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Аннотация
В статье рассматривается понятие нравственного чувства как главной
силы человеческого духа. Среди всех естественных человеческих потребностей нравственная потребность выполняет особую роль – оценивает их. Особый акцент делается на понятиях потребности и желания и их взаимосвязи
в ситуации нравственного выбора личности. Нравственное чувство является
основой нравственного сознания человека, именуемого совестью.
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Православная антропология рассматривает человека как существо, бытие которого протекает одновременно в трех измерениях: духовном, душевном и телесном. Это одинаково справедливо как для его земной жизни, так и для вечной. Человек
является в полном смысле этого слова человеком только тогда,
когда он обладает тремя составляющими своей природы: духом,
душой и телом.
Одним из важнейших положений православной антропологии
является учение о сотворении человека по образу Божию. При
этом образ Божий в человеке не есть некое статическое состоя-
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ние, но постоянно действующая сила. Этот принципиальный момент православного богословия говорит о том, что в человеке от
природы, то есть онтологически, действует сила, влекущая его к
своему Первообразу – Богу. Святые отцы эту силу называют духом. Святитель Феофан Затворник пишет: «Дух, как сила, от Бога
исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой»
[4, с. 27]. Дух человека, стремящийся к Богу, является той изначальной, естественной потребностью человеческой природы, которая задает импульс всей его внутренней жизни. Эта сила может
ослабляться, искажаться, превратно пониматься, но она в человеке неискоренима, так как неискореним образ Божий.
Святоотеческая литература достаточно ярко свидетельствует о
наличии в человеческой природе изначально заданного духовного импульса. Преподобный Максим Исповедник пишет: «Бог, создавший человеческое естество, вместе с дарованием ему по воле
Своей бытия, сочетал с ним и силу исполнять достодолжное; под
силою же сею разумею существенно в естество наше вложенное
движение (влечение) к совершению добродетелей, которое сознательно проявляется на деле по воле того, кто имеет его» [1, с. 260–
261]. Преподобный Макарий Великий также отмечает, что Бог
сотворил душу человека «по образу добродетели Духа, вложил в
нее законы добродетелей» [5, с. 150]. Эти и другие подобные высказывания святых отцов показывают, что человек, появляясь на
свет, не является нравственно нейтральным. С самого рождения
человеческая душа, в высшем своем проявлении – духе, является
носителем особенного свойства – Образа своего Творца – Бога. Следовательно, Образ Божий есть онтологический принцип человеческого бытия.
Для дальнейшего рассуждения нам необходимо ввести в оборот
два понятия: потребность и желание. Потребность есть «естественное стремление человека восполнить ограниченность своей
природы», а желание – это «потребность осмысленная и конкретизированная в объекте» [3, с. 60–61]. То есть потребность или,
как это называют святые отцы, естественная воля, представляет
собой исходный пункт всей эмоционально-потребностной сферы
бытия человека. Потребности определяют и выражают природу
человека. Желание же является осознанным (но не всегда правильно оцененным) выбором конкретного способа удовлетворе-
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ния той или иной потребности. Потребность и желание являются
двумя ступенями одного процесса внутренней жизни человека,
потребность выражает природный уровень, а желание – личностный. Например, когда человек почувствовал голод, – это явление
природного уровня (естественная воля), которое не зависит от его
желания. Когда же человек думает о том, как конкретно утолить
голод, в этот момент актуализируется его личная воля, результат
выбора которой определяется нравственными установками уже
самого человека.
Образ Божий, будучи достоянием природы человека, проявляет себя как нравственная потребность. Всякий раз, когда человек чувствует, что ему необходимо сравнить свой личный поступок с неким идеалом, он переживает нравственную потребность.
Это явление не требует логических доказательств – каждый человек в той или иной степени переживал потребность в нравственной
оценке своих поступков.
Нравственная потребность есть стремление богообразной природы человека соответствовать своему Первообразу – Богу, поэтому стремление к богоподобию есть естественная потребность человека. В сознании человека нравственная потребность выражается
в форме чувства, но нравственное чувство действует особенным
образом. Раздражителем любого другого чувства человека: слуха,
зрения, обоняния, осязания, вкуса – является какой-либо внешний предмет. Нравственное же чувство активизируется по причине всякого свободного намерения или действия человека и выполняет функцию их оценки. Таким образом, нравственное чувство
есть «непосредственная, непроизвольная и субъективно-индивидуальная оценка произвольных намерений, или действий воли,
поскольку она проявляется в этих конкретных намерениях и действиях» [6, с. 48]. Нравственное чувство действует всегда: оно либо
удовлетворено и дает человеку состояние покоя, либо возбуждено
недостойным действием и приводит человека в состояние внутреннего смятения.
Естественное нравственное чувство является импульсом, приводящим в движение жизнь человека на всех трех уровнях: духовном, душевном и телесном. Разум человека в течение всей жизни,
анализируя опыт переживания одобрения или порицания со стороны нравственного чувства, формулирует правила нравствен-
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ного поведения. Наиболее драматично это происходит в детском
возрасте, когда ребенок активно накапливает опыт переживания
своих нравственных и безнравственных поступков. К этому его
личному внутреннему опыту прибавляется еще оценка его поступков со стороны внешних авторитетов: родителей, старших его по
возрасту. В результате человек сам для себя формулирует правила своего поведения, которые составляют содержание его личного
естественного нравственного закона. При этом нравственный закон приобретает обязывающий (императивный) характер силой
нравственного чувства и личного опыта.
Будучи онтологической данностью, как и другие естественные
потребности человека, природа нравственной потребности идеальна. Но поражение человека грехом становится причиной рассогласованности между потребностью и желанием. Грех, в этом смысле,
представляет собой несоответствие желания человека той потребности, которая активизирует процесс «воления». Другими словами, грех есть ошибка в выборе средств.
Изначально действие греха состояло в том, что дьявол (в пер.
с греч. – «клеветник»), посредством обмана, исказил смысл естественного использования природных свойств человека и обратил
ум первых людей к противоестественному использованию. Грехопадение произошло на личностном уровне и состояло в отказе первого человека от благодатного общения со своим Творцом. «Знает
Бог…, и вы будете как боги» (Быт. 3, 5) – вот те слова, которыми
дьявол поколебал в человеке доверие Богу. В них слышится попытка обвинить Бога в том, что Он якобы утаивает от человека то,
что ему принадлежит по праву. Появившееся в уме первого человека сомнение переориентировало все это мировоззрение.
Бог вел первого человека по пути совершенствования. Рай – это
то место и «обстановка», в условиях которых человек развивался
бы естественным, законным путем. В результате человек действительно стал бы подобным Богу. Дьявол же, обозначив на первый
взгляд ту же самую цель для человека («будете как боги»), предложил другой путь его достижения – незаконный. Понятия «законный» и «незаконный» здесь сопоставимы с понятиями «естественный» и «противоестественный». Таким образом, исказив способ
достижения богоподобия, дьявол направил человека и к искаженной цели.
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Почему все-таки человек послушал дьявола и не отказался от
его внушений? Это сложный вопрос, разрешение которого сводится к пониманию феномена свободы. Здесь важно то, что ошибка первого человека в личностном плане повлекла за собой необратимый процесс распада человеческого естества. Этот распад
преподобный Максим Исповедник определил тремя аспектами:
страстность, тленность и смертность. Указанные три момента
отражают искажение природы человека и составляют существо
первородного греха. Первородный грех – это не акт воли человека, а наклонность природы, ставшая той данностью, с которой
рождается каждый человек и которая дезориентирует его в личном выборе.
В результате греховной наследственности каждый человек в
своей внутренней жизни сталкивается с явлением постоянной
ошибки в «выборе средств». Наиболее ярко это выразил апостол Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19). Такими словами апостол Павел
тонко подмечает, что, в принципе, желание сделать что-либо
доброе есть в человеке, но когда сделает он это, оказывается,
что получилось не то, чего хотел, а другое – злое. То есть происходит ошибка в оценке того, что в каждом конкретном случае
является действительно добрым. А это и есть несоответствие
между тем, что хочется, и тем, что требуется, то есть между желанием и потребностью. Святитель Феофан Затворник отмечает, что каждый человек стремится к благу, никто себе не хочет
причинить вреда. Но, оказывается, что определить, что действительно является благом в каждой конкретной ситуации,
не так просто. «Блаженства все желают и ищут; оно есть двигатель всех деяний и предприятий человеческих, и больших,
и малых. Но не все понимают, в чем оно и как к нему дойти,
и даже понявши, не все так располагаются действовать, как
нужно, чтобы достигнуть блаженства. В этом скрывается чтото непонятное. Человек осязательно терпит тут обман и даже
некоторое насилие, и идет куда зря» [4, с. 17]. Таким образом,
главной целью нравственной жизни человека становится обретение способности отличать действительное благо от мнимого.
Способность эта зависит от чистоты и силы действия в душе
нравственного чувства.

32

БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ

Нравственное чувство, в силу своего универсального места в
иерархии естественных потребностей человека, бывает задействовано в каждом акте личного выбора. Укрепляется оно через воздействие на него божественной благодати, подаваемой в Церкви.
Оказывая свое влияние на весь состав человеческой природы, оно
дает начало бытию такого явления нравственной жизни человека,
как совесть. Совесть представляет собой реализацию нравственного чувства во всем многообразии проявлений человеческой жизни:
ума, чувств, воли. Поэтому от состояния нравственного чувства зависит чистота и сила человеческой совести.
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