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ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ  

ДАЕТ ОТВЕТ ЭТА КНИГА

ЧТО ТАКОЕ МОРАЛЬ?

Это представления людей о добре и зле, о хорошем и плохом, о том, как 
должен вести себя человек, чтобы считать себя достойным членом об
щества и испытывать чувство внутреннего удовлетворения. См. главу I

ПОЧЕМУ КОНФУЦИЙ СЧИТАЛ, ЧТО ЧЕЛОВЕК  
ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ РИТУАЛАМ?

Ритуалы — естественная часть Вселенной. Как звезды и пла
неты движутся по предопределенным орбитам, так же и человек 
должен следовать своему предназначению. См. главу II

КАК БУДДА ОПРЕДЕЛЯЛ СТРАДАНИЕ?

Страдание — это не только боль, голод, жажда или неудовлетво
ренность. Наслаждение в итоге тоже обязательно обернется стра
данием, такова природа вещей. Таким образом, с буддистской точ
ки зрения страдание — это вся человеческая жизнь. См. главу IV

КАКИЕ ДВЕ ГЛАВНЫЕ ИСТИНЫ ПЕРЕДАЛ МОИСЕЙ  
СВОИМ СОПЛЕМЕННИКАМ?

Над человеком есть могущественный Бог, законам которого 
нужно подчиняться; человек не существует сам по себе, он — 
часть общности, именуемой народом, и благо всего народа в це
лом важнее, чем благо каждого отдельного человека. См. главу VI

ПОЧЕМУ СОКРАТА НАЗЫВАЮТ РОДОНАЧАЛЬНИКОМ 
ФИЛОСОФСКОЙ ЭТИКИ?

Он первым заявил, что мораль и поведение человека зависят 
от него самого, а не от судьбы или других внешних сил. См. главу VII

КАК ПЛАТОН ПРЕДЛАГАЕТ ПОЗНАВАТЬ ИСТИНУ?

Погрузиться в себя, изучить собственную душу и разум и при 
этом максимально подавить свою телесную сущность — вот путь, 
который предлагает Платон искателям истины. См. главу VIII



ПОЧЕМУ АРИСТОТЕЛЬ СЧИТАЛ ЭТИКУ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАУКОЙ?

Этика нужна не для того, чтобы в ее рамках размышлять о доб
родетели, а чтобы научить людей быть добродетельными, поэто
му ценны только те теории и учения, которые содержат практи
ческие советы. См. главу IX

КТО ТАКИЕ СТОИКИ?

Для настоящего стоика не имеет никакого значения, насколько 
он богат и знатен, он считает себя равным и царю, и нищему. Его 
не пугают никакие испытания, болезни и невзгоды — он все рав
но выполняет свой долг, получает от этого моральное удовлетво
рение и даже чувствует себя счастливым. См. главу XI

ЗАЧЕМ БОГ ДАЛ ЧЕЛОВЕКУ ВОЛЮ?

Святой Августин дает такой ответ: наличие воли отличает чело
века от всех прочих живых существ. Звери и птицы не могут на
рушить волю Бога, но они не могут и познать его, приблизиться 
к нему. Человек же способен и на то, и на другое. См. главу XIII

КАК, ПО МНЕНИЮ ПРОРОКА МУХАММЕДА,  
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?

У человека есть только один путь к счастью: безраздельно до
вериться Аллаху и выполнять все его предписания. См. главу XV

МОЖНО ЛИ УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ?

Декарт был уверен, что чувства и эмоции можно дрессировать, 
ведь они подобны неразумным животным, а животные, как из
вестно, поддаются дрессировке. См. главу XVIII

О КАКОМ КОММУНИЗМЕ МЕЧТАЛ МАРКС?

Карл Маркс определял коммунизм как гуманное общество бу
дущего, где не будет частной собственности и угнетения челове
ка человеком. См. главу XXI

КАКУЮ ЗАПОВЕДЬ ЛЕВ ТОЛСТОЙ СЧИТАЛ ГЛАВНОЙ?

«Не противься злому силой» — важнейшая из заповедей. Насилие 
неприемлемо в любом случае, даже если это ответ на другое насилие, 
потому что оно увеличивает количество зла в мире. См. главу XXIII



ПРЕДИСЛОВИЕ
Всем нам в детстве объясняли, что такое 

хорошо и что такое плохо, — на примере 
известного стихотворения Владимира Мая
ковского или без него. И если в юные годы 
простых истин вроде «помогать старшим 
хорошо, а драться плохо» было достаточно, 
то позже появились более серьезные во
просы. Кто придумал, что  ̂именно правиль
но, а что нет? Почему нужно подчиняться 
моральным нормам? Наконец, что такое че
ловек, зачем он живет и почему умирает?

Эти вопросы мучают каждого взрослею
щего индивида, они же на протяжении мно
гих веков занимали философов, мыслите
лей и моралистов. За эти века придумано 
немало очень разных этических теорий 
и учений. Некоторые из них вполне ло
гичны и последовательны, другие кажут
ся неоднозначными и спорными. К приме
ру, пророк Мухаммед, Блаженный Августин 
и многие другие религиозные мыслители 
были уверены, что высшее счастье челове
ка заключается в служении Богу. Монтень, 
вопреки им, считал, что человек может 
и должен строить свою жизнь самостоя
тельно. Декарт не сомневался, что чувства 
и эмоции можно дрессировать, как живот
ных. Ницше предлагал отбросить всю су
ществовавшую этику и создать новую, 
сверхчеловеческую. Фрейд утверждал, 
что мораль — это чтото вроде невроза.

А что думаете о морали вы? Возможно, 
вам будет легче ответить себе на этот во
прос после прочтения данной книги.
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ГЛАВА I

ЭТИКА: СОЛНЦЕ, СВЕТЯЩЕЕ ВСЕМ

Этика ставит своей целью пропитать и наполнить душу 
внутренней порядочностью.

Фрэнсис Бэкон

Этика — наука, которая занимается вопросами морали. 
А что же такое мораль? Это представления людей о добре 
и зле, о хорошем и плохом, о том, как должен вести себя че
ловек, чтобы считаться достойным членом общества и ис
пытывать чувство внутреннего удовлетворения.

АРИСТОТЕЛЬ — ОТЕЦ ЭТИКИ

Корень слова «этика» древнегрече
ский, так же как и само понятие, при
шедшее к нам из Античности. Много 
веков назад слово «этос» обознача
ло жилище или место обитания. Позже 
оно приобрело другой оттенок: этосом 
стали называть образ жизни и харак
тер. Связь между этими двумя значе
ниями очевидна: от того, где обитает 
человек (либо какоето другое суще
ство), во многом зависит то, как он жи
вет и каким нравом обладает.

Аристотель был первым, кто назвал 
этосом не просто черты характера и ка
чества человека, а их высшие прояв
ления. Этос, по Аристотелю, — это 
моральные добродетели, в таком же 
значении слово «этика» употребляется 
и поныне. Он же сделал этику самосто
ятельной наукой, отделив ее от фило
софии. Разница между этими областя
ми знаний заключается в следующем: 
этика занимается практикой и пытается 
ответить на конкретные вопросы (как 

«Проповедовать мо-

раль легко, трудно 

обосновать мораль»

(А. Шопенгауэр)

НАПИТОК ЖИЗНИ 
ПЛАТОНА

Платон говорил, 
что благо челове
ка — это напиток, 
в котором соеди
нены чистая вода 
и хмельной мед. 
Вода сама по себе 
безвкусна, мед 
ядовит. Но их пра
вильное сочетание 
дает приятный 
на вкус, бодрящий 
напиток жизни
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«Если бы геометрия 

так же противоре-

чила нашим стра-

стям и интересам, 

как нравствен-

ность, то мы бы 

так же спорили про-

тив нее и наруша-

ли ее вопреки всем 

доказательствам» 

(Г. Лейбниц)

РАЗДЕЛЫ ЭТИКИ

 ð Теоретическая 
этика. Область 
исследова
ния — развитие, 
происхождение, 
функционирова
ние в обществе 
нравственных 
понятий

 ð Нормативная 
этика. Занимает
ся разработкой 
и практическим 
применением 
этических норм 
в человеческой 
жизни

человеку быть добродетельным, как по
ступать в той или иной ситуации), а фи
лософия — это теоретическое позна
ние истины и добродетели.

Аристотель считается основополож
ником этики, но это не означает, что 
до него этики не было. Вопросы о до
бре и зле, о нравственном и безнрав
ственном, о том, как должно поступать 
и чего нельзя делать, волновали людей 
всегда. Заслуга великого древнегрече
ского философа заключается в том, что 
он подошел к проблеме с научной точ
ки зрения, сумел привести знания, на
копленные в этой области, в целост
ную систему.

КАННИБАЛЫ И МОРАЛЬ

В учебниках обычно дается такое 
определение этики: это наука о морали 
и нравственности. Поэтому рассмот рим 
данные понятия внимательнее. Слово 
«мораль» появилось как перевод гре
ческого термина «этика» на латинский 
язык, то есть по сути это синонимы. 
Есть и русское слово, которое обозна
чает примерно то же самое, — это сло
во «нравственность» с вполне понят
ным корнем «нрав».

В чем же разница между этикой, мора
лью и нравственностью? Существенно
го отличия между этими тремя словами 
и понятиями, которые за ними стоят, нет. 
В живом языке они взаимозаменяемы, 
хотя в науке есть разграничения: этикой 
называют саму науку, а моралью и нрав
ственностью — то, что она изучает.
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СЕЙЧАС ВСЕ ПЛОХО, 
НО БУДЕТ ЛУЧШЕ

Практически 
каждое этическое 
учение, каждый 
великий моралист 
начинали с крити
ки существовав
шего положения. 
«Сейчас мораль 
в упадке, — го
ворили они, — 
но если следовать 
новым установ
кам, скоро все бу
дет подругому». 
А потом прихо
дили следующие 
и повторяли то же 
самое

«При помощи нрав-

ственного чувства 

человек отличает 

хорошее от дурно-

го, а затем решает, 

как ему поступить. 

Каковы же результа-

ты выбора? В девя-

ти случаях из десяти 

он предпочитает по-

ступать дурно» 

(М. Твен)

Этика — наука сугубо субъективная, 
так же как субъективны мораль и нрав
ственность. То, что в одном обществе 
считается правильным и нормальным, 
в другом может вызывать отторжение, 
особенно если между этими общества
ми пролегают века и существуют ре
лигиозные различия. К примеру, неко
торые африканские племена считают 
совершенно нормальным не только 
взять в плен своего врага, но и съесть 
его. Для нас же это абсолютно непри
емлемое варварство.

Еще одно отличие этики от других 
наук — ее непосредственное влия
ние на человеческую жизнь. К приме
ру, в астрономии все иначе. Когдато 
люди думали, что Земля стоит на трех 
слонах и черепахе, потом — что Солнце 
вращается вокруг нее; сейчас мы зна
ем, что Земля вращается вокруг Солнца. 
То, что наше представление о строении 
Вселенной менялось, никак не влияло 
на саму Вселенную: в ней все шло сво
им чередом. Этические же представле
ния очень сильно воздействуют на лю
дей, их поведение и образ жизни. Когда 
христианская этика пришла на сме
ну античной, центром мира стал Бог, 
а не человек, и сообразно с этим по
стулатом изменились моральные уста
новки. Стали культивироваться смире
ние, кротость, милосердие.

ИНСТИНКТЫ + НРАВСТВЕННОСТЬ

Человеческая цивилизация возни
кает на стыке природы и морали. Без 
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ГЛАВНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ 
ЭТИКИ

 ð Определение 
добра и зла

 ð Нахождение 
смысла жизни 
и предназначения 
человека

 ð Вопрос свободы 
воли

 ð Проблема долж
ного и желаемого

морали человек был бы просто диким 
существом, эгоистичным и жестоким. 
Но такую ситуацию, в которой каж
дый член общества подчиняется всем 
строгим моральным установкам, дума
ет только об общем благе и совершен
но не заботится о себе самом, предста
вить трудно, если не невозможно. Вот 
и получается, что цивилизованное об
щество — это компромисс между при
родными инстинктами и нравствен
ными правилами. А вся человеческая 
история — попытка найти способы осу
ществления этого компромисса.

У каждого времени, каждой фило
софской и религиозной традиции есть 
свой рецепт счастливого и благополуч
ного существования. А счастье, по мне
нию большинства моралистов, напря
мую зависит от того, насколько человек 
удовлетворен самим собой, своим по
ведением и соответствием высоким 
идеалам.

Все этические учения сходятся в од
ном: без морали человек не может быть 
человеком. Она, как внутренний свет, 
озаряет все его существование, ука
зывает путь в темноте жизни, помога
ет осознать самого себя и взаимодей
ствовать с другими людьми.
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ГЛАВА II

КОНФУЦИАНСТВО: 

СЛЕДУЙ РИТУАЛАМ И РАЗВИВАЙСЯ

Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать 
с ним, как мы желаем, чтобы поступали с нами, —  

выше этого нет ничего.
Конфуций

Человек — крайне противоречивое существо: он хочет быть 
добродетельным — и в то же время его влечет желание вы
годы; животные инстинкты борются в нем с нормами морали 
и высокими идеалами. Преодолеть все эти внутренние разно
гласия, по Конфуцию, поможет простое следование ритуалу.

КОНФУЦИЙ БРОСАЕТ ВЫЗОВ

Вся жизнь Конфуция была иллю
страцией того, как найти свое место 
в обществе и достичь гармонии, сле
дуя наставлениям предков. Он был по
томком древнего аристократического 
рода, но его детство прошло в беднос
ти, так как он рано потерял отца, а по
том и мать. Мальчику приходилось пас
ти коров и работать водовозом, но он 
никогда не забывал, что обязан про
должить славную историю прадедов, 
и с неизменным прилежанием занимал
ся учебой.

Наблюдательный и вдумчивый подрос 
ток видел, как отличается современ
ная жизнь от тех идеалов, что прописа
ны в древних книгах, и это его безмер
но огорчало. Правители мелких царств, 
на которые распался Китай, враждо
вали между собой, чиновники брали 
взятки, дети забывали о почитании 

Конфуций  
(551–479 гг. 
до н. э.), древне
китайский фило
соф и мыслитель
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«Благородный муж 

с достоинством 

ожидает велений 

неба. Низкий чело-

век суетливо под-

жидает удачу»

(Конфуций)

РОЖДЕННЫЙ 
В МАГИЧЕСКОЙ 
ПЕЩЕРЕ

Отец Конфуция 
очень хотел, 
чтобы у него ро
дился необыкно
венный ребенок. 
Поэтому, когда 
пришло время 
родов, он отвел 
жену в пещеру, 
которая счита
лась магической. 
Эта пещера су
ществует до сих 
пор и является 
местом паломни
чества

родителей, а деньги для большинства 
сограждан имели бол̂ьшую ценность, 
чем честь и нравственность. Конфу
ций, когда ему едва исполнилось восем
надцать лет, решил все это изменить. 
Казалось бы, он поставил перед собой 
недостижимую цель и жизнь должна 
разрушить его юношеский максима
лизм, но этого не случилось. Философ 
до глубокой старости оставался верен 
своим идеалам, а позже в них поверил 
весь Китай.

К тридцати годам Конфуций решил, 
что уже встал на ноги, и открыл част
ную школу, где обучал всех желающих 
тому, что позже выросло в его учение. 
Через двадцать лет сбылась его со
кровенная мечта: Конфуция призвал 
на службу правитель царства Лу. Фи
лософ надеялся, что наконецто сможет 
применить свои знания на благо госу
дарства, но оказалось, что сделать это 
не так просто. Правитель не отличал
ся добродетелью и не оченьто хотел, 
чтобы его наставляли на путь истин
ный. Вскоре Конфуций оставил свою 
должность, не в силах смотреть на бес
чинства, творимые властью. Только по
сле смерти философа его учение, запе
чатленное учениками в трактате «Лунь 
Юй», обрело популярность.

ВСЕ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ  
ЧАСТЬЮ ВСЕЛЕННОЙ

Вот уже больше двух с половиной 
тысяч лет Конфуций остается учите
лем и духовным наставником не только 
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Китая, но и всей дальневосточной циви
лизации. Социологические опросы, про
веденные совсем недавно, показывают: 
около 90% китайцев считают, что боль
шинство принципов, изложенных Кон
фуцием в «Лунь Юй», остаются актуаль
ными до сих пор. И жители Поднебесной 
по сей день стараются им следовать.

В чем же уникальность и своеобразие 
конфуцианства? Великий мудрец при
знавал, что человек — существо несо
вершенное, наполненное противоречи
выми желаниями и устремлениями. Он 
находится посередине между землей 
и небом, скован природными страстя
ми, но стремится к постижению высшей 
истины и гармонии. От всех прочих су
ществ человек отличается тем, что он 
различает добро и зло и наделен пра
вом выбора. Он сам строит себя и свою 
личность, а строительные кирпичики — 
это поступки.

Так как человеку самому трудно со
владать со своей противоречивой при
родой, он должен прислушиваться 
к словам мудрейших и следовать раз
работанным ими ритуалам. Ритуалы эти 
не являются чемто искусственным, при
думанным человеком. Они, по Конфу
цию, естественная часть Вселенной. Как 
звезды и планеты движутся по предо
пределенным орбитам, так и человек 
должен следовать своему предназначе
нию. Если он родился императором — 
он исполняет долг императора, если ему 
выпало быть простым крестьянином — 
значит, он должен делать то, что над
лежит крестьянину. Все в государстве 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
ВЕЛИКОГО  
МАСТЕРА

По легенде, 
Конфуций встре
чался со своим 
старшим совре
менником и осно
вателем даосизма 
Лаоцзы, для 
чего совершил 
путешествие 
в город Лои. 
Лаоцзы посове
товал философу 
быть скромным 
и не осуждать 
других, но в це
лом одобрил его 
учение

«Достойный чело-

век не идет по сле-

дам других людей» 

(Конфуций)


