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Введение 

 

За последние двести лет человечество пережило множество событий, 

связанных с большими переменами и потрясениями. Современная культура – 

это культура смены парадигм. В обществе происходит трансформация 

системы ценностей, разрушение традиционных форм культуры, тем не менее 

некоторые длительно существующие мировоззренческие проблемы не 

потеряли своей актуальности и сегодня. К их числу относится и проблема 

вины. 

Зло в различных его проявлениях буквально захлестывает современный 

мир, и кажется, что при столкновении со Злом человеческое общество 

проигрывает, о чем свидетельствуют многочисленные продукты массовой 

культуры. В таких условиях нарастания эмоционального и духовного 

кризисов очень важны попытки нового осмысления понятий вины, зла, греха, 

прощения, искупления. Очевидно поэтому анализ феномена вины и 

связанных с ним состояний привлекает внимание все большего количества 

исследователей. В ходе такого анализа идет проверка старых традиций, 

экспериментирование с новыми формами поведения, ломаются старые и 

формируются новые культурные нормы и регулятивы в обществе.  

Философия, являющаяся универсальной формой мышления, должна 

показать свою теоретическую состоятельность в осмыслении проблем Вины 

и прощения, Зла и Греха в самом широком смысле, включив в поле 

рассмотрения философскую и иудеохристианскую традицию, разнообразные 

восточные религии и культы, общемировоззренческие подходы. 

Философско-культурологический анализ имеет в виду выявление 

сходства и различий разнообразных фактов социальной реальности. Он 

предполагает найти те мировоззренческие проблемы, которые функциональ-

но значимы для современности. По нашему мнению, проблема вины 

относится к их числу. Сегодня вина как особое состояние человека, который 

переживает невыполнение своего предназначения в универсальном 
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понимании и свое несоответствие существующим социально-культурным 

нормам, оказалась явно недооцененным фактором духовных процессов 

современного общества.  

В результате интенсивной модернизации общества в целом проблема 

индивидуальной и коллективной вины оказалась вытесненной на периферию 

духовной жизни, изгнана из теории и практики личностной обусловленности 

индивида. На первый взгляд кажется, что в процессе самоидентификации 

личности феномен вины не играет значительной роли. Однако комплексный 

философско-культурологический анализ позволяет увидеть мировоз-

зренческие ресурсы проблемы вины в процессе приобщения человека к 

культуре и осознания своего места в ней. Пути взаимодействия людей 

разнообразны и зависят от интеллектуально-нравственного развития 

человека, однако их анализ будет не полным, если не учесть понятие вины и 

связанных с ним понятий (зло, долг, грех, виновность, совесть, 

ответственность), осознание источников и причин вины.  

Вина – это не только культурно-мировоззренческая абстракция, не 

только психологически-эмоциональное состояние, не только нравственный 

статус человека, это еще и проникновенно-откровенное взаимодействие 

человека со своим окружением. Вина может привести человека к 

одиночеству и самоизоляции, а может выступить мощным консолиди-

рующим средством человеческой активности.  

Начиная с середины XIX века в мире начались активные процессы 

взаимодействия идей Запада и Востока. До поры до времени обществу 

удавалось избегать противоречий, заложенных в идейном содержании 

различных культур. Однако сегодня условия в мире изменились. Само время 

требует, чтобы мы всерьез попытались создать предпосылки, если не для 

взаимопроникновения, то хотя бы для сосуществования и взаимодействия 

различных культурных традиций. Проблема Вины, в этом случае, является 

«лакмусовой бумагой» успеха в решении этой задачи. 
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Предлагаемая монография помогает по-иному осмыслить процессы 

взаимопроникновения культур на материале наиболее «откровенных» 

проблем, какой выступает проблема вины; позволяет анализировать 

процессы преодоления вины в адекватной для личности форме и выявить 

глубинный смысл вины и взаимосвязанных с ней понятий; дает возможность 

проследить тенденции и логику развития этих связей; предполагает 

использование понятия вины как методологического инструментария для 

решения других философско-культурологических проблем. 

Проблема вины не является новой для философии культуры и 

разрабатывалась в трудах выдающихся мыслителей прошлого и современ-

ности. Соотношение понятий грех, вина, Бог, зло, свобода, человек 

разрабатывается в трудах Демокрита, Аристотеля, Лейбница, Спинозы, 

Канта, Гегеля, Кьеркегора, Вл. Соловьева, Н. Бердяева, С. Франка, И. Иль-

ина, Л. Карсавина, П. Рикера.  

Связь вины и прощения – это важнейшая библейская тема.  Проблеме 

связи вины, виновности и прощения уделяли внимание огромное количество 

философов, психологов и социологов. Среди них Сенека, Г. Гегель, С. Кье-

ркегор, Ф.М. Достоевский, К. Ясперс, современные мыслители П. Рикѐр,  

А. Мень, Х. Арендт, В. Янкелевич, Н. Гартман, Ж. Деррида. Анализ взглядов 

этих мыслителей позволяет сделать вывод о плодотворности 

междисциплинарного подхода к проблеме вины.  

Богатейший материал для анализа типологии подходов к 

происхождению вины содержится в священных источниках иудаизма, 

христианства и ислама, в работах таких мыслителей как И. Кант, Г. Гегель,  

Г. Фихте, Ф. Шеллинг, Ф. Ницше, С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский,  

Н. Бердяев, М. Хайдеггер, З. Фрейд, М. Кляйн, отечественных философов 

П.П. Гайденко, И.П. Смирнов, Л.Д. Галинская. 

В той или иной форме выявлению сущностных черт вины и виновности, 

совести посвящены работы М. Хайдеггера, П. Рикѐра, С.Е. Ячина,  
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И.А. Ильина, С. Кьеркегора, Э. Фромма, Ф. Кафки, М. Кундеры, П. Тиллиха,  

К. Изард, Франкла, М.М. Чернышова и др. 

Тема различия между культурами активно разрабатывается в работах 

Ю.М. Лотмана, Т.Г. Стефаненко, западных исследователей Дж. Берри,  

Г. Триандиса, Г. Хофстеде, У. и К. Стефанов, С. Шварца.  

Анализ регулятивов стыд, страх, вина предприняли Ю.М. Лотман,  

И.С. Кон, Е.П. Ильин, В.Н. Ярхо, М. Шелер, Ж.-П. Сартр, З. Фрейд, К.Э. Изард, 

М. Льюис, Р. Лайм, Н. Элиас, Г.П. Дюрр. О различии концептов «стыд» и 

«вина» в лингвокультурах писали Е.А. Дженкова, Н.Д. Арутюнова. 

Противоположность культуры стыда и культуры вины стало предметом 

исследования в работах многих философов и культурологов, например, Рут 

Бенедикт, Э.Р. Доддса, Г. Аксѐнова. 

Термин «схематизмы бытия и мышления» был введен В.С. Библером. 

В монографии исследуются феномен и образы вины в культуре.  

Целью настоящего исследования стало выявление содержания и 

разнообразных интерпретаций проблемы вины, обусловленной  различными 

культурно-историческими ситуациями существования человека в обществе.  

В соответствии с целью исследования в монографии решаются 

следующие теоретические задачи:  

1) выявить новые аспекты в исследовании  проблемы вины; 

2) выявить новые аспекты в содержании понятия вины в ее связи с 

понятием прощения; 

3) систематизировать подходы в понимании истоков вины и механизмов 

вменения вины; 

4) соотнести понятия вины, виновности и совести; 

5) систематизировать обширный материал относительно типологии 

культур для выяснения обоснованности различий культуры вины и 

культуры стыда;  

6) предложить новый логико-методологический инструментарий для 

выявления различий культурных типов. 



8 

 

Исследование проблемы вины в монографии осуществлялось на основе 

принципов объективности рассмотрения, логической последовательности, 

системности, противоречивости, дополнительности, историзма, детерми-

низма, социокультурной обусловленности явлений и культурного 

релятивизма. В ходе работы использовался весь комплекс общенаучных 

методов: абстрагирования, конкретизации, анализа и синтеза, аналогии, 

индукции и дедукции и т.д. 

Анализ выбранной проблемы проводился на основе фундаментальных 

положений, полученных мировой и отечественной философией по этой 

проблеме. В монографии использованы теоретические идеи, высказанные 

такими мыслителями прошлого и современности, как Аристотель, Лейбниц, 

И. Кант, Г. Гегель, Вл. Соловьев, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, З. Фрейд,  

П. Рикер, М. Хайдеггер, К. Ясперс, А. Камю, Э. Фромм, Н. Бердяев,  

П. Гайденко, и др. Сложность и многоплановость избранной проблемы 

потребовали привлечения материала религиозных и психологических 

учений. 

Полученные в данном исследовании результаты обладают теорети-

ческой и практической значимостью. Они могут быть использованы при 

чтении курсов по социальной философии, культурологии, философской 

антропологии. Они могут быть основанием для разработки специального 

курса для студентов гуманитарных факультетов. Выводы и положения 

диссертационной работы могут быть учтены в решении этических проблем, 

задач социального управления и воспитания. Они могут быть использованы 

при выработке культурно-исторических концепций в образовательной, 

воспитательной, нравственной и правовой сферах.  
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Глава 1. Понятийный ресурс культуры в анализе понятия вины 

§ 1. Вина в системе категорий «зло – скверна – грех» 

Понимание вины, соотношение понятий грех и вина во многом зависят 

от различных интерпретаций понятия зла. Прежде всего, о таких различиях 

свидетельствует сравнение священных текстов различных вероисповеданий.1  

Человеческое существование сопряжено со злом. Первая из Четырех 

Благородных Истин буддизма гласит, что жизнь есть зло, ибо она состоит из 

треволнений и страдания.  

Благородная Истина о Страдании состоит в следующем: рождение 

есть страдание; созревание есть страдание; болезнь есть страдание; 

смерть есть страдание; скорбь и плач, боль, горе и отчаяние есть 

страдание; приобщение к неприятному есть страдание; отлучение от 

приятного есть страдание; не иметь того, что желаешь, есть страдание – 

короче, все пять чувств, имеющих отношение к привязанности, есть 

страдание. 

Буддизм. Самиутта Никайа VI. 11. Процесс Движения Колеса Истины 

Все религии, так или иначе, постулируют, что условия человеческого 

существования противоречат истинному предназначению человека, как оно 

определено Богом.  

Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда; 

но человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться 

вверх. 

Иудаизм и христианство. Книга Иова 5:6–7 

Фарид, мне казалось, я один полон скорби; А скорбью объят весь мир. 

Увидел я, забравшись на крышу дома, Все жилища охвачены пламенем 

скорби. 

Сикхизм. Ади-Грантх, Шалок, Фарид 

                                                 
1
 Цитирование источников дано по: Всемирное Писание. Сравнительная антология 

священных текстов / под общ. ред. проф. П.С. Гуревича; пер. с англ. М.: Республика, 1995. 
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Для всех людей характерна наклонность к злу и греху. Исполнить 

божественное предназначение в служении добру и в достижении святости 

чрезвычайно трудно, если вообще достижимо. 

Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже 

доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, 

Как написано: «нет праведного ни одного»;  

Нет разумевающего; никто не ищет Бога; 

Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет 

ни одного.  

Христианство. Послание к римлянам 3:9–12 

 

Я не оправдываю свою душу, – ведь душа побуждает ко злу, если только 

не помилует Господь мой. 

Ислам. Коран 12:53 

 

Учитель сказал: "Я не видел тех, кто любит человеколюбие, и тех, кто 

ненавидит то, что является нечеловеколюбием. Те, кто любит 

человеколюбие [считают], что нет ничего выше его. Те, кто ненавидит то, 

что является нечеловеколюбием, сами обязательно следуют человеколюбию; 

они поступают так, чтобы то, что является нечеловеколюбием, их не 

касалось. Могут ли люди целый день отдавать свои силы следованию 

человеколюбию? Я не видел людей, у которых на это хватило бы сил. Такие 

люди есть. Только я их не видел". 

Конфуцианство. Лунь юй [Беседы и высказывания]  

В человеке постоянно сталкиваются стремления к добру и злу, что 

говорит о глубинном дуализме человеческой природе. Однако сразу 

возникает вопрос об природе зла. Некоторые религии относят появление 

двух противоборствующих сил к моменту создания мира. Зороастризм и 

индуизм утверждают, что земля есть арена борьбы между силами добра и 

зла, и зло есть необходимый момент в создании жизни и смерти, в развитии. 
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Зло творится, чтобы быть противопоставленным Добру, исходящему от Бога 

и вложенному Им в Творение (Зороастризм). 

Есть два основополагающих духа, два близнеца, про которых известно, 

что находятся во вражде. В мысли и в слове, в действии всегда их двое: 

добро и зло. И правильным будет выбор благодетельного, а не злокозненного. 

И поначалу, когда оба духа действуют заодно, создают они жизнь и 

смерть, но к концу худшая кара ждет того, кто поддался лживому духу, а 

избравшему истинного будут дарованы наилучшие [Небеса]. 

Из этих двух духов ложный ведет к наихудшим деяниям. А истинно 

добродетельный дух, облаченный в одеяние из крепчайшего камня, ведет к 

истине, и смертные, исполняющие предначертания Мудрого Владыки, 

свершают благое. 

Зороастризм. Авеста, Ясна 30.3–5 

Однако монотеистические религии отвергают такой дуализм добра и зла 

при сотворении мира, поскольку это противоречит учению о единстве Бога. 

В христианстве, иудаизме, исламе возникновение двух враждующих начал 

связывается либо с вмешательством демонических сил, либо с 

несовершенством самой человеческой души. Некоторые учения рассматри-

вают демонические существа как реальные и противостоящие Богу силы. Во 

главе злых сил стоит верховное существо, носящее различные имена: Сатана, 

Вельзевул, Люцифер, Иблис, Мара, Анхра-Майнью и т.д. Эти силы 

действуют постоянно, увлекая человеческие сердца на стезю греха и зла. 

В монотеистических религиях демоны являются изначально частью 

Творения, существами, которые затем уклонились с пути Добра. 

Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 

народы. А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих 

вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; Взойду на 

высоты облачные, буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в 

глубины преисподней. 

Иудаизм и христианство. Книга пророка Исайи 14:12–15 
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Носители Зла в различных религиях описываются по-разному. В одних 

делается упор на великую власть дьявола над человеком, в других – на его 

враждебности Богу, в третьих – на его ложные учения. Он отождествляется 

со смертью и болезнью, с корыстными желаниями и эгоистическими 

побуждениями.  

Того, кто живет в созерцании удовольствий, необузданного в своих 

чувствах, неумеренного в еде, ленивого, нерешительного – именно его 

сокрушает Мара, как вихрь, – бессильное дерево. 

Того, кто живет без созерцания удовольствий, сдержанного в своих 

чувствах и умеренного в еде, полного веры и решительности, – именно его не 

может сокрушить Мара, как вихрь не может сокрушить каменную гору. 

Буддизм. Дхаммапада 7–8 

Дьявол принимает обличие светлых сил, проверяя человека в твердости 

в вере. 

 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать 

слова Моего. 

Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 

Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

А как Я истину говорю, то не верите Мне. 

Христианство. Евангелие от Иоанна 8:43–45 

 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 

как рыкающий лев, ища, кого проглотить. 

Христианство. Первое послание Петра 5:8 

В христианстве, иудаизме, исламе зло исходит от самого человека, ибо 

его обуревают ложные устремления. Примером служат рассуждения 

апостола Павла о войне между духом и плотью или иудаистское учение о 

добрых и злых наклонностях. 
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Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 

ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с 

законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 

Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому 

что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же 

делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я 

нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по 

внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; Но в членах 

моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий 

меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я 

человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 

Христианство. Послание к римлянам 7:15–24 

 

А человек взывает ко злу так же, как он взывает к добру; ведь человек 

тороплив. 

 Ислам. Коран 17:12 

Согласно восточным религиям, человек совершает дурные поступки, 

поскольку не способен распознать подлинные ценности. Причина этого – 

неведение относительно истинности Высшей Реальности и своего 

жизненного предназначения. В индуизме и джайнизме именно эта слепота 

(авидья) обрекает человека на вращение в колесе рождения и смерти 

(сансара).  

Я не всякому глазу доступен, своей майи действием скрытый.  

Индуизм. Бхагавадгита 7.25 

 

Заблуждение причиной тому, что каждый вновь и вновь проходит через 

цикл рождения и смерти. В этой нерушимой цепи рождений и смертей вновь 

и вновь является на свет заблуждение. 

Джайнизм. Акарангасутра 5.7–8 
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 Слеп этот мир. Немногие в нем видят ясно, подобно птице, 

освобожденной из сети, лишь немногие попадают на небеса. 

Буддизм. Дхаммапада 174 

В буддизме невежество признается причиной возникновения 

эгоистических желаний, которые внутри личности сталкиваются с 

изначальной пустотой и узами, возникающими из эгоистических желаний. 

Здесь же показан путь преодоления неведения. 

В Первом Основополагающем Законе заключена основная причина 

последовательной смены рождений и смертей от бесконечного начала 

времен. Это Закон Неведения, универсальный закон воплощения, проявления, 

преображения, смены и различения. В силу действия этого закона произошло 

разнообразие проявлений разума у всех обладающих ощущениями существ, и 

во все времена они считали свой ограниченный, смятенный и пораженный 

недугами разум проявлением истинного изначального Разума. 

Во Втором Основополагающем Законе заключена основная причина 

неразрывного единения Просвещения и Нирваны, существующего от 

бесконечного начала времен. Это закон всеобъемлющего сострадания и 

сочетания душ, ведущий к единению закон чистоты, гармонии, света, 

ритмичного движения, постоянства и покоя. При сочетании этого закона с 

ярким светом твоей собственной души открывается, развивается и 

осуществляется в различных проявлениях всеобъемлющий дух. 

Буддизм. Сурангама сутра 

В христианстве и исламе неведение как непонимание или забвение Бога 

тоже является причиной, по которой люди сбиваются с пути. Апостол Павел, 

например, учит, что от неведения Бога происходят все виды порока и 

распутства. Ислам предостерегает о ложных целях и тщеславных 

устремлениях, отравляющих земной мир.  

Однако, следует отметить, что сама склонность человека ко злу может 

рассматриваться или как грех (и тогда человек виновен), или как 
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заблуждение (и тогда человек жалок). Авраамические религии утверждают 

первое. В следующих двух отрывках из восточной культуры отчетливо 

прослеживается мысль о том, что неправедный путь – это не вина, а беда 

заблудившегося человека. 

У тех, кто не понял Неба, нет чистоты добродетели. Те, кто не постиг 

пути, ни к чему не способны. Как жалок тот, кто не постиг пути! 

Даосизм. Чжуан-цзы 11 

 

Подобен пруду, полному лягушек, Не ведающих о широком мире, 

Таков мой разум, заблудившийся в дурных страстях, Отвергающий 

всякую мысль о Запредельном. Владыка всех вселенных! Дай мне хоть на 

мгновение Узреть Тебя! 

Владыка! Чувства мои загрязнены; 

Не могу познать Тебя. 

Излей на меня Твою благодать; 

Освободи от заблуждений; 

Дай истинную мудрость. 

Великие йоги при всей своей изощренности 

Не могут понять непостижимой Реальности. 

Любовью и преданностью можно узнать Тебя. 

Так говорит Равидас, сапожник. 

Сикхизм. Ади-Грантх, Гаури Пураби, Равидас 

Таким образом, мы приходим к мысли, что признание зла в мире не 

обеспечивает автоматически статус виновности человека. Вина становится 

имманентной характеристикой человека лишь в том случае, когда наличие 

зла в мире связывается с грехопадением человека (а не заблуждением, в 

прямом смысле этого слова).  

В буддизме особое значение имеет учение Синрана, в котором 

разрушаются устоявшиеся представления относительно Добра и Зла. До 

Синрана Добро, прежде всего, связывалось с соблюдением разных установ-
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лений и заветов, а Зло – с их нарушением (ранний буддизм выделял десять 

видов Зла: убийство, воровство, прелюбодеяние, ложь, криводушие, брань, 

«пустые словеса», алчность, гнев, упорство в заблуждениях. Синран 

выступил против такой формальной позиции и провозгласил «несоблюдение 

заветов», поскольку придерживаться их всех для человека невозможно. 

Формула Синрана: «возвести в принцип отсутствие принципа». Он не 

возводил в добродетель воздержание от «пяти видов Зла». (В «Большой 

Сутре Чистой Земли», где в окончательном виде сформулировано учение 

амидаизма, «пять видов зла» – это нарушение пяти основных заповедей: не 

убивать, не красть, не прелюбодействовать, не лгать, не употреблять 

спиртного.) 

Кроме этого, Синран выступал против формально упрощенного 

разведения добра и зла, цели и средства. Так, если человек совершает 

множество добрый деяний, и именно это превращается у него в самоцель, то 

добрые деяния будут препятствовать истинной цели веры – постижению 

«Пути Чистой Земли», то есть рая Будды Амида. По Синрану, прежде всего, 

важно избавиться от сосредоточенности на себе. Понятие дзирики (опора на 

собственные силы) Синран включил в категорию Зла, поскольку в мире, где 

представления о Добре и Зле относительны, чтобы не запутаться в 

относительности Добра, надо непосредственно обращаться к Будде Амида. 

Человека изначально нельзя считать ни хорошим, ни дурным 

(человеческая природа «содержит внутри себя пустую ложность»), но он 

может стать добрым или злым под воздействием кармы. При соответст-

вующей карме человек убьет тысячу людей, и состояние души здесь ни при 

чем. Синран говорит: «Мы не убиваем вовсе не потому, что мы хорошие 

люди. Бывает, человек стремится не причинять никому вреда, а ему 

приходится убить и сотню, и тысячу». Следовательно, человек не становится 

хорошим по собственной воле, и любое учение, предписывающее опору на 

собственные силы, на собственную волю, есть «отсутствие силы», оно может 

сбить нас с пути. 
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Утверждая относительность добра и зла, само Добро Синран рас-

сматривал как одно из измерений Зла, которое путем самоотрицания 

превратилось в свою противоположность.  

В первоначальном буддизме путь к просветлению лежит через отказ от 

Трех Отрав (алкание, злоба, упорное заблуждение), однако в буддизме 

Хинаяны и Махаяны возникает концепция «просветления дурных страстей», 

(в классической махаянской сутре «Дай-хання-кѐ» («Большая сутра пере-

правы к другому берегу мудрости») толкуется о пустотности всего сущего, в 

более поздних текстах эта пустотность уже не отрицается, а принимается).  

В учении буддизма Алмазной колесницы человеческие влечения 

определенно одобряются и становятся достойны бодхисаттв, принадлежащих 

к миру Абсолюта. Три Отравы, приводя в движение силы дурных 

человеческих страстей, тем самым порождают огромную витальную 

энергию. Нужно не стараться отринуть желания, а лучше высвободить 

жизненную силу, изначально заложенную в них, и использовать ее во имя 

спасения других.  

Возникает новая идея: посредством Зла победить Зло. Дозволенными 

оказались не только Три Отравы, но и первое из десяти видов Зла – убийство. 

Допустимо Убийство, которое несет символическое значение, например, по 

отношению к тому, кто нарушил священные установления или причинил 

вред «способным чувствовать» (живым существам). Допустимо также 

самоубийство, если человек желает избавиться от собственной 

несовершенной души. 

Также может быть прощено Убийство ради спасения, если, убивая 

одного, можно спасти многих, или если убитому благодаря убийству 

предоставляется возможность покинуть мир иллюзорных заблуждений и 

перейти в рай (комментарий Дзэнмуи к сутре «Дайнити-кѐ»). Необходимой 

предпосылкой признания возможности убийства провозглашается «Великое 

милосердие», т. е. стремление предоставить людям возможность к спасению. 
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В тантрической йоге вообще отсутствуют моральные запреты (не убей, 

не солги, не укради, соблюдай целомудрие, не стяжательствуй и т.д.), 

перечисляются только «шесть ветвей», которые надо соблюдать (овладение 

чувствами, успокоение души, гармонизация дыхания, поддерживание достиг-

нутого состояния, сосредоточение, забытье), а также рекомендуются нормы 

религиозные (ритуальное очищение, довольство имеющимся, аскетизм, 

учеба, посвященность высшим божествам). Для последователей йоги, 

ведущих собственную стихийную жизнь, дурное деяние не является грехом, 

а напротив, ведет к освобождению. В тантрической йоге убийство тоже 

откровенно поощряется, правда только для адептов йоги.2  

Теперь подойдем к проблеме сущности и истоков зла с точки зрения 

религиозной проблемы теодицеи, что также должно вывести нас на 

некоторые новые моменты в обсуждении проблемы вины. Если предпо-

ложить, что реальный мир есть продукт божественного творения, то он 

может рассматриваться как подлинная реализация замыслов Бога и как не 

отвечающий таковым. Признание истинным каждого из этих положений 

ведет к соответствующей трактовке понятий зла, греха и вины.3 Если 

признать, что человек не пригоден для осуществления подлинной цели 

мирового бытия (он не обладает нравственным совершенством и не являет 

миру подобие Бога), то придется признать и то, что мир как откровение Бога 

является откровением неудачным. В свою очередь это заставляет сделать 

вывод, что божественная идея мира оказалась ложной идеей, а божественное 

творчество напрасным. В таком случае создание такого несовершенного 

мира – это ошибка, а может быть и роковой грех Божества. Вина смещается в 

сторону вечного и неизменного Абсолюта. Такая позиция характерна для 

индийского мировоззрения: создавая наш мир, Он уклонился от истины. 
                                                 
2
 Юдзиро Накамура. Зло и грех в японской культуре // Иностранная литература, 1997, № 8. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/inostran/1997/8/sin.html. 
3
 Несмелов В.И. Наука о человеке. В 2 т. Казань, 1889–1901. Т. 2. Метафизика жизни и 

христианское откровение. Гл. 3 Происхождение в мире зла и условия возможности 
спасения /http://psylib.org.ua/books/nesme01/index.htm. 
 

http://magazines.russ.ru/inostran/1997/8/sin.html
http://psylib.org.ua/books/nesme01/index.htm
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Если же предположить, что премудрый и всемогущий Бог не может 

ошибаться, то мир с присущими ему наличным злом и отсутствием смысла 

надо противопоставить Богу. Но тогда необходимо объяснить, откуда и 

почему в мире появилось зло.  

В истории существует и другой вариант объяснения соотношения мира и 

Бога, который отчетливо проявился в китайской религии и философии. Здесь 

наличное существование мира признается достойным Бога. Если бы в мире 

существовало только зло, тогда бы он мог рассматриваться как бессмыслен-

ный. Но существование добра в мире свидетельствует о благости и 

премудрости Бога, о соответствии бытия мира предзаданной божьей цели. 

Конфуций считал, что одновременное существование добра и зла в мире, их 

сравнение позволяет как «ничто» определить именно зло. Царство добра 

раскрывается как во времени, так существует и в вечности. Зло ограничено 

миром явлений. Оно творится в человеческих поступках, является в злых 

людях, вместе с ними и уничтожается. 

Вернемся все же к вопросу о соотношении Бога и зла. Уже 

древнегреческие мыслители отметили следующее противоречие: если Бог 

действительно не желает зла, то появление его в мире вопреки воле Бога, 

свидетельствует о том, что Бог либо не предвидел его появления, либо не в 

состоянии был предупредить его. Такое предположение лишает Бога 

характеристик абсолютности и всемогущества.  

Стремясь избежать этого противоречия, греческие мыслители отвергли 

существенную противоположность между добром и злом, признали естест-

венность зла для человека. Существование зла определяется несовер-

шенством человеческого духа. По природе человек стремится к Благу, но, 

уклоняясь от истинного пути, не ведая истины, ошибочно стремится к 

достижению мнимых благ. Зло – это состояние неведения. Грех же заключен 

в ошибках ума и ошибочных действиях человека. Свидетельством этому 

является афоризм Демокрита: «причиной ошибки (греха) бывает только 
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незнание наилучшего». Подход древних греков, очевидно, перекликается с 

уже изложенной выше позицией восточной религиозной культуры.  

В такой интерпретации зло перестает быть абсолютным. Оно и зло, и не-

зло одновременно. Оно – зло, поскольку не позволяет достичь истинного 

познания о подлинном Благе. Но оно – не зло, т.к. является естественным 

следствием ограниченности человеческой природы. Человек есть человек, а 

не Бог. Платон, например, утверждал роковую необходимость зла в пределах 

нашего мира. Аристотель считал, что зло создается человеческой волей в 

противоположность добру, но зло, хотя и не соответствует божественному 

плану мироздания, существует не напрасно в мире. «Бог и природа ничего не 

совершают напрасно».4 Космос – это арена борьбы двух противоположных 

сил – добра (божественно-космическая) и зла (материально-акосмическая). 

В западной философии обсуждение проблемы Зла в рамках учения о 

бытии часто реализует именно этот указанный выше подход. С позиций 

западной онтологии божество, воплощающее Благо, и есть Бытие с большой 

буквы, а Зло – это отсутствие бытия, или «не сущее». 

Лейбниц выделяет метафизическое зло как простое несовершенство, 

физическое зло как страдание и моральное зло как грех. «Принцип 

оптимальности» философа (principe d’optimum) допускает, что метафизи-

ческое Зло изначально заложено в естественной природе мира, и должно 

быть включено в понятие предустановленной божественной гармонии. 

«…Следует признать, что существует бесконечное количество возможных 

миров, что зло присутствует во многих из них и что даже наилучший из них 

содержит его в себе. В этом и состоит божественное определение о 

допущении зла».5 Источник зла «следует искать в идеальной природе 

творения, поскольку эта природа содержится в вечных истинах, присущих 

разуму Бога независимо от его воли. Ибо следует признать, что существует 

природное несовершенство в каждом создании еще до греха, так как всякое 
                                                 
4
 Аристотель. Физика II 8, 199а 25-32 // Соч. в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1981. С. 99. 

5
 Лейбниц Г.В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Соч. 

в 4 т.: пер. с франц. Т.4. М.: Мысль, 1989. С. 144.  
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создание по самому существу своему ограничено… В отношении к сущности 

зла Бог совершенно не желает морального зла и отнюдь не желает 

физического зла или страданий…О физическом зле можно сказать, что бог 

часто желает его как должного наказания за вину, а часто также в виде 

средства для цели, т.е. для предупреждения Больших зол и для достижения 

наибольших благ… Зло часто ведет к большему совершенству того, кто его 

творит…».6 Таким, образом, зло аналогично понятию диссонанса в музыке, 

но, в конечном счете, работает на обогащение истины. 

 Спиноза представляет зло как момент познания. Мироздание само по 

себе лишено признаков Добра или Зла. Человеческая природа представляет 

собой модус Природы, или Бога, надо дать ей проявиться в своей 

божественной определенности. Поэтому под добром Спиноза понимает «то, 

что составляет для нас, как мы наверное знаем, средство к тому, чтобы все 

более и более приближаться к предначертанному нами образцу человеческой 

природы; под злом же то, что, как мы наверное знаем, препятствует нам 

достигать такого образца».7 Тогда Зло всего лишь ограничивает возможности 

человека, являющегося частью природы, и разрушает упорядоченные 

отношения между людьми.   

Поскольку Спиноза не считает добро и зло самостоятельными модусами, 

постольку в его «Этике» они являются результатом рефлексии человека 

относительно внешних воздействий, которые испытываются телом и 

переживаются душой. Понимание человеком добра и зла определяется 

инстинктом самосохранения, который заложен в человеке от природы. Добро 

совпадает с определением «приятное, полезное», зло – с «неприятным, 

вредным». «Мы стремимся к чему-либо, желаем чего-нибудь, чувствуем 

влечение и хотим не вследствие того, что считаем это добром, а наоборот, мы 

потому считаем что-либо добром, что стремимся к нему, желаем, чувствуем к 

                                                 
6
 Лейбниц Г.В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Соч. 

в 4 т.: пер. с франц. Т. 4. М.: Мысль, 1989. С. 143–145. 
7
 Спиноза. Этика [IV, Предисл.] / пер. с лат. Н.А. Иванцова // Спиноза Б. Избр. произв.:  

в 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 524. 
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нему влечение и хотим его».8 В желании выражается природа человека как 

стремление к самосохранению. Таким образом, Зло становится Злом только 

при рассмотрении ситуации исключительно с позиции человека. 

У Гегеля зло предстает как необходимый момент целостной 

действительности. Зло существует как момент определенной целостности 

реального, случайность зла включена в смысл реальности. Эту мысль хорошо 

выразил еще Плотин. Принцип абсолютного совершенства Единого-Блага 

предполагает и наличие неопределенности, зла как его следствия. Абсолют-

ным Злом выступает материя как абсолютная неопределенность. 

Следовательно, Зло – это не какая-то самостоятельная субстанция, оно всего 

лишь недостаток добра и является необходимым элементом в мире. Нус 

определил каждому явлению свое место, различая их по степени блага 

(следовательно, в них предполагается, разная мера зла). 

В своей философии Гегель пытается преодолеть абстрактность мораль-

ного видения мира. Всеобщее сознание как сознание долга лишь в первом 

приближении противостоит индивидуальному, дурному. Сознание долга, 

всеобщее «постигающее сознание» – пассивно (не совершает поступков), в 

силу чего и сохраняет себя в чистоте. Совершающее поступки сознание 

проявляется в действовании индивидуальности, благодаря чему поступок 

имеет свой особый характер. Последнее «… признается в том, что оно – зло, 

утверждая, что оно, в противоположность признанному всеобщему, 

поступает согласно своему внутреннему закону и совести. … Обзывая его 

дурным, низменным и т.п., оно (всеобщее сознание – автор) ссылается в 

таком суждении на свой закон, подобно тому, как злое сознание – на свой. 

Ибо тот закон выступает в противоположность этому и тем самым – как 

некий особенный закон».  

 В итоге, «действующее сознание находит, что обсуждающее сознание 

не только постигает его как нечто чуждое и ему неравное, но, напротив, оно 

                                                 
8
 Спиноза. Этика [III, Т. 9, схолия]: пер. с лат. Н.А. Иванцова // Спиноза Б. Избр. произв.: 

 в 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 464. 
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находит это сознание равным себе по собственному его характеру». 

Дальнейшая диалектика приводит к их взаимному прощению и примирению. 

«…И то, что было названо злым на основании определения, полученного 

в мысли совершением поступков, – оно признает добрым, или лучше сказать, 

оно отказывается от этого различия между определенной мыслью и ее для-

себя-сущим определяющим суждением, как другое отказывается от для-себя-

сущего определения поступка. …Первое [чистое знание] есть чистая 

непрерывность всеобщего, которое единичность, знающую себя как сущ-

ность, знает как то, что в себе ничтожно, как зло. … Но это еще не есть 

самосознание. Осуществляется оно в движении этой противоположности. 

Ибо эта противоположность сама есть скорее недискретная непрерывность и 

равенство "я = я"; и каждое из них для себя снимает себя в самом себе 

именно в силу противоречия своей чистой всеобщности, которая в то же 

время еще противится своему равенству с другим и обособляется от него… 

Примиряющее "да", в котором оба "я" покидают свое противоположное 

наличное бытие, есть наличное бытие расширившегося до двойственности 

"я", которое в ней остается равным себе…».9 Очевидно, что согласно 

классической западной метафизике, Зло либо вообще не имеет 

онтологического статуса (как у Спинозы), либо представляет собой нечто, 

чему надлежит вернуться в лоно Бога или Высшего Блага (как у Лейбница), 

либо предстает как момент становящейся действительности (как у Гегеля).  

Таким образом, Бог был примирен со злом. Для нас же важно то, что при 

таком подходе на человека нельзя возложить вину за совершение зла. Вина 

человека – способствовать осуществлению зла. Последнее же на самом деле 

является совершенно естественным для человека, добро, напротив, 

оказывается для него делом сверхчеловеческим. Человеку не по силам иметь 

ясное представление об истинном содержании нравственной деятельности, 

                                                 
9
 Гегель Г.В.Ф. Зло и его прощение // Г.В.Ф. Гегель. Феноменология духа. СПб.: Наука, 

1992 [Электронный ресурс] / http://psylib.org.ua/books/gegel02/txt17.htm#c. 
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признавать ее абсолютную ценность, свободно выбирать путь нравственной 

жизни.  

В.И. Несмелов в начале ХХ века попытался совместить наличное 

состояние мира с божественным замыслом и человеческой деятельностью. 

Он исходит из того, что мировое бытие следует понимать в процессе его 

развития, а несоответствие его плану божественного творчества как 

временное. Незаконченное не может быть совершенным и рассматриваться 

как зло мирового бытия. На мир надо смотреть как «на процесс живого 

раскрытия Божия дела в постепенном развитии собственной жизни мира». 

Другими словами, мир – это не результат осуществления божественной 

мысли, а средство для этого. Тогда оправдание смысла мирового 

существования нисколько не уничтожает зло в мире и не спасает мир от зла.10  

Наконец, посмотрим, как может быть проинтерпретирована сама 

природа зла. Здесь в истории культуры очевидны два подхода. Согласно 

первому, зло не обладает собственным бытием и исходит от нас, оно 

порождение свободы (греческие и римские отцы церкви, Августин, 

Кьеркегор). Поэтому логично ставить вопрос не «что есть зло?», а «почему 

мы совершаем зло?».  

Миф о грехопадении в традиции Израиля и христианской церкви в 

символической форме выражает этот подход. Человек является если и не 

абсолютным источником, то, по крайней мере, точкой зарождения зла в мире. 

Через человека грех вошел в мир. У св. Павла и у Августина Адам – это 

антипод образа Христа. (Имя Адам означает Прах Земной). 

Вторая интерпретация полагает, что зло – это некая субстанция, 

квазифизическая реальность, которая вторгается в человека извне «Зло не 

только не проистекает из человеческой свободы, ведя мир к тщете, оно, 

напротив, берет начало в могуществе мира и идет в направлении к 

                                                 
10

 Несмелов В.И. Наука о человеке. В 2 т. Казань, 1889–1901. Т. 2. Гл. 3 Происхождение в 
мире зла и условия возможности спасения /http://psylib.org.ua/books/nesme01/index.htm. 

http://psylib.org.ua/books/nesme01/index.htm
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человеку».11 Этот подход особенно отчетливо выражен в вавилонских 

представлениях о зле как о могущественной силе, зародившейся вместе с 

вещами. Бог сражается и побеждает зло до создания мира и для того, чтобы 

создать мир. Образ Змея в мифе об Адаме также означает, что не человек 

порождает зло. Он его обретает.  

Как следствие определяются соответствующие трактовки понятий греха 

и спасения. В первом случае, грех – это акт творения и причинения зла, а 

спасение соотносится с личностью и ответственностью человека. Во втором 

случае, грех – это пребывание в мире зла, «несчастье существования». 

Спасение же приходит к человеку из какого-то другого, «чистого» места и 

трактуется как освобождение. 

Остановимся более подробно на первом подходе в интерпретации зла. 

Он представляется чисто этическим и характерен, в частности, для 

Августина. Средневековый мыслитель отрицает идею о материальной основе 

зла и трактует зло как устремленность к небытию. В «Contra Felicem» 

Августин пишет: «Если существует раскаяние – значит существует 

виновность; если существует виновность – значит существует воля; если в 

грехе участвует воля – значит не природа нам противостоит». В «Contra 

Secundinum» он утверждает, что зло есть «отклонение от того, что обладает 

большим бытием, в сторону того, что обладает меньшим бытием». В «De 

libero arbitrio» Августин полагает, что «душевное переживание неприятия, 

которое, как мы считаем, составляет грех, коль скоро оно является 

переживанием недостатка, a всякая недостаточность проистекает из не-

бытия, видит, откуда грех может прийти и, не колеблясь, утверждает, что, 

конечно же, не от Бога».12 Этическое видение связывает зло со свободой. Зло 

– наиболее полная свобода, зло есть изобретение свободы, зло есть свобода, 

способная на разрыв, отклонение, ниспровержение, скитание.  

                                                 
11

 Рикѐр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер. с фр. и вступит. ст.  
И. Вдовиной. М.: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. С. 340–341. 
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Такое объяснение зла через свободу, а свободы через зло вообще 

является сущностью морального видения мира и зла. Концептуализация 

этого подхода, осуществленная Кантом в «Об изначально злом в челове-

ческой природе», во «Введении в метафизику нравов» и в «Критике 

практического разума» приводит к понятию максимы зла, которую 

вырабатывает сама свободная воля. «Если человек в моральном смысле 

бывает или должен быть добрым или злым, то он сам себя должен делать или 

сделать таким. И то и другое должно быть результатом его свободного 

произвола; иначе и то и другое не могло бы быть вменено ему, 

следовательно, он не мог бы быть ни морально добрым, ни морально злым».13  

Зло, идущее от природы, максима зла, понимается Кантом как условие 

возможности всех максим зла, как их основание. Эта склонность существует 

a priori, это интеллигибельное действие, которое предшествует всякому 

опыту. «Для нас, следовательно, нет никакой понятной причины того, откуда 

впервые могло бы появиться в нас морально злое».14 Речь идет о предрас-

положении к морально злому, которое состоит в субъективной возможности 

отклонения максим от морального закона. Человек, даже самый худший, не 

отрекается абсолютно от морального закона, который в силу моральных 

задатков человека действует на него неотразимо. Но в силу своих 

естественных задатков он склонен и к мотивам чувственности, принимая и их 

как свои максимы. «Различие между тем, добрый ли человек или злой, 

заключается не в различии между мотивами, которые он принимает в свою 

максиму (не в ее материи), а в субординации (в ее форме): который из 

указанных двух мотивов делает он условием другого. Следовательно, 

человек (даже лучший) зол только потому, что, принимая мотивы в свои 

максимы, он переворачивает их нравственный порядок…он делает мотивы 

себялюбия и его склонности условием соблюдения морального закона, тогда 
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 Кант И. Об изначально злом в человеческой природе / И. Кант. Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 2. С. 48. 
14

 Там же. С. 47. 
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как, напротив, последний как высшее условие удовлетворения первого 

должен был бы быть принят во всеобщую максиму произвола как 

единственный мотив».15  

Кантовское зло существует уже при «рождении», оно есть «способ 

бытия свободы, идущий от свободы», но всегда предшествующий свободе. 

«То, чему нас на деле учит очерк «Об изначально злом» относительно 

свободы, заключается в следующем: …«склонность ко злу» становится «злой 

природой», хотя зло и выступает всего лишь способом бытия свободы, 

порождаемым самой свободой. Свобода навсегда остается злым выбором. 

Радикальное зло означает, что возможность максимы зла по необходимости 

является выражением злой природы, свойственной свободе».16  

Этический подход зло и свободу оставил в пределах и в уделе человека. 

По-иному проблема источника зла и несовершенства мира обсуждается в 

русской философии в рамках концепции всеединства.17
 Согласно этой кон-

цепции в идеальном состоянии мира преодолена раздробленность мира, 

отчужденность его отдельных элементов друг от друга. В этом состоянии в 

мире воцарится абсолютная гармония и цельность, каждый мельчайший 

элемент получит неповторимый смысл и красоту. По отношению к этому 

идеальному состоянию наличный мир необходимо признать глубоко 

«ущербным» и несовершенным, поскольку он очень далек от идеала. В кон-

цепции всеединства главным и единственным источником зла и 

несовершенства в мире выступает разделение и отчуждение отдельных 

элементов от мирового, всеединого целого. 

По мнению Владимира Соловьева, наш мир возник в результате 

«отпадения» от идеального всеединства за счет раскрепощения негативной 

свободы отдельных элементов этого всеединства. В результате такого 
                                                 
15

 Кант И. Об изначально злом в человеческой природе // Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 2. С. 39. 
16

 Рикѐр. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер. с фр. и вступит. ст.  
И. Вдовиной. М.: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. С. 511. 
17

 Евлампиев И.И. Антропологическая тема в русской философии / 
http://dasein.narod.ru/works/teachers/evlampiev.htm. 
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разъединения элементов друг от друга и воцарился хаос и зло в возникшем 

мире. Однако идеальное всеединство, согласно Соловьеву, является по 

отношению к нашему «отпавшему» и «павшему» миру некоей трансцен-

дентной основой и целью его развития. Именно оно и может быть названо 

божественным бытием, Богом. Вечное существование последнего наряду с 

земным миром дает своего рода «гарантию» восстановления совершенства и 

гармонии в нашем мире.  

В русской философии человеку и человечеству отводится особая роль в 

«возрождении» мира. В. Соловьев считал, что эта роль предполагает 

достижение вновь состояния идеального всеединства. Человек, являясь 

элементом несовершенного, распавшегося бытия, в то же время с 

наибольшей полнотой сохраняет содержание идеального, полного 

всеединства. Человек – это последний «оплот» всеединства внутри мира, 

позволяющий миру сохранять крупицы абсолютного смысла и абсолютной 

цельности. Сохраняя мистическую взаимосвязь с идеальным всеединством, 

т.е. с Богом, человек спасает земной мир от полного распада и хаоса. В этом 

смысл соловьевской идеи Богочеловечества. 

В. Соловьев предполагает «параллельное» (в метафизическом смысле) 

существование идеального, божественного всеединства и несовершенного, 

«отпавшего» от идеального всеединства мира. Это самый непонятный 

момент в его системе. Последователи Соловьева (Н. Бердяев, С. Франк,  

И. Ильин и Л. Карсавин) обоснованно отмечали, что борьба человека за 

совершенство и гармонию мира имеет смысл и предполагает добровольно 

принятую ответственность только в том случае, если идеальное состояние 

мира не признается существующим ни в каком онтологическом плане, а 

только подразумевается самим человеком как далекая и труднодостижимая 

перспектива развития. Но в этой ситуации божественному бытию не остается 

места в мире, Бог может существовать только в некоем трансцендентном 

измерении самого человеческого бытия. «Божественное раскрывается в 

пределах самого человека; оно не вне субъекта, но внутри субъекта: оно есть 
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сверхчувственный корень человеческого духа. Невозможно сделать это 

абсолютное средоточие человеческого духа предметом нашего субъектив-

ного сознания… Из этого состояния есть два пути: один в потустороннюю 

глубину, к первореальности; другой – на поверхность жизни, к практической 

деятельности и нравственному деланию».18 Первый путь, т.е. поиски 

первореальности внутри человека, осуществил Н. Бердяев. Потустороннюю 

глубину он обнаружил в безосновной метафизической Свободе.19 Понимание 

необъяснимой, неподвластной ничему, иррациональной Свободы как 

причины, по которым земная действительность предстает «зараженной» злом 

и несовершенством, вообще характерно для русской философии. 

Достоевский, например, тоже считает, что из абсолютной свободы исходит 

неустанное стремление к совершенству и добру, но она же является 

источником и причиной несовершенства и зла мира. Эта же свобода делает 

человека виновным за наличие зла в мире. Причем эта вина носит 

«сверхэмпирический», абсолютный характер и не тождественна эмпири-

ческой вине за конкретные проступки, совершенные отдельным человеком в 

его жизни. И. Ильин, Л. Карсавин говорят об абсолютной, метафизической 

виновности человека, которая относится к несовершенству всего мира и всех 

людей, ко всему тому злу, которое было совершено, совершается и будет 

совершено в мире.  

Смысл нашей вины, по Л. Карсавину, в том, что мы своими «неправед-

ными» поступками разрушаем и без того «ослабленные» совершенство и 

целостность мира. Источником неправедного деяния и вины в целом 

является внутренняя свобода человека, которая получает неправильную 

реализацию. «Компенсация» вины также возможна лишь через свободное 

деяние самого человека, через отрицание своей опять-таки свободной 
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неправедности и виновности. Во внешнем плане, в действиях это выражается 

в жертвовании себя миру и всем людям. Через свободное избрание страдания 

и смерти преодолеваются негативные характеристики бытия, они превраща-

ются в нечто вторичное и незначительное по отношению к подлинной 

человеческой свободе. Примером такого жертвования себя миру и другим 

людям выступает Иисус Христос и его мучительная смерть на Голгофе.  

Интересна диалектическая и динамическая трактовка принципа 

всеединства Л. Карсавиным. Он считает, что для правильного понимания 

принципа всеединства необходимо учесть не только процесс соединения 

конечных элементов в абсолютную целостность, но и характер разъединения 

целого на исчезающие элементы. Наш мир несовершенен не только в своей 

недостаточной целостности, но и в том, что его отдельные элементы 

сопротивляются полноте разъединения, «распыления» до состояния абсолют-

ного ничто, т.е. полноте смерти. Знаменитый тезис Л. Карсавина о том, что 

бессмертие есть «истинная жизнь через истинную смерть»20 основан именно 

на этом положении. В Noctes Petropolitanae он в таком ключе интерпретирует 

любовь, которая одновременно выступает как «...стремление воссоединить в 

себе части свои, вобрать в себя мир, сделать так, чтобы все было в этом 

единстве, – только одно проявленье Любви, Любовь как начало жизни и 

жизнь. – Всякое единство не только себя созидает и все вбирает в себя: оно 

себя отдает всему, разлагается, чтобы быть во всем. Это самоотдача – 

умиранье единства; это – Любовь как начало смерти и смерть».21 Путь к 

совершенству есть одновременно и путь любви (соединения в себе всего), и 

путь смерти, самопожертвования (полного распределения себя во всем). 

Личность в каждом мгновении своей жизни должна реализовывать себя так, 

словно только ради него и живет. Смысл своего существования она должна 

понять как абсолютное самопожертвование всему миру. Но это и есть 

«совершенная» смерть в ее абсолютном метафизическом значении, посколь-
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ку такая самоотдача личности миру лишает смысла следующий момент 

жизни. Человек, способный к полноте метафизической смерти, к полноте 

жертвования себя миру, воскресает в качестве «центра» совершенного 

всеединства, воплощает в себе всю полноту бытия. В результате Карсавин 

приходит к парадоксальному выводу, что наш грех не в том, что мы смертны, 

а в том, что не хотим и не можем умереть до конца. Отметим, что здесь 

понятие смерти используется Л. Карсавиным в метафизическом смысле. 

Реальная эмпирическая смерть как прерывание жизни в одном из моментов 

времени (особенно самоубийство) предстают как все то же нежелание 

умирать.  

Перечисление различных подходов к пониманию зла, его статуса в мире 

приводит нас к следующему заключению. Придумывая всякие извинения злу 

(считая его как бы не-до-добром), рассматривая его как необходимый 

элемент бытия, мы косвенно освобождаем человека от вины и 

ответственности за зло. Согласно мыслителям древнего и Нового времени, 

совершение зла – это не вина, а беда или неведение человека. Освобождение 

же мира от зла предполагает обсуждение именно проблемы вины, которая 

понимается как способствование человеком осуществлению зла. Тем самым 

мы пришли к необходимости рассмотрения вопроса о статусе человека в 

мире.  

Определение этого статуса требует либо исключить человека из 

враждебного Богу мира (например, представить его сущность бесплотным 

духом, заключенным в оковы материального тела), либо считать его 

принадлежащим миру (нагрузить его телесностью и конечностью). Приобре-

тение второго статуса авраамическая религиозная традиция связывает с 

грехопадением человека, и вина, соответственно, перемещается на него же. 

Согласно этой традиции грехопадение человека не является 

самостоятельным его действием, ведь человека создал Господь по своему 

образу и подобию. Тогда по логике необходимо предположить силу, которая 

выступает врагом Бога и искушает человека. С ее же помощью можно 
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объяснить существование зла в мире и ненормальное положение человека в 

мире. Очевидно, что в такой интерпретации вина должна быть поделена 

между человеком и злым искусителем. Очевидно и то, что зло тогда 

необходимо существует в мире и предшествует человеку. 

Однако при таком объяснении встает вопрос, как Бог мог потерять 

человека, и если эта потеря свершилась вопреки воле всемогущего Бога, то 

какова сила этого самосущего Зла, вечного врага Бога? В итоге, мысль 

вертится в круге логических противоречий. 

В.И. Несмелов указывает на то, что люди занимают особенное место в 

этом мире. Они «должны были оказаться в круге противоречий жизни; 

потому что, вынужденные жить по закону физических потребностей, они 

все-таки должны были судить свою жизнь по нравственному закону 

духовного совершенства. Вследствие же этого они одновременно должны 

были и осуждать, и оправдывать себя, – осуждать себя за всякий поступок, 

который противоречил истине их предвечного назначения, и оправдывать 

себя в каждом поступке, который вполне соответствовал их действительному 

положению в мире».22 Однако несомненная вина человека заключается не в 

этом противоречии, а в утверждении исключительной силы и ценности 

материальных начал бытия. Согласно авраамической традиции развитие 

человеческой жизни в этом направлении и составляет подлинное зло нашего 

мира. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 

своей повредит?» (Мр. 8, 36). 

Осложняет выбор правильного пути еще и то, что сама духовная 

деятельность не обязательно служит делу добра. Борьба между добром и 

злом уже давно выступает как борьба мировоззрений. Для человека увидеть 

царство божие означает не заменить существующий мир каким-либо другим 

миром, а изменить самого себя в другого человека, в истинного человека от 

Бога. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
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дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). И через одного 

только человека может открыться Божие царство, и через него одного Божья 

воля может сделаться реальным законом жизни. И это является искуплением 

первовины. Нет людей безгрешных, и, следовательно, невиновных. Отсут-

ствие греха как нравственная чистота жизни неведомы даже великим 

праведникам. Но человеку доступно освобождение от греха как осуждение 

им своей греховности. «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем 

самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой 

неправды» (1 Иоан. 1, 8–9). 

Оставляя в стороне мировоззренчески-идеологические споры в 

отношении грехопадения, отметим, что связь вины и греха (тут существуют 

различные понимания его сущности) очевидна. И первое, что необходимо 

упомянуть в этой связи, – возможность градации самого зла, о которой 

говорит П. Рикѐр. Он отмечает, что при рассмотрении проблемы зла 

сталкиваешься с понятием «скверны». Это понятие отражает самое древнее 

явление, из всех признаваемых негативными. Скверна материальна и вместе 

с тем духовна, она относится к сфере обычая, но может быть и 

индивидуальной. 

П. Рикѐр не отождествляет понятия зла и скверны, более того он разли-

чает в духе герменевтики Зло в целом и ошибочные действия в частности. 

Скверна, осквернение в нашем сознании, связано с грязью. По мнению  

П. Рикѐра, в сознании современного человека скверна уже не является 

материальной, грязью в прямом смысле, это некоторый символ, «давно 

пройденный этап», который можно анализировать на символической уровне.  

П. Рикѐр утверждает: «Любое Зло в символическом отношении есть 

осквернение, грязь. Другими словами, скверна представляет собой первона-

чальную матрицу Зла». Он различает три стадии Зла: «скверна» 



34 

 

(первоначальное Зло), «грех» и «чувство вины». Чувство вины есть не что 

иное, как осознание собственного греха, т.е. интериоризация вины.23  

Предложенный подход П. Рикѐра условно назовем «магическим» в 

отличие от этического подхода. Последний интерпретирует зло как 

отклонение от праведного пути, нарушение, заблуждение. В субъективном 

плане зло предстает как тяжесть, груз во внутреннем переживании вины.  

В «магическом» понимании зло – это запятнанность (зло как нечистая 

субстанция), грех – это зараженность злом, а виновность – это осознание 

греха. 

Очевидно, что логика исследования понятия зла приводит к 

необходимости анализа понятия греха. 

В живом естественном языке понятие «грех» многослойно, но матрицей 

является «поступок, противный закону Божию; вина перед Господом. 

Наследный грех».24 Как видно, понятия «грехопадение», «грех», «вина» не 

разведены, а употребляются как синонимы. 

Как отмечает Йосеф Бен-Шломо25 проблема греха и связанного с ним 

искупления составляет суть любой религии, которая, как и вообще любая 

значительная метафизическая теория, ставит своей целью показать человеку 

путь к избавлению.  

В светском варианте эта проблема предстает как проблема преступления 

и наказания. В широком смысле преступления – это действия, запрещенные 

общественными нормами. Даже укоренившись в сознании субъекта, их 

нарушение не всегда приводит человека к ощущению себя виновным. 

Причиной этого является, по мнению Бен-Шломо, отсутствие в 

атеистическом мировоззрении понятия святости, что, в свою очередь, 

определяет и неприемлемость понятия греха. В результате у человека 

остается в лучшем случае лишь невротическое ощущение вины. Если же 

                                                 
23

 Рикѐр П. Символика зла. М., 1960. 
24

 Грех Толковый словарь Даля / http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/226218. 
25

 Бен-Шломо Йосеф. Введение в философию иудаизма  

/ http://www.machanaim.org/philosof/vved_fil/5_chel.htm 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/226218
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вина становится центральным понятием, то вопрос преступления и 

наказания, не может быть решен без апелляции к религиозной категории – к 

понятию греха. В этом свете рассматривают сознание современного 

нерелигиозного человека Достоевский, Камю и Кафка. 

Возможность грехопадения религия объясняет наличием свободы воли у 

человека. Грех, по мнению богословов, предстает как исключительно религи-

озное понятие, которое не поддается точному определению, поскольку 

является лишь ощущением. Чувство греховности может возникнуть по 

поводу самого малого проступка или даже при отсутствии такового. 

Источник ощущения греха кроется в осознании человеком собственной 

ничтожности перед Богом. Непреходящее ощущение греха – это часть 

характеристики «человек – прах земной». Человек грешен перед Богом, ибо 

не свят. Вот как представляется грех в книге Исайи, в которой пророк, 

представ перед Святым, переполняется ощущением собственного ничто-

жества, нечистоты: «Свят, свят, свят... Полна земля славы Его», «Горе мне, 

ибо я нечист...» (Исайя, гл. 6).  

Первородный грех повлек за собой изгнание человека из Эдемского 

сада, но более того, он предопределил статус человека как сотворенной 

конечной сущности: жизнь человека начинается с боли и страдания, она 

ограничена, конечна. Миф об Адаме раскрывает еще один аспект зла: у зла 

есть прошлое, собственная традиция, и каждый отдельный человек 

продолжает ее, вовлекаясь во зло. Изгнание, отчуждение, утрата гармо-

нической связи с природой, постоянный конфликт с ней в христианстве не 

могут быть преодолены самостоятельно. Искупление возможно через 

жертвоприношение – распятие сына Божьего. Незначительна разница в 

понимании искупления в иудаизме. Он ставит вопрос об искуплении 

человечества, а не отдельного индивидуума. В Танахе (еврейское священное 

писание) история понимается как процесс исправления порчи, привнесенной 

самим человеком, процесс искупления человечества, достигаемое посред-

ством самого человека.  
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В истории обсуждения данной проблемы существуют трактовки греха 

как сверхличностного состояния и греха как признания индивидуальной 

виновности. Они находятся в явном противоречии, которое отразилось в 

противостоянии позиций Августина и Пелагия. Когда Августин говорит о 

грехе, то, очевидно, что речь идет не об индивидуальном порождении зла, не 

об актах грехопадения, а о состоянии греховности, в котором мы пребываем 

от рождения. Именно этот «сверхиндивидуальный «грех» собирает вместе 

людей, «делает» грешным каждого из нас.  

Современник Августина Пелагий отрицал повреждение человеческой 

природы через грехопадение прародителей и утверждал, что каждый человек 

рождается с совершенно свободной волей. Свободная воля – это 

бескачественная способность человека, не предрасположенная ни к добру, ни 

к злу, а потому могущая обратиться к ним обоим. Утверждение о первород-

ном грехе вредно в нравственном отношении, поскольку предающиеся 

пороку люди извиняли себя поврежденностью и слабостью человеческой 

природы и не прилагали усилий для совершения добра. По мнению Пелагия, 

грех Адама повредил только ему самому, и может быть вменен только ему, 

но не всему человеческому роду. Необходимо признать индивидуальную 

виновность человека и неразумность мысли о наказании человека, не 

совершавшего греха, за грех другого человека. 

Августин, напротив, считал, что после грехопадения свободной воли у 

человека в строгом смысле не существует. В одном из своих писем 

Блаженный Августин говорит: "Чрез тяжесть первого греха мы потеряли 

свободную волю любить Бога". В другом месте он пишет: "Свобода не 

грешить потеряна в наказание за грех". Самостоятельное спасение из-за 

повреждения духовных сил человека не возможно, оно совершается 

исключительно под воздействием божьей благодати.26 Окончательная 

формулировка первородного греха дана Августином как «наследственная 
                                                 
26

 Протоиерей Ливерий Воронов. Догматическое богословие // Глава: Лекция IX 
Пелагианство и его противник – Блаженный Августин [Электронный ресурс] // 
http://klikovo.ru/index.html. 
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вина», проступок, достойный наказания, который предшествует любому 

личному проступку и связан с фактом рождения. В «De diversis quaestionibus 

ad Simplicianum» Августин пишет: «Все люди образуют как бы массу греха, 

все они в искупительном долгу перед божественной и суверенной 

справедливостью. Этот долг Бог может потребовать или простить, не 

прибегая к несправедливости. Именно от гордыни должников зависит Его 

решение, у кого требовать долг, а кому простить его».27  

Религиозная трактовка утверждает реализм греха. Грех не меряется его 

осознанностью, грех – это истинное положение человека перед Богом. Сверх-

биологическая и сверхисторическая общность греха полагает метафизи-

ческое единство рода человеческого. Помимо этого, грех – это демоническая 

сила, перед которой бессилен человек. Грех «действует», «царствует» в мире.  

Однако можно допустить и «светскую» интерпретацию понятия греха, 

которая по-иному соотносится с понятием вины и особенным образом 

связывает эти понятия с понятием зла. При таком подходе понятие 

первородного греха, имплицитно включающее в себя представления о 

виновности новорожденных и о наследственно передаваемой порочности, 

представляется ложным знанием и должно быть разрушено. Этот круг 

проблем подробно анализирует П. Рикѐр.28 Он предполагает, что грех может 

быть определен как зло причиненное, которое по необходимости нужно 

отличать от зла, наложенного для испытания. Тогда это отношение 

выступает в виде соотношения преступления и наказания. Отношения зло – 

грех – искупление религиозного сознания модифицируются в правовом 

сознании в отношения преступление – вина – наказание. Религиозный грех 

как запятнанность перерождается в преступление, которое выступает как 

некое посягательство на порядок и определяется через ряд запретов. 

Очищение превращается в искупление, т.е. поступок, нацеленный на 

                                                 
27

 Цит. по: Рикѐр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер. с фр. и 
вступит. ст. И. Вдовиной. М.: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. С. 349. 
28

 Там же. С. 337–380. 
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устранение запятнанности. В поведение очищения-устранения включено 

наказание, в ходе которого и устраняется запятнанность.  

Однако при детальном рассмотрении оказывается, что отношение 

преступления – наказания по своей сути является противоречивым. Парадокс 

соотношения «преступление – наказание» заключается в том, что они соотно-

сятся одновременно рационально-иррациональным способом. Рациональный 

момент – наказание должно соответствовать тяжести преступления; в то же 

время иррациональный момент – наказание сглаживает тяжесть преступ-

ления.  

При анализе самой процедуры обвинения также обнаруживаются 

логические противоречия. Осуждающее сознание можно признать сознанием 

нечистым, поскольку в обвинении можно различить возможность 

злопамятства. Кроме того, в терминологии Рикѐра, существует «апория 

разумности наказания». С одной стороны, понятие наказания представляется 

разумным, поскольку преступление требует соответствующего наказания.  

С другой стороны, с необходимостью устанавливается связь между явно 

разнородными моментами. Во-первых, наказание связано с физическими и 

чувственными страданиями, а преступление относится к моральному злу. Во-

вторых, наказание «заставляют испытывать», а раскаяние «испытывают»; 

рационально было бы мыслить эти процессы, принадлежащими одной и той 

же виновной воле. В-третьих, смысл наказания предполагает равноценность 

зла совершенного и зла испытываемого. В-четвертых, виновный 

одновременно оказывается и субъектом, совершившим зло, и субъектом, 

подвергающимся наказанию, но что общего между совершением проступка, 

страданием от наказания и признанием вины? Может ли физическое зло 

уравновесить и устранить моральное зло? «Таким образом, рациональность 

наказания в одной и той же воле оказывается расколотой на деятельность и 

испытание деятельностью, a в разных волях – на претерпевание и 

причинение; она обретает себя в месте этого излома с помощью мышления о 
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равноценности – равноценности преступления и наказания».29 И эта 

равноценность должна быть укоренена в самом виновном субъекте, в 

идентичности сознания осуждающего и сознания осуждаемого.  

Религиозная мифология их действительно мыслит как единое. Можно 

сказать, что в религиозном сознании зло претерпевает перерождение. 

Религия делает акцент на обвинении, она сакрализует запрет. Зло, в таком 

случае, предстает как непослушание, нарушение божественного установле-

ния. Но нужно верно интерпретировать само нарушение. Еще св. Павел 

сказал, что грех – это не нарушение закона, а, скорее, принятие закона, из 

которого рождается преступление. Грешник остается в пределах изжившего 

себя закона. Поэтому противоположностью греха является не нравствен-

ность, а вера в новый закон жизни. Зло тогда не является исходным пунктом 

в объяснении, наоборот, последним.  

Зло, которое совершает человек, делает его грешным перед Богом. 

Признание во зле и раскаяние в грехе в исповедании, обращение с мольбой о 

прощении кладет начало восстановления связи с Богом, т.е. зло, представшее 

перед Богом, является уже не просто нарушением закона, а желанием жить в 

соответствии с заповедью, Божьим законом. Неправедность свидетельствует 

о желании праведности. 

Обыватель очень часто теологическое понятие искупления трактует 

правовым образом: «Христос пострадал за нас» (акт искупления) означает, 

что он заплатил за наше прежнее преступление (процедура наказания). Такая 

уголовная интерпретация не способна передать таинства Креста, по мнению 

религиозных мыслителей. Гегель также убедительно доказал, что понятие 

наказания имеет свое значение только в ограниченной сфере, называемой им 

абстрактным правом («Философия права»).  

В «Феноменологии духа» Гегель показал, что нельзя выводить логику 

наказания за рамки абстрактного права и переносить ее в сферу морали с ее 

                                                 
29

 Рикѐр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер. с фр. и вступит. ст.  
И. Вдовиной. М.: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. 436 с. 
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проблематикой зла. Если мы хотим искоренить зло (но не в смысле 

нарушения права, а как недоброго намерения), надо устранить конфликт 

между осуждающим сознанием и сознанием осужденным, отождествив их. 

На этой стадии необходимо отказаться от логики «преступление – наказание» 

(по сути, осуждающее сознание должно взять на себя инициативу и 

прекратить муки наказания), ввести понятие совести (осуждаемое сознание 

испытывает душевную боль). Преодоление преступления, понимаемого как 

моральное зло, коренится не в наказании, а в прощении (на языке религии его 

называют «покаянием»). 

В послании св. Павла представлена абсурдная с точки зрения правового 

сознания логика преступления – наказания – оправдания. Это логика 

«преизобилования»: «Ибо если преступлением одного подверглись смерти 

многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, 

Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного 

согрешившего; ибо суд за одно преступление – к осуждению; а дар благодати 

– к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного 

смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие 

благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством 

единого Иисуса Христа» (Рим. 5, 15–17).  

Наказание в атеистическом мировоззрении носит прагматический 

характер, осуществляется государством и выступает мерой защиты общества 

и предотвращения других преступлений.  В религиозном варианте наказание 

исходит от Бога, т.е. от того, перед кем был совершен грех. Человек 

совершил грех, чем нарушил существующую в мире гармонию. За это он был 

наказан изгнанием. Но в самом этом наказании заложено понятие "избавле-

ние". Идеал человеческого существования – путь к конечному искуплению.30  

                                                 
30

 Бен-Шломо Йосеф Введение в философию иудаизма  
/ http://www.machanaim.org/philosof/vved_fil/5_chel.htm. 
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Человек оправдывается верой – эта традиция идет от св. Павла и Лютера. 

Оправдание верой противопоставляется спасению через созидание. Человек в 

своих делах (в которых он по своему усмотрению распоряжается смыслом 

собственного существования) может найти оправдание и славу, но в вере он 

постигает то, что «распоряжается» человеком, приходит к нему, а не исходит 

из него. 

Итак, была предпринята попытка интерпретации и понимания проблемы 

вины в контексте различных соотношений понятий Бог, мир, грех, зло, 

свобода. В результате оказалось, что существование различных подходов к 

пониманию и статусу зла в мире, к пониманию соотношения Бога и зла, 

человека и зла не выводит нас автоматически на проблему вины. Считая зло 

как бы не-до-добром, или рассматривая его как необходимый элемент бытия, 

мы косвенно освобождаем человека от вины и ответственности за зло. Когда 

совершение зла рассматривается не как вина, а как беда или неведение 

человека (так у мыслителей древнего и Нового времени), тогда вина должна 

пониматься как способствование человеком осуществлению зла. Вина может 

быть вменена человеку лишь в том случае, когда наличие зла в мире 

связывается с определенной деятельностью человека – грехопадением, 

грехом, отклонением от принятой нормы.  

 

§ 2. Вина в контексте проблемы прощения 

 

Опыт вины можно соотнести с другими видами опыта, например, с 

опытом одиночества. Одиночество как временное прекращение 

коммуникации имеет своей причиной, например, ассиметричное воздействие 

одного человека на другого как объект, а не субъект. Опыт вины может быть 

соотнесен и с опытом прощения, поскольку проблема прощения является 

частью анализа признания виновным своей вины. Но обращение к этой 

проблеме в данной работе преследует определенную цель: через 
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исследование актов прощения выявить некоторые существенные характе-

ристики феноменов вины и виновности.  

На то, что виновность предполагает анализ и связанного с ним понятия 

прощения, указывает и П. Рикѐр.31 «…Смысл прощения наиболее полно 

отражается в следующем определении: в прощении обычно подразумевается 

освобождение человека от вины (отмена наказания, помилование, дарование 

свободы)».32 Прощение предполагает восстановление взаимоотношений 

между людьми. 

Появление понятия прощения как специфического действия, освобо-

ждающего человека от вины, принято связывать с традициями «религий 

Книги»: иудаизм, христианство, ислам. Религиозное сознание провозглашает 

прощение как принцип отношений между людьми. Оно особенно 

подчеркивает, что прощающий других людей человек наделяется равной с 

Богом действенной способностью.33 Человеческая власть прощать 

тождественна божественному прощению. «Иисус, видя веру их, говорит 

расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из 

книжников и помышляли в сердцах своих: Что он так богохульствует? Кто 

может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, 

что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в 

сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: ―прощаются тебе 

грехи‖? или сказать: ―встань, возьми свою постель и ходи‖? Но чтобы вы 

знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – 

говорит расслабленному: Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в 

дом твой» (Евангелие от Марка // Новый Завет.  2, 5–11). 

Однако способность прощения, как считает та же Х. Арендт34 это не дар 

свыше, а одна из способностей человека. Способность прощать – это 

                                                 
31

 Рикѐр П. Память, история, забвение / пер. с франц. М.: Издательство гуманитарной 
литературы, 2004 (Французская философия XX века). С. 635–699. 
32

 Томильцева Д.А. Опыт прощения: социально-философский анализ / Д.А. Томильцева  
// Известия Уральского государственного университета. 2010. № 1 (73). С. 7. 
33

 Арендт Х. Vita active, или О деятельной жизни. СПб., 2000. 
34

 Арендт Х. Ситуация человека. М., 1999. 
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подлинно человеческая способность. В Евангелии от Матфея читаем: «Ибо 

если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 

Небесный, а если и не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш 

не простит вам согрешений ваших» (Мф 6, 14–15). Или еще: «Если же 

согрешит против тебя брат твой, выговори ему; если покается, прости ему; и 

если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и 

скажет: каюсь – прости ему» (Лк 17, 3–4).  

Готовность прощать нанесенные обиды предстает как опыт предвидения 

божественного прощения. В земном прощении мы сами способны 

определять, какие поступки или деяния «прощаемы», а какие нет, тем самым, 

проецируя прощение Богом наших собственных прегрешений. Такое 

прощение может быть названо «чистым прощением» в отличие от «светского 

прощения». Последнее, во-первых, имеет этическое и юридическое 

измерения, во-вторых, опирается на уже имеющийся опыт прощения или 

непрощения, в-третьих, преследует некоторую цель – в случае раскаяния 

обидчика забыть свою обиду и восстановить отношения с ним. «Возможно, 

что чистого прощения, свободного от всяких задних мыслей, на этом свете не 

бывает вообще, что... малая доза злопамятности... сохраняется при прощении 

всяких обид: это тот неуловимый расчет, тот микроскопический мотив 

собственной выгоды, который прячется в подземельях бескорыстия...».35 

Вопрос о различении «чистого», религиозного и «светского» прощения, 

несомненно, интересен, и связан с более фундаментальным: возможен ли 

«мир без прощения», возможно ли общество, в котором не существует 

неконфликтной процедуры освобождения от вины? Некоторые авторы 

считают, что «мир без прощения» – это античное общество.36 Подробный 

анализ реалий античного общества позволяет предположить, что процедура 

прощения в этом обществе отсутствует по причине отсутствия, по крайней 

мере, в чистом виде процедуры нанесения обиды. Напротив, существует 

                                                 
35

 Янкелевич В. Прощение // Ирония. Прощение. М., 2004. С. 142.  
36

 Янкелевич В. Прощение // Ирония. Прощение. М., 2004. 
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традиция «незамечания обид». По мнению Сенеки, «нанесение обид в 

интересах тех, кто склонен их наносить, а не того, кто все равно не 

воспринимает их, даже если они будут нанесены… Чтобы нанести вред, 

нужно быть сильнее своей жертвы; но подлость не бывает сильнее 

добродетели; следовательно, мудрецу нельзя причинить вреда».37 Поэтому 

очевиден вывод, который делает В. Янкелевич: «Пусть никто не надеется 

найти подлинного прощения в ―Беседах‖ Эпиктета: у этого высокомерного 

стоика, закованного в броню атараксии, анальгезии и апатии, драматический 

момент не играет почти никакой роли… Пренебрегая злом и злостью, 

античное милосердие вместе с тем сводит к минимуму оскорбление; 

поступая так, оно делает ненужным прощение».38 Даже тогда, когда в 

размышлениях мудрецов проскальзывает мотив воздаяния за содеянное39, он 

предполагает воспоминание о содеянном, а не о нанесенной обиде. Таким 

образом, обида, как и тот, кто нанес ее, превращается в ничто, что превра-

щает в ничто и страдания мудреца.  

Некоторые авторы придерживаются противоположной позиции и 

отмечают, что терминология прощения, которая присуща древнегреческим 

текстам, свидетельствует о наличии процедуры освобождении человека от 

вины.40  

П. Рикѐр считает, что прощение не может быть представлено как 

горизонтальный обмен: просьба о прощении – согласие простить, – а лишь в 

вертикальном.  

                                                 
37

 Сенека. О стойкости мудреца, или О том, что мудреца нельзя ни обидеть, ни оскорбить 
// Философские трактаты. СПб., 2000. С. 70, 73.  
38

 Янкелевич В. Прощение // Ирония. Прощение. М., 2004. С. 146. 
39

 «Если мы будем снисходительны и не станем мстить, то все равно найдется кто-нибудь, 
кто накажет нашего высокомерного и насмешливого обидчика…». (Сенека. О стойкости 
мудреца, или О том, что мудреца нельзя ни обидеть, ни оскорбить // Философские 
трактаты. СПб., 2000. С. 84). 
40

 Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2003. 
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Д.А. Томильцева41 предположила, что различие процедуры прощения в 

религиозной и нерелигиозной традиции может быть представлено через 

различные типы обмена: вещный, действенный, символический. Указанные 

типы обмена продолжают существовать наряду с прощением.  

Вещественный обмен характерен для следующей ситуации: признание 

вины (греха) обменивается на освобождение от нее (вины). Обиженный 

наделен властными полномочиями карать и миловать, а обидчик приносит 

пострадавшему от его проступка самое дорогое – свою вину. Очевидно, что 

вина в этом случае предстает как некая статусная характеристика человека.  

Человек может получить ее в ситуации нарушения нравственного закона 

(моральная вина) или пребывать в этом статусе с момента своего рождения 

(вина после грехопадения человечества). Предметом обмена в таком случае 

выступает освобождение, однако еще непонятно – кого? или чего? Души от 

греха или тела от наказания? 

К этому типу обмена восходит религиозная традиция «искупления 

грехов», где термин «искупление» следует понимать как «выкуп» в значении 

«освобождения из рабства» или «отпущения на свободу».42 Действенный 

обмен предполагает «обмен поступками», который может быть представлен в 

двух аспектах. В первом, негативном «освобождение от вины» «обмени-

вается» на воздержание обиженного от ответного действия (наказания или 

преследования), которое выражается в «забывании» обиды.   

 Во втором, позитивном аспекте действенного обмена обиженный 

освобождает обидчика от вины в обмен на восстановление или установление 

отношений между ними, что, однако, предполагает согласие обидчика устра-

нить негативные последствия своего проступка. В этом обмене вина по-

прежнему трактуется как статусное человеческое состояние, смена которого 

предполагает опыт конструирования совместных действий обиженного и 

                                                 
41

 Томильцева Д.А. Опыт прощения: социально-философский анализ / Д. А. Томильцева  
// Известия Уральского государственного университета. 2010. № 1 (73). С. 7–17. 
42

 Мень А. Беседа об искуплении // Мировая духовная культура. Христианство. Церковь: 
лекции и беседы. М., 1997. 
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обидчика. Восстановление отношений переводит связи субъектов в 

горизонтальную плоскость: прощающий и прощаемый выступают 

равнозначными участниками. На передний план выходит «не мое 

собственное отношение» к кому-то или чему-то, что характерно для вещест-

венного обмена, а «отношения между нами». Кроме того, действенный обмен 

возвращает человека в общество, из которого он был исторгнут из-за своего 

деяния. Подтверждением сказанному является Слово о прощении, содержа-

щееся в Евангелиях от Матфея и Луки. 

Прощение может быть связано с покаянием или с возможностью 

коллективного решения конфликта, в любом случае оно ориентировано на 

поддержание равновесия и мира внутри общины.43  

 Однако подлинная сущность прощения связана, прежде всего, с симво-

лическим обменом, с метафизической зависимостью «выкупленного» – 

виновного и искупившего – прощающего.  

Подобный смысл имеет слово «прощение» в словаре В. Даля: «Прощать, 

простить кого, делать простым от греха, вины, долга; извинить, отпустить 

кому провинность, снять с кого обязательство, освобождать от кары, от 

взыскания; примириться сердцем, не питая вражды за обиду, переложить 

гнев на милость; миловать».44 

Такого рода зависимость предполагает нематериальные способы 

освобождения от вины, например, словесное принесение вины, которое 

обменивается на «освобождающее» от вины и ответственности слово 

«прощаю». «Чистое прощение» не требует в обмен ничего (даже покаяния). 

                                                 
43

 См. у св. Луки: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если 
покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день 
обратится и скажет: ―каюсь‖ — прости ему» (Евангелие от Луки // Новый Завет. 1905, 17: 
3–4). См. у св. Матфея: «Если же согрешит против тебя брат твой, подойди и обличи его 
между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не 
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не 
послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». (Евангелие от Матфея // Там же, 
18: 5–11). 
44

 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс] /Режим 
доступа: http://slovari.yandex.ru/простить/Толковый%20словарь%20Даля/ПРОСТОЙ. 

http://slovari.yandex.ru/простить/Толковый%20словарь%20Даля/ПРОСТОЙ.
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Оно не может быть опредмеченным, выражаться в каком-то действии, быть 

даровано. Прощение дается в виде разрешения на снятие вины, нет итогового 

«предмета», прощающий не достигает какой-либо выгоды. Это обмен вины 

на «ничто», т.е. символический обмен символических отношений. Можно 

предположить, что и смысл понятия вины в этой метафизической 

зависимости несколько иной, чем в других видах обмена. Вина – это уже не 

характеристика действий человека, которая может быть снята, а 

экзистенциальный статус, получаемый личностью после совершения 

некоторых действий. Он не может быть «обменян», он может быть преодолен 

только самим человеком. 

Именно в этом контексте можно говорить о неискупаемых 

преступлениях. Подобные деяния мы даже не можем помыслить в рамках 

прощения именно потому, что опыт прощения не мыслится как обмен 

относительно равноценных актов. Снятие вины за бесчеловечное злодеяние 

вообще выступает уже не как прощение, а как новое преступление огромной 

социальной опасности. 

Вопрос о действиях, которые не подлежат оправданию, можно 

рассмотреть еще и в контексте соединения вины и зла. Недопустимость 

оправдания некоторых действий вызвана их чрезмерностью, выходом за 

рамки умеренных нарушений правил, которые допускает моральное 

сознание. Это означает, что зло причастно к более обширному и 

радикальному противоречию, чем допустимое-недопустимое, в которых 

интерпретируется вина. Это означает, что экзистенциальный статус 

виновного не может быть соотнесен с «нормой» существования человека. 

Если расширить рамки этой проблемы, то возникает вопрос о том, 

существует ли нечто абсолютно не подлежащее оправданию? Признание 

неоправдываемого позволяет говорить о непостижимой причинности, 

которая стоит за такими поступками. Неоправдываемое можно связать также 

с беспредельностью вреда, который нанесен. Тогда такие понятия, как 

непоправимость в плане результатов, неприменимость срока давности в 
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юридическом плане, невозможность прощения в моральном плане приобре-

тают своеобразный смысл. «Не подлежат оправданию» преступления, 

которые причинили их жертвам колоссальное несчастье, или поступки, 

которые нарушили самые сокровенные связи между людьми. 

Наконец, можно ли установить ту крайнюю степень оправдания, которая 

еще остается досягаемой? Неоправдываемое практически разрывает связь 

субъекта и его действия. Создается такая предельная ситуация, в которой 

невиновность более недостижима, а виновность становится тождественной 

конечности существования человека. 

Таким образом, мы вышли на вопрос о принципиальной возможности 

прощения, решение которого может привести к интересным последствиям.  

«Прощение невозможно» – утверждает Н. Гартман в своей «Этике».45 

Можно в наказании преступника быть снисходительным, но нельзя его 

оправдать (простить). Если прощение будет возможным, то это будет 

содействовать моральному злу, поскольку не оставляет человеческую 

свободу в распоряжение самого человека. 

Тезис же о возможности прощения основывается на том, что прощение 

относится к тем же категориям, что и радость, мудрость, любовь. Св. Павел в 

«Первом послании к Коринфянам» говорит: «Любовь долготерпит, мило-

сердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится; не 

бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла; не радуется 

неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 

все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекра-

тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор 13, 4–8). Следова-

тельно, если любовь все прощает, то это «все» включает в себя и 

непростительное, в этом и заключается высота любви. Высота прощения 

тоже заключается в том, что нужно прощать непростительное – нет большого 

труда в прощении того, что может быть оправдано.  
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Эта заповедь прощения четко сформулирована в авраамической 

традиции, которая объединяет иудаизм, христианство, ислам. Однако тогда 

неизбежно встанет вопрос о включении этого морального требования в 

историю и о прощении преступлений против человечности.  

«Прощение часто смешивается, иногда даже умышленно, с целым рядом 

других родственных понятий: извинением, сожалением, амнистией, снятием 

вины по давности и т.п., со множеством различных категорий, некоторые из 

которых имеют отношение к праву, уголовному праву. Тем не менее 

прощение нельзя сводить ни к одному из них… Если бы только можно было, 

прося прощение, составить перечень всех предыдущих преступлений против 

человечности, на земле не осталось бы ни одного невиновного человека. Кто 

тогда, в этом случае, должен был бы занять место судьи или арбитра?».46 

Статус прощения очень хорошо определил тот же Ж. Деррида: «Всякий раз, 

когда прощение служит некой целесообразности, даже если она является 

возвышенной и духовной (искупление, исправление, примирение, спасение), 

всякий раз, когда прощение содействует восстановлению нормального 

порядка (социального, национального, политического, психологического), 

прибегая к работе скорби, своего рода терапии или экологии памяти, – в этих 

случаях "прощение" и его концепт не безупречны. Прощение не является и 

не должно быть ни нормальным, ни нормативным, ни нормализующим. Оно 

должно оставаться чрезвычайным и исключительным, быть опытом 

невозможного, как если бы оно вторгалось в привычный ход истории».47  

Такое понимание прощения, безусловно, выходит за рамки интерпре-

тации прощения как обмена. Но, как выяснилось, представление прощения 

как освобождения от вины в виде актов обмена характерны и для 

религиозного, и для морального сознания. Это, безусловно, несколько 
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онтологизирует понятие вины, однако предоставляет некоторые новые 

ракурсы его исследования. 

Карл Ясперс в работе «Вопрос о виновности» выделяет четыре вида 

виновности: уголовную, которая связана с нарушением законов; полити-

ческую, под которую подпадает гражданин, принадлежащий к тому 

политическому организму, что и государственные преступники; моральную, 

которая связана с индивидуальными поступками, которые могут 

способствовать государственным преступлениям; наконец, т.н. 

«метафизическую» виновность, вытекающую из причастности человека к 

трансисторической традиции зла.48  

«Уголовная виновность» работает не с понятиями вины и прощения, а с 

понятиями юридической ответственности и наказания. Юридическая ответст-

венность – это правовое последствие совершения преступления, заключа-

ющееся в применении к виновному государственного принуждения в форме 

наказания. Наказание должно быть соразмерно преступлению.  

В судебной практике принцип вменения вины фактически противоречит 

принципу прощения, что опять-таки говорит, что правовое сознание работает 

не с понятием прощения, а наказания. Юридический принцип, согласно 

которому к некоторым преступлениям неприменим срок давности преступ-

лений, является этому свидетельством.  

К преступлениям против человечности и геноциду не может быть 

применен принцип истечения срока давности, поскольку сама тяжесть 

преступлений противоречит принципу соразмерности: преступление не 

может быть соотнесено ни с одним наказанием. В этом смысле такие 

преступления фактически не подлежат прощению? Нет, они не подлежат 

оправданию. Возможно, моментом прощения для менее тяжких 

преступлений может быть непременное уважение к подсудимым (которое 
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выражается хотя бы в презумпции невиновности), которые все же остаются 

людьми, хоть и совершившими преступления. 

Правовое сознание считает, что прощение возможно лишь там, где 

предъявляется обвинение. Но обвинение касается нарушения закона, а 

прощение как отказ от наказания касается людей. Если мы в правовом 

сознании эти проблемы объединяем, то это означает признание невоз-

можности разделить акт и его исполнителя (это тезис Н. Гартмана). Как 

следствие, в правовом отношении виновная личность не может быть прощена 

(требование невозможного прощения).  

Однако возможен и анализ ситуации отделения исполнителя от его 

действия. По мнению Рикѐра, речь может идти о более радикальном 

разделении – «о разъединении первого субъекта, того, кто совершил 

проступок, и второго субъекта, который понес наказание, – в разъединении, 

совершаемом в сердцевине возможности действия – agency, – иными 

словами, между осуществлением и возможностью, которую оно 

актуализирует… Оно выражает акт веры, доверие к возможностям 

возрождения «я»».49 Но не является ли эта возможность возрождения «Я», о 

которой говорит П. Рикѐр, той самой возможностью смены 

экзистенциального статуса, о котором говорилось ранее? Виновный, 

способный начать все с начала, – таков образ этого отделения. Возможно ли 

это? По мнению Дерриды – нет, поскольку отделение виновного от действия 

(что обеспечивает процедуру прощения виновного при осуждении его 

действие), по сути, означает прощение другого человека, а не того, который 

совершил проступок. Такая позиция отражает ужас перед величайшими 

преступлениями, которые не позволяют распространить уважение на тех, кто 

их совершил. Но одновременно это и показатель нашей неспособности к 

абсолютной любви: «Прощение сильно, как зло, но и зло сильно, как 

прощение» (В. Янкелевич).  
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Какое место занимает прощение в рамках институтов, правомочных 

подвергать наказанию? Можно предположить, что прощение может найти 

применение в действиях, не подлежащих институционализации. 

Заслуживает внимания связь между прощением и наказанием, которая 

может быть сформулирована так: простить можно только там, где можно 

наказать; а наказывать следует там, где происходит нарушение общепри-

нятых правил. Это уровень правового сознания. На этом уровне прощение, 

по сути, выступает как отмена наказания, а безнаказанность представляет 

собой крайнюю форму несправедливости. Отсюда в сфере права по-

прежнему должно существовать непростительное. Очевидно, здесь нарушена 

логика: наказание имеет отношение к виновному, а прощение – к вине. 

Х. Аренд подметила связь прощения и наказания: «Это, стало быть, 

наиболее значимо, это структурный элемент в сфере человеческих поступков 

– люди не в силах простить того, за что они не в силах наказать, и не в силах 

наказать за то, что предстает как непростительное. Это – подлинная печать 

оскорблений, которые со времен Канта носят название «радикально плохо-

го», о чем мы так мало знаем, мы, которые публично подверглись одному из 

редких его проявлений. Нам только известно, что мы не в состоянии ни 

прощать, ни наказывать за них, следовательно, они находятся по ту сторону 

человеческих дел и обе радикальным образом разрушают потенциальные 

человеческие способности всюду, где бы они ни проявляли себя. В том 

случае, когда сам акт лишает нас всякой потенции, мы можем только 

повторить вслед за Иисусом: «...тому лучше было бы, если бы повесили ему 

жерновой камень на шею и бросили его в море».50  

Обратимся к «политической виновности», которая распространяется на 

граждан государства, от имени которого были совершены преступления. Это 

сфера коллективной виновности. Независимо от их индивидуального 

поведения и несогласия с политикой государства, они пользовались общест-
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венными благами этого государства. И если гражданин использует в качестве 

оправдания тезис, что его не затрагивает жизнь общества, то К. Ясперс 

говорит: «Этика политики – это принцип государственной жизни, в которой 

все участвуют своим сознанием, своими знаниями, своими мнениями и 

желаниями».51 В этой сфере прощение предстает, скорее, как извинение, 

сожаление, забвение, способствующие восстановлению отношений между 

народами.  

Проявлением прощения как забывания является амнистия. Но последняя 

не представляет собой отрицание-забывание случившегося, это, скорее, 

предписание «не вспоминать зло», ибо там, где господствует месть, не 

гарантирована жизнь. Амнистия отличается от амнезии, поскольку ее можно 

определить как забывание незабываемого, имеющее утилитарный, терапевти-

ческий характер для человеческого существования. 

Политические акты примирения, которые могут стать результатом 

признания своей вины, тоже отличаются от прощения. Первые относятся к 

сфере политической виновности, прощение – к моральной. Примером поли-

тического акта является, например, публичное признание своей вины в 

жестокостях былыми правителями в целях получения амнистии, 

освобождающей от всякого судебного преследования и уголовного 

наказания. Такая форма получения правовой безнаказанности часто 

сопровождается признанием без раскаяния, что не характерно для моральной 

сферы. В этом смысле можно говорить о цене политического примирения. 

Большего уважения, вероятно, заслуживает отказ просить прощения бывших 

диктаторов, ссылающихся на политическую необходимость их поступков, 

хотя в моральном плане это означает культивирование презрения.  

Политические деятели или религиозные лидеры иногда могут просить 

прощения у жертв, которым сами они не наносили обиды, в силу их права на 

представительство во времени и в пространстве некоторых социальных 
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институтов. Такова просьба о прощении, высказанная папой Римским в связи 

с крестовыми походами и инквизицией. Эта просьба имеет смысл только в 

том случае, если предположить наличие некоей коллективной «моральной 

памяти», которая и налагает политически-моральную ответственность. 

Однако это не должно означать, что снимается моральная виновность с 

индивидов, совершивших моральное зло. 

Моральная виновность связана со злой волей, индивидуальными 

действиями и личной ответственностью отдельных людей. Моральная 

виновность может быть также связана с поступками, относящимися к разряду 

не-действия. Эта форма виновности тоже может быть спроецирована на 

большие общности, например, в виде вопроса: способны ли народы на 

прощение? Здесь приходится признать, что на уровне коллективной памяти 

любовь и ненависть, пожалуй, проявляют себя по-иному, чем на индиви-

дуальном уровне. А прощение принимает форму нормальных отношений 

между враждующими соседями («инкогнито прощения»), желание понять 

тех, кого история сделала врагами.  

Пожалуй, именно моральная форма вины и виновности более всего 

может быть интерпретирована в рамках концепции прощения как обмена 

признания вины на освобождение от нее.  

Правда Ф.М. Достоевский показал, что содержательно обмен можно 

трактовать и шире. Великий инквизитор предлагает толпам спокойную 

совесть, прощение всех грехов в обмен на повиновение: «Правы мы были, 

уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смирен-

но сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив 

слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему 

же теперь пришел нам мешать?... У нас же все будут счастливы и не будут 

более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, 

повсеместно... О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они 

будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем 

им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; 
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позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, 

так и быть, возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, 

понесших на себе их грехи перед Богом. И не будет у них никаких от нас 

тайн».52  

Анализ актов прощения приводит к некоторым дилеммам, например: 

«Можно ли простить того, кто не признает своей вины?», «Обязательно ли, 

чтобы тот, кто прощает, сам был потерпевшей стороной?», «Можно ли 

простить самого себя?». Такие вопросы позволяют говорить о неких формах 

прощения и вины, которые связаны с экзистенциальным состоянием 

человека. Для них, как было сказано выше, принципиально невозможны 

обменные действия.     

Прощение не даруется в обмен на просьбу о прощении. Прощение 

принципиально отличается от дара с его круговым характером: дарение 

принуждает к тому, чтобы давать что-то взамен, т.е. ответную благодарность. 

Сущности прощения более соответствует заповедь любить врагов беззаветно. 

«И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и 

грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают 

добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают... Но вы 

любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего... 

и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.»  

(Лк 6, 32–37).  

Признание вины и прощение связаны ассиметрично: нужно быть 

готовым к тому, что, признав себя виновным, можно не получить прощения. 

Можно простить без просьбы о прощении. Однако стоит предположить, что 

некоторая корреляция между просьбой и прощением все же есть, и можно 

говорить о некотором условном обмене между двумя актами: «…дискурса 

виновного, сообщающего о своей вине в результате тяжкой работы по 

формулированию вины, мучительного включения в интригу, и дискурса 
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жертвы, которая, как предполагается, способна произнести освобождающее 

слово прощения»,53 т.е. косвенно мы признаем, что прощение может 

трактоваться как символический обмен. 

Прощение, интерпретированное в этом смысле, предполагает его 

соединение с раскаянием. Причем речь не идет о прощении в обмен на 

раскаяние. Прощение, как вершина человеческого духа, не зависит от 

условий. Раскаяние также может приходить независимо от прощения, то ли 

внезапно, то ли длиться всю жизнь.  

Ассиметричность признания и прощения выражается также в том, что 

просьба о прощении имеет причину, а прощение – не обусловлено. 

Прощение нельзя институализировать – дать ему какое-либо оформ-

ление. А такая практика существует в католицизме, который придает 

огромное значение исповеданию в грехах, его деталям и регулярности. 

«Заставить совершившего грех признаться в нем, чтобы получить от 

священника прощение Бога и на этом успокоиться: таким было устремление 

католической церкви особенно начиная с тех пор, как она признала 

обязательным ежегодное личное исповедание и, более того, потребовала от 

верующих подробного описания всех «смертных» прегрешений».54  

Ассиметричность признания вины и прощения выражается также и в 

том, что, получив прощение, человек иногда не освобождается от «экзистен-

циальной» вины. Тогда вина предстает уже таким внутренне переживаемым 

человеком состоянием, которое в какой-то мере не зависит от намерений 

обиженного. 

Таким образом, в результате анализа акта прощения, попытки трактовать 

его как обмен выявилась ассиметричность признания вины и прощения как 

освобождения от вины. На этом основании нам кажется возможным выделе-

ние двух онтологических модальностей вины. Во-первых, вина предстает как 
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характеристика человеческого действия, которая может быть преодолена в 

акте прощения. Во-вторых, вина может пониматься как некоторый экзистен-

циальный статус, непосредственно переживаемый человеком. Проявление 

этого статуса в виде текущего процесса мы называем виновностью. Она мо-

жет быть преодолен только самим человеком, поскольку достаточно авто-

номна от внешних актов признания вины, прощения и наказания. 
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Глава 2. Истоки и сущность вины 

§ 1. Концепции происхождения вины 

 

Вопрос об истоках человеческой вины поднимается и в религиозных, и в 

философских учениях. Несмотря на очевидную разность религии и филосо-

фии, толкования первоистоков вины можно разделить на две группы в 

зависимости от того, объективируется или субъективируется первовина.55 

Объективный подход начало вины видит в том, что при своем появлении в 

универсуме homo sapiens искажает божественный или предопределенный 

миру естественный порядок. Такой подход появляется, прежде всего, в 

религиозном учении о грехопадении человека. Грех перволюдей как 

искажение божественного замысла делает виновным все человечество. 

Иудаизм, христианство и ислам утверждают, что состояние изначаль-

ного единения с Богом было нарушено грехопадением человека.56 Однако 

понятие грехопадения в различных религиях неодинаково, а само учение о 

грехопадении предполагает некоторые религиозно-мировоззренческие пред-

посылки. О грехопадении можно говорить, только если: а) Бог представля-

ется единственным Творцом, б) сотворенное предназначено к добру и в) зло 

рассматривается как реальная сила, противодействующая цели творения. Эти 

предпосылки мы находим лишь в исламе, иудаизме, христианстве и в неко-

торых других монотеистических религиях. В зороастризме, где существуют 

два творца – Бог и дьявол, – происхождение зла не связано с грехопадением. 

В буддизме нет учения о творении, в индуизме (философия санкхья) материя 

рассматривается как результат взаимодействия основных элементов, не име-

ющий моральной цели. Соответственно в них отсутствуют представления о 

грехопадении.  
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В христианстве грех, совершенный первыми мужчиной и женщиной, 

распространяется на все человечество, т.е. становится первородным грехом. 

Это может означать, что человек обладает наследственной греховностью, 

заложенной в его природе. В таком случае Адам рассматривается как архетип 

грешника, и его грех постоянно повторяется в последующих поколениях. 

И взял Господь Бог человека [которого создал,] и поселил его в саду 

Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог 

человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 

познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 

него, смертию умрешь... 

И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к 

человеку.… И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.… 

И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого 

дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только 

плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 

к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает 

Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо 

для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает 

знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И 

открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 

листья, и сделали себе опоясания.… 

И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты? Он сказал: 

голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал 

[Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 

запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне 

от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена 

сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, 

что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями 
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полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни 

жизни твоей;… 

Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в 

болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет 

господствовать над тобою. 

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 

дерева,… со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 

терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою 

травою: в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 

землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься. 

И нарек Адам имя жене своей: Ева (жизнь), ибо она стала матерью 

всех живущих. 

И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 

Иудаизм и христианство. Бытие 2:15 – 25;3:1 – 24.  

Уклонившийся с пути истины человек перестает отвечать цели 

Творения, он теряет имманентное чувство присутствия Бога. Единство чело-

века с Богом может быть восстановлено только Христом. 

Согласно исламу, Адам и Ева стали жертвой искушения сатаной 

(Иблиса). 

Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам: 

"Поклонитесь Адаму!" – и поклонились они, кроме Иблиса; он не был из 

поклонившихся. 

Он сказал: "Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я 

приказал тебе?" Он сказал: "Я – лучше его: Ты создал меня из огня, а его 

создал из глины". 

Сказал Он: "Низвергнись отсюда; не годится тебе превозноситься 

там! Выходи же: ты – среди оказавшихся ничтожными!"… 

Он сказал: "За то, что Ты сбил меня, я засяду против них в Твоем 

прямом пути. Потом я приду к ним и спереди и сзади, и справа и слева, и Ты 

не найдешь большинства их благородными". 
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Сказал Он: "Выходи оттуда опозоренным, униженным! Тех, кто 

последовал из них за тобой... Я наполню геенну всеми вами! 

А ты, Адам, поселись ты и жена твоя в раю; питайтесь, чем хотите, 

но не приближайтесь к этому дереву, а то вы окажетесь 

несправедливыми!" 

И нашептал им сатана, чтобы открыть то, что было скрыто от них 

из их мерзости и сказал: "Запретил вам ваш Господь это дерево только 

потому, чтобы вы не оказались ангелами и не стали вечными". И заклял он 

их: "Поистине, я для вас – добрый Советник". Так низвел он их обольщением. 

А когда они вкусили дерева, явилась пред ними их мерзость, и стали они 

шить для себя райские листья. И воззвал к ним их Господь: "Разве Я не 

запрещал вам это дерево и не говорил вам, что сатана для вас – ясный 

враг?" 

Они сказали: "Господи наш! Мы обидели самих себя, и, если Ты не 

простишь нас и не помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток". 

Он сказал: "Низвергнитесь! Одни из вас враги для других. Для вас на 

земле местопребывание и пользование на время". 

Он сказал: "На ней вы будете жить, и на ней умирать, и из нее будете 

изведены". 

О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние, которое прикрывало бы 

вашу мерзость, и перья. А одеяние богобоязненности – лучше. Это – из 

знамений Аллаха, – может быть, вы вспомните! 

О сыны Адама! Пусть сатана не искусит вас, как он извел ваших 

родителей из рая, совлекши с них одежду, чтобы показать им их мерзость. 

Ведь он видит вас – он и его сонм – оттуда, откуда вы их не видите. 

Поистине, Мы сделали шайтанов покровителями тех, которые не веруют. 

Ислам. Коран 7:10(11) – 26(27) 

В исламе грех Адама рассматривается как его личный грех, который он 

может искупить (как и каждый человек) путем повиновения Господу. В то 
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время как Библия возлагает вину в основном на женщину, Коран 

рассматривает Адама и Еву в равной степени виновными.  

 В иудаизме встречается двоякое толкование понятия первородного 

греха. В учениях раввинов грех Адама и Евы навлек проклятие на весь мир. 

Однако представлена и другая точка зрения, в которой отрицается 

виновность всего человечества в грехе, совершенном его прародителем 

Адамом, и подчеркивается индивидуальная ответственность человека.  

Рабби Абба говорил: "Если бы Адам не согрешил, он не породил бы 

детей со стороны дурного побуждения, а породил бы детей со стороны 

святого духа. Но теперь, поскольку все люди порождены со стороны 

дурного побуждения, жизнь их преходяща, и век короток, и это потому, что 

в них есть частица "другой стороны". Но если бы Адам не согрешил и не был 

бы изгнан из сада Едемского, он не произвел бы потомство со стороны 

святого духа – потомство святое, как ангелы небесные, которое обрело бы 

вечную высшую жизнь..." 

Иудаизм. Зохар, Бытие 61а 

Дурные побуждения, увлекающие человеческую душу на стезю зла, 

рассматриваются, с одной стороны, как результат грехопадения, а с другой – 

как созданные самим Господом. 

После того как Адам и Ева вкусили от запретного плода, они были 

изгнаны из Эдема, чтобы возделывать землю. 

И они породили детей, воистину, всех людей, живущих на земле. 

И по воле Господа дни жизни людей были продлены, чтобы они могли 

раскаяться при жизни; так их состояние стало состоянием испытания, и 

время их жизни продлено в соответствии с повелением Господа. Ибо Он 

повелел, что все люди должны раскаяться; ибо Он хотел показать всем 

людям, что они отвержены из-за проступка их прародителей. 

А теперь заметьте, если бы Адам не совершил проступка, он не был бы 

изгнан, а остался бы в Эдеме. И все, что было создано, осталось бы в том 

же состоянии, как и после Творения; и так было бы всегда и без конца. 
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И у них не было бы детей; и они оставались бы в невинности, не ведая 

радости, потому что не ведали бы горя, не делая добра, потому что не 

знали бы греха. 

Но вспомните о том, что все в мире происходит в соответствии с 

Божиим промыслом и по Его воле. 

Адам согрешил так, как должно грешить мужчинам, чтобы 

постигнуть радость. 

И в свое время является Мессия, дабы искупить грехи детей 

человеческих, и тогда они становятся навечно свободными и сами 

отличают добро от зла и сами принимают решения, а не подчиняются 

решению других. 

Церковь Иисуса Христа святых Последнего дня. Книга Мормона, 2 

Нефи 2.19–26 

Часто в представления о грехопадении включается намек на нарушение 

сексуального запрета.  

Божье владычество над всем сущим должно было осуществляться 

через любовь… любовь – идеал, к которому стремится все созданное Богом. 

Чем больше кто-либо получает Его любви, тем прекраснее становится. 

Поэтому, естественно, что для Люцифера Ева была прекрасней, чем кто бы 

то ни было. Более того, когда [незрелая] Ева начинает поддаваться 

искушению, и архангел видит это, его влечение к ней становится все сильнее 

и сильнее. И тогда он с риском для собственной жизни решается ее 

соблазнить. Повышенное желание Люцифера испытать любовь, вынудившее 

его оставить свое положение, и стремление Евы, прежде чем она была 

готова к этому, познать сексуальную любовь, чтоб глаза ее открылись, как 

у Бога, создали между ними основу для взаимодействия, и проходившее 

между ними действие отдавания и принятия обрело форму сексуальных 

отношений. Возникшая, как результат данного действия отдавания и 

принятия, сила любви, не основанная на Принципе, вылилась в запрещенные 

Богом любовные отношения на уровне духа. 
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Ева получила от Люцифера некие элементы, когда они объединились в 

единое тело через отношения любви. Во-первых, ей передалось от него 

вызванное угрызениями совести чувство страха, ибо он знал, что они при 

этом нарушают Принцип творения. Во-вторых, она приобрела новое знание, 

которое помогло ей понять, что изначально ее супругом должен был стать 

Адам, а не Люцифер... Тогда она решает соблазнить Адама в надежде на 

то, что избавится от этого страха и вернется к Богу, объединившись, хотя 

бы теперь, в одно тело с тем, кто первоначально должен был стать ее 

мужем. 

После достижения совершенства Адам и Ева навечно стали бы мужем 

и женой, и центром их отношений был бы Бог. Но Ева соединилась с Адамом 

после того, как еще не пройдя до конца период развития (состояние 

незрелости), вступила в запрещенные Богом отношения с архангелом. Адам 

также пал в течение периода развития. Таким образом, центром 

преждевременных супружеских отношений, возникших между ними, был 

сатана, и это привело к физическому грехопадению. 

Ева, объединившись через запрещенные сексуальные отношения в одно 

тело с архангелом, теперь сама была в его положении по отношению к 

Адаму, который, будучи любим Богом, в ее глазах был очень прекрасен. Он 

был ее единственной надеждой на возвращение к Богу. Руководимая 

подобными чувствами Ева соблазнила Адама, подобно тому как архангел 

соблазнил ее. Первые мужчина и женщина установили основу для 

взаимодействия, и возникшая как результат действия отдавания и 

принятия между ними сила любви привлекла их друг к другу. Под влиянием 

этой сильной любви Адам оставил свое изначальное положение и, в конечном 

итоге, вступил в запрещенные Богом сексуальные отношения с Евой. 

Объединившись с Евой в одно тело, он унаследовал от нее все те 

элементы, которые она подобным образом перед этим получила от 

Люцифера. Позднее они передали эти элементы своим потомкам... и 
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человечество рождалось в грехе вплоть до сегодняшнего дня, продолжая, 

таким образом, родословную линию сатаны. 

Церковь Объединения. Божественный Принцип 1.2.2.2 

В буддизме и в индуизме грехопадение заменяется представлениями о 

непрестанном отклонении от истинного пути в жизни отдельного человека.  

В этих учениях приводятся рассуждения об изначальном отступлении от 

благодати, что объясняет несоответствие первичной чистоты мира и его 

нынешнего состояния, в котором преобладает страдание. 

Вам должно быть известно, монахи, что после потопа [который 

положил конец великому пожару, завершившему последний космический 

цикл] воды схлынули, земля выступила наружу, а вся поверхность ее была 

покрыта пленкой, более благоуханной, чем амброзия…. Вкус ее был подобен 

вкусу виноградного вина. И вот что тогда сказали друг другу боги, 

обитающие на небе Абхасвара: "Давайте спустимся и посмотрим, какова 

теперь стала земля, как теперь в Джамбудвипе". Итак, юные боги этого 

неба спустились на землю и увидели, что она покрыта пленкой. Они омочили 

пальцы в ней и попробовали ее на вкус. Одни из них проделали это много раз 

и поэтому отведали большую толику – они разом утратили величие и 

чистоту. Тела их отяжелели, а материя, из которой они состояли, 

сделалась костями и плотью. Они утратили могущество и разучились 

летать… вскричали в отчаянии: "Велика наша печаль, ибо мы потеряли 

могущество. Теперь нам придется остаться на земле, потому что на небо 

нам не вернуться". 

И они остались на земле и продолжали питаться пленкой, 

покрывающей землю, и стали смотреть друг на друга и дивиться своей 

красоте. И те из них, кто были самыми страстными, стали женщинами, и 

эти боги и богини искали удовлетворения желаний и удовольствия друг в 

друге. Так вот получилось, монахи, что плотская любовь распространилась 

по миру, любовный акт древен как мир. И женщина появилась в миру 

давным-давно, а не недавно. 
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И боги, вернувшиеся на небо, посмотрели вниз и увидали павших юных 

богов, и спустились к ним, приблизились и спросили: "Как же вы можете 

быть столь нечисты?" Тогда боги, обитающие на земле, подумали: "Надо 

нам найти способ быть друг с другом так, чтобы этого не было видно".  

И они сделали дома, чтобы скрываться в них. Вот как появились на свет дома. 

Буддизм. Экоттарагама 34 и Чи-ши Чин 

 

Сначала Праджапати породил существ, исполненных чистоты, 

добродетели и истины. Эти существа могли присоединяться к богам, когда 

бы они того ни пожелали, и жили и умирали по собственной воле. Но потом 

жителями земли овладели желания и гнев, и боги отринули их. За свои 

дурные дела эти нечестивые существа попали в цепь перерождений, и они 

стали неверующими. 

Индуизм. Махабхарата, Араньяка парва 181. И – 20 

 

Чистота и доброта изначальной природы человека, совершенство его 

существования, исполненное божественной любви и сострадания, в 

результате грехопадения подвергается осквернению, распаду и разрушению. 

Поведением человека начинают управлять низменные инстинкты, что 

свидетельствует об отклонении его от истинной цели существования и 

отрыве от Бога. Накопление греховных деяний, нечестивых помыслов и 

низменных страстей создает оковы, в которые попадает человек. В 

результате он становится рабом собственного несовершенства. В своей 

деградации люди опускаются до уровня животного и даже ниже. 

 

Небольшое заблуждение изменяло направление; великое заблуждение 

изменяло [человеческую] природу. 

Даосизм 
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И сказал он (сатана): "Я непременно захвачу от Твоих рабов долю 

назначенную, и собью их с пути, и возбужу в них мечты, и прикажу им, и 

пусть они будут обрезывать уши у скота, и прикажу им, и пусть они будут 

изменять творение Аллаха!" Кто берет сатану заступником помимо 

Аллаха, тот потерпел явный убыток! Он обещает им и возбуждает в них 

мечты. Но обещает им сатана только обольщение! 

Ислам. Коран 4:118(118) – 119(120) 

 

Все пороки подобны цепям на шее человека.  

Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 

грех, есть раб греха.  

Иудаизм и христианство. Книга пророка Иеремии 17:9 

 

Одним из истоков вины во многих религиях считается ересь (ложное 

учение), т.е. уклонение с пути истинной религии. Мудрость ортодоксальных 

традиций, накопленная их основателями, пророками, святыми и мудрецами, 

не может быть извращена частным мнением, которое по определению не 

может достичь сравнимой глубины прозрения. Даже предположив, что 

основоположники новых религий отклоняются от господствующего 

вероучения, их идеи основываются на глубочайшем религиозном прозрении, 

откровении, а не просто на определенном мнении или идее.  

Ересь опасна тем, что уводит с пути истины доверчивых людей. 

Священные писания обвиняют еретиков и лжепророков в том, что ими 

движут корыстные побуждения, что, следуя по дороге ереси, человек ведет 

неправедную жизнь, выбирает распутство и алчность, стремится к вражде и 

расколу.  

 

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 

внутри суть волки хищные. 

Христианство. Евангелие от Матфея 7:15 
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Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от 

веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 

Чрез лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. 

Христианство. Первое послание к Тимофею 4:1 – 2 

 

Некоторые бесстыдные люди, становясь монахами, начинают 

проповедовать свое собственное учение…. Они заставляют других 

почитать себя, и новообращенные чтят их. Прежде они собирались стать 

истинными шрамана, бедными монахами, чтобы не иметь ни сыновей, ни 

скота, питаться только подаянием и вести безгрешную жизнь. Но войдя в 

религию, они не порвали с грехом, они влекут других к грехам и 

снисходительно взирают на чужие грехи. Они преданы удовольствиям, 

увеселениям и чувственным желаниям; они одержимы алчностью, 

страстью, скупостью; они не свободны, они рабы любви и ненависти – и 

потому они не способны к освобождению и не могут вести к освобождению 

других. 

Джайнизм. Сутракританга 2.1.18 – 19 

 

Поистине, причина разногласий и возмущений против религии в том, 

что в противоположность установлениям Божьей Книги люди следуют 

собственным измышлениям и таким образом вносят новые порядки в веру, а 

с ними и раскол. Далее, вопреки велениям Господа таких людей считают 

вождями веры, а они и не ведают о том, что есть вера. 

Конечно, если бы ложь существовала отдельно от истины, ищущий 

истины без труда распознал бы ложь и отстранился от нее. И если бы 

истина являлась отдельно от лжи, люди вряд ли стали бы выступать 

против религии. Но к несчастью, люди начали мешать ложь с правдой, а 

сатана воспользовался таким положением вещей и взял полную власть над 
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умами тех, кто последовал за ним. Только тот может избежать его сетей, 

кто с Божьей помощью приходит к серьезному и трезвому образу мыслей. 

Ислам. Нахджул Балагха 55 

 

Некоторые ереси пытаются использовать изощренные методы, провоз-

глашая образ жизни еще более аскетический (попытка возвышения Дева-

датты, который выдвигает требования чрезмерного аскетизма, превышаю-

щего предписания Среднего Пути) и веру еще более глубокую, чем ортодок-

сальные доктрины (столкновение между пророком Иеремией, который 

утверждает, что Господь осудит Израиль за его грехи, и обладающим «сверх-

верой» лжепророком Ананией, который считает, что Бог будет защищать 

Израиль любой ценой). 

Падение и деградация человека в религиозных традициях, персонифици-

рующих Бога, часто является причиной скорби Господа. Страдания Господа 

составляют неотъемлемую принадлежность иудаизма и ислама. В христи-

анстве страсти Христовы есть отражение божественного страдания. В буд-

дизме махаяны говорится о сострадательном сердце космического Будды, 

который является Отцом всего человечества.  

И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и 

что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 

И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в 

сердце Своем. 

Иудаизм и христианство. Бытие 6:5 – 6 

 

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 

посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица 

собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 

Христианство. Евангелие от Матфея 23:37 
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Он видел, что хотя они жаждут счастья, они не создают для себя 

кармы счастья, и что хотя они ненавидят страдание, они создают для себя 

карму страдания, и что хотя они домогаются радостей неба, они не 

следуют его повелениям на земле, и сожалел о них. 

Он видел, что они страшатся рождения, старости и смерти, они не 

прекращают деятельности, которая ведет к рождению, старости и 

смерти, и сожалел о них…. 

Многие, рожденные во времена Его воплощения, слышали Его 

наставления в Священном Законе, но не могли воспринять их, и Он сожалел 

о них. 

Буддизм. Упасаки сила сутра 

 

Объективный подход, связывающий истоки вины с тем, что homo sapiens 

самим своим появлением в универсуме искажает естественный или 

божественный порядок, предопределенный миру, характерен для 

философской позиции Гегеля. Гегель в «Феноменологии Духа»57 показал, что 

любое действие «Я» в какой-то мере преступно, поскольку, с одной стороны, 

исходит от самости и является продуктом саморефлексии, с другой стороны, 

направлено на окружающий мир, который является отрицанием 

самосознания. Невинен только тот, кто ничего не делает. 

Такую же позицию в отношении истоков вины мы находим и в 

философии Хайдеггера, который вменил вину бытийствующему человеку. 

Хайдеггер противопоставляет динамику бытия-начала творимой человеком 

истории, в которой скрывается первоначало. Бытие-начало обречено в 

бытующем на упадок, поэтому бытийствующему человеку присущи такие 

свойства как ограниченность и недостаточность. Человек безнадежно 

ограничен в сравнении с полнотой бытия, в которое он «заброшен». Он 

                                                 
57

 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992. [Электронный ресурс] / Режим 
доступа:  http://psylib.org.ua/books/gegel02/txt17.htm#c. 
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онтологически наказан, ему приходится, по Хайдеггеру, довольствоваться 

пребыванием в бытии, своей неонтологичностью.  

Человек вынужден признать за собой вину относительно обобщенного 

«не-Я». «Ничтойность» субъекта в проекции на бытие делает возможной 

нашу самокритичность. В своем социальном бытии, со-бытии с другими, 

субъектность волей-неволей отрицает Другого, что порождает правовую 

вину. 

М. Бубер соглашается, что источником вины является онтологический 

статус одинокого человека, который не находит себе места в бытии. Однако, 

втягиваясь в процессе социального бытия в диалог с Другим, вступая с ним в 

общение как с Богом, субъект искупает свою вину перед бытием.58  

По мнению теолога Р. Отто, чувство вины является тем барьером, 

который не позволяет профанному в лице человека соприкоснуться с 

сакральной сферой, всеобщим в лице Бога. В моменте сокрытия священного 

подлинно верующим «проявляется прежде всего «боязнь», а именно чувство 

того, что нечестивый может слишком близко приблизиться к numen… 

«Искупление» тем самым оказывается таким же укрытием, но в более 

глубокой форме… Просто «боязнь», просто потребность в укрытии перед 

лицом tremendum возвышаются здесь до чувства того, что как нечестивый 

человек, он недостоин стоять близко к augustum, даже что его собственная 

полнейшая неценность сделала бы «нечистым» само священное… Господи! 

Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой».59  

Нравственная философия Канта положила традицию, в которой чувство 

вины не связано с отношениями субъекта с миром. Блестящий анализ такой 

традиции представлен П.П. Гайденко.60  
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 Бубер М. Проблема человека // Два образа веры. М.: Республика, 1995. С. 157–231. 
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В философии Канта вина субъективизировалась, ее истоки были 

перенесены в основания субъекта, внутренняя расколотость которого и стала 

предпосылкой субъективизации вины. В каждом субъекте сосуществуют 

«homo noumenon», т.е. человек как умопостигаемое существо и субъект 

нравственного закона, и «homo phaenomenon», т.е. эмпирический индивид 

как субъект чувственно-эгоистических склонностей. Первый поступает 

согласно требованию чистого практического разума, второй – в соответствие 

со своей пользой, не сообразуясь ни с каким всеобщим законом. 

Нравственный закон Канта не творится отдельной волей, а является 

всеобщим и вечно значимым для всех разумных существ вообще. Человек 

выбирает между добром и злом, выбирая между чувственной склонностью и 

нравственным законом. Если индивидом выбрал нравственный закон – это 

означает, что человек исполнил свой долг по отношению к самому себе как 

существу разумному (ноуменальному). В этом проявляется его свобода, 

формируется сущность его доброй воли и реализуется совестливость. Если 

нравственный закон не выбран в угоду чувственным склонностям индивида, 

соответственно, выбрано зло, не исполнен долг, что обеспечивает виновность 

человека и обнаруживается в виде укоров совести.  

У Канта добро – результат свободного выбора, а зло – изначально 

несвободно, т.к. воля человека молчит в угоду злому, чувственному началу. 

Быть злым – быть несвободным, быть добрым – быть свободным. Надо 

разбудить волю и заставить выбрать ее добро. 

Внутренняя расколотость субъекта является предпосылкой субъекти-

вирования долга и в религиозной философии Кьеркегора, и в 

трансцендентальных системах Фихте и Шеллинга. 

У Кьеркегора нравственный закон творится индивидом. Воля определяет 

добро. Человек выбирает и одновременно творит абсолютное различие 

между добром и злом. Просто выбор добра или зла – это вторичный выбор. 

Нужно выбрать добро и зло как абсолютные, непримиримые противо-

положности «или-или». 
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Нет долга вообще, поскольку именно человек выполняет долг, постольку 

у каждого свой долг, отличающий меня от долга других. Всеобщий долг 

Канта заменяется внутренним долгом – обрести свою душу, быть сами собой.  

У Кьеркегора в акте выбора творится нечто, чего раньше не было, не 

создай этого данный – только этот – индивид, другой творит нечто другое.  

И эти единственные и неповторимые акты созидания важны не только для 

индивида, но и для вечности. «В момент этого акта личность рождает свой 

умопостигаемый характер, она достраивает какой-то важный участок 

умопостигаемого мира, она, следовательно, ответственна за последний 

наряду с его Творцом – ведь она соучастник, сотворец вечного…».61 В акте 

выбора человек становится равным Богу, но чувствует не только радость от 

творения, но и раскаяние за то, что его творение несет в себе изначально 

глубокий изъян. Это душевное настроение можно сравнить с состоянием 

души Христа. Для человека существуют какие-то возможности (замысел 

Бога), но у него нет умопостигаемого статуса. Беря их из рук Бога, человек 

становится ответственным за то, что он сделает с этой возможностью, или не 

захочет с ней сделать (отсюда раскаяние). 

Раскаяние в том, что не сразу понял замысел Бога, пренебрег его даром. 

Бог возлюбил меня раньше, чем я его. Это раскаяние – подлинная любовь к 

Богу. Акт выбора человека, по сути, есть признание равным себя творцу и 

ощущение вины за само такое признание. В своей свободе Я равен Богу, и 

должен в этом раскаяться. Отсюда вина в акте свободы, и раскаяние в 

обретении свободы. «Влечение к свободе заставляет его выбрать себя самого 

и бороться за обладание выбранным, как за спасение души… – и в то же 

время он не может отказаться ни от чего, даже самого горького и тяжелого, 

лежащего на нем как на отпрыске того же грешного человечества; 

выражением же этой борьбы за это обладание является раскаяние. 

Раскаиваясь, человек мысленно перебирает все свое прошлое, затем прошлое 
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своей семьи, рода, человечества и наконец доходит до первоисточника, до 

самого Бога, и тут-то и обретает и самого себя».62   

Кьеркегор ставит вопрос о свободе именно как психолог: что мы можем 

знать о том первом действии, в котором человек становится самосозна-

тельным, духовным, свободным существом? Каковы пути к такому 

сознанию? Как осуществляется переход от невиновности к вине? 

По Кьеркегору, невиновность есть незнание, Дух в человеке спит, в 

душе царит мир и покой, ничто. И это ничто рождает страх. Таким образом, 

возникновению свободы предшествует состояние страха, страха от ничто – 

ничто становится положительным началом свободы. Страх от ничто 

заставляет человека приступить границу неведение – знание, невиновность – 

вина, природа – свобода. Змей-искуситель – это страх, который не 

тождественен испугу (от чего-то конкретного), поскольку неопределен.  

В трансцендентальной философии Фихте неявно содержится мысль о 

свободе как грехопадении и вытекающей из него вины. Если Кант исходит из 

Субъекта, чтобы объяснить объекты и нравственный закон, то Фихте 

начинает с действия. Действие – это акт, совершаемый сознанием, в 

результате которого оно впервые сознает самое себя, т.е. становится 

самосознанием. Рождение самосознания – второе рождение человека, 

рождение в свободе, в отличие от первого, природного, зависимого. 

Существо свободное зависит только от себя.  

«Я» в момент действия не сознает себя, но, натолкнувшись на границу 

«Не-Я», наступает рефлексия «Я», саморефлексия. «Я» устанавливает 

границу самому себе, это самоограничение. Исторически первой формой 

человеческого самоограничения выступает «табу», это грань между 

животным и природным миром. Животное тоже знает ограничения, но они 

внешние и природного характера. Человек, несмотря на содержание табу, 

налагает его на себя сам. Табу – символ, в природе символов нет.  
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Достижение границы, осознание границы есть уже выход за нее. 

Установление границы означает (хотя бы в теории, а не в эмпирии), что 

граница перейдена.  

В учении Фихте свобода понимается как раздвоенность «я», распадение 

и стремление к воссоединению с самим собой. В момент полагания «я» один 

и тот же субъект раздваивается на «Я» абсолютно бесконечное (акт 

полагания) и «Я» относительно конечное (акт саморефлексии). Самосознание 

– это путь приближения «Я» конечного к абсолютному, бесконечному. «Я» 

рождается на свет, обретает свободу, но это в то же самое время разрушение 

изначальной целостности и совершенства. И в этом раздвоении Субъект 

испытывает метафизическую вину. Это теоретическая форма выражения 

грехопадения человека.  

Шеллинг разрубает узел Фихте, у которого «Я» бесконечное и «Я» 

конечное еще не разделены четко. У Шеллинга абсолютное «Я» – это 

божественное, конечное «Я» – человеческое. И если у Фихте свобода 

равняется саморасщеплению абсолютного «Я», то у Шеллинга акт свободы 

равняется отпадению от Абсолюта. Отпадшее «Я» виновно в своем 

отпадении и несет наказание, каким является конечность вещей и конечность 

индивидуального «Я». Свобода снова выступает как вина.  

Первое свободное деяние выступает как тяжелое преступление, поэтому 

человек по природе изначально зол. Но если отпадение от абсолюта 

совершается бессознательно, можно ли ставить в вину нечто тому, кто 

совершил это неосознанно? У Шеллинга речь идет о метафизической вине, и 

суд за эту вину – человеческая жизнь как жизнь конечного существа, 

протекающая в чувственном мире, в цепях причинной необходимости, в мире 

объектов и вещества.  

Здесь налицо антиномия. Человек поступает так не по своему выбору (не 

по свободе), а по своей природе (он не мог поступить иначе), т.е. он не мог 

уклониться от преступления (он не виновен), и тем не менее он виновен, и 

должен быть наказан. И он сам в глубине души знает, что он виновен.  
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Таким образом, свобода как грехопадение, приведшее к вине, в 

описанной выше традиции претерпела серьезные изменения. 

У Фихте свобода выступает первичной характеристикой человека, и не 

может быть выведена из чего-то другого. Поэтому из первичной свободы 

надо вывести и факт несвободы. Остается предположить, что свобода 

внутренне противоречива. У Шеллинга свобода предстает как вина, поэтому 

в свободе кроется источник того самого произвола, который как бы 

противостоит ей. У Кьеркегора, свобода как страх бессильна (а у Фихте 

свобода связана с деятельностью, активностью). Тоже самое с невинностью. 

Раньше она считалась блаженством. Кьеркегоровская невинность – это страх, 

но страх – это пытка.  Не надо бежать от страха, его надо взять на себя в виде 

вины и ответственности (вины за все поступки, совершенные и не 

совершенные тобой, совершенные другими), ответственности вселенской за 

все свои и не свои поступки.  

У Канта человек расколот на умопостигаемое существо, субъект 

нравственного закона и эмпирического индивида, субъекта чувственно-

эгоистических склонностей, между которыми и необходимо выбрать. Совсем 

иной предстает личность у Достоевского: ее противоречивость метафизи-

ческого уровня.63  

Субъекту нравственного закона противостоит, скорее, черт, нежели 

просто человек, выбирающий свою пользу, а не нравственный закон.  

В героях Достоевского происходит борьба между утверждением жизни и ее 

отрицанием, между верой и неверием, между доброй и злой волей, между 

Дьяволом и Богом. 

Метафизическая раздвоенность личности проявляется в осознании ею 

святости Божеского в себе и в признании абсолютной невозможности своего 

бытия в безбожии, с одной стороны, а с другой – в бунте против Бога, в 

неприятии мира Божьего и в утверждении абсолютной свободы,  приводящей 
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к человеко-богу. Иван Карамазов говорит: «принимаю бога…принимаю и 

премудрость его, и цель его, нам совершенно уж неизвестные, верую в 

порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию… В окончательном 

результате я мира этого божьего - не принимаю… Я не бога не принимаю…я 

мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться 

принять».64  

Ивану трудно понять замыслы Бога, допускающего страдания невинных, 

особенно детей, и соотнести их с представлениями об абсолютной благости 

Бога, о высшей справедливости. «Понимаешь ли ты это, когда маленькое 

существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в 

подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в 

надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобливыми, кроткими 

слезками к «боженьке», чтобы тот защитил его…понимаешь ли ты, для чего 

эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог 

человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это 

чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания 

не стоит тогда этих слезок ребеночка к «боженьке». Я не говорю про 

страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт 

взял, но эти, эти!»65  

Взгляды Достоевского отличаются от религиозных утверждений об 

изначальной греховности людей, по крайней мере, эту греховность нельзя 

переносить на детей. «Они (взрослые – автор) отвратительны и любви не 

заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко и познали добро и 

зло и стали «яко бози»… Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не 

виновны… Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за 

отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко… Нельзя страдать 

неповинному за другого, да еще такому неповинному… Дети, пока дети, до 
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семи лет например, страшно отстоят от людей: будто другое существо и с 

другою природой».66  

Как это отличается от мнения религиозного философа В.В. Розанова: 

«…Страдания детей, столь несовместные, по-видимому, с действием высшей 

справедливости, могут быть несколько поняты при более строгом взгляде на 

первородный грех, природу души человеческой и акт рождения. Выше уже 

сказали мы, что в душе человеческой сверх того, что в ней выражено ясно и 

отчетливо, заключен еще целый мир содержания, невыраженный, 

непроявленный… Таким образом, беспорочность детей и, следовательно, 

невиновность их есть явление только кажущееся: в них уже скрыта 

порочность отцов их и с нею – их виновность; она только не проявляется, не 

выказывается в каких-нибудь разрушительных актах, то есть не ведет за 

собою новой вины: но старая вина, насколько она не получила возмездия, в 

них уже есть».67  

В легенде о Великом Инквизиторе Достоевский уже высказывает мысль 

о невиновности всех виновных, в корне отличающуюся от религиозных 

представлений о грехопадении человека. По мнению Достоевского, основная 

масса людей грешна, жаждет чудес, восторгается могуществом, и лишь 

немногие правильно воспользовались божьим даром – свободой. «Неспокой-

ствие, смятение и несчастие – вот теперешний удел людей после того, как ты 

столь претерпел за свободу их!... Ты можешь с гордостью указать на… детей 

свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя 

твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а 

остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть 

того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь 

страшных даров?»68 И это сострадание к слабым людям приводит к 
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восстанию против Бога: если люди невиновны, следовательно, виновен Бог, 

вручивший непосильный дар – свободу, – тем, кого создал слабыми. 

Кажется, что Достоевский связывает истоки человеческой виновности с 

самим Богом. Но, по мнению писателя-философа, для человека признание 

своей вины – это лишь условие возможности ее преодоления. А это уже удел 

людей.  

И первый человеческий ход – осмыслить проблему искупимости 

безмерных страданий невинных. «…Я знаю лишь то, что страдание есть, что 

виновных нет… Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, – мне 

надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности 

где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже на земле, и чтоб я его сам увидал… 

Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими 

унавозить кому-то будущую гармонию!... От высшей гармонии совершенно 

отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного 

ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре 

своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»! Не стоит потому, что 

слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не 

может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? 

Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне 

ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены?»69 

Как видно, здесь душой человека владеет Дьявол, который требует 

возмездия. Однако Достоевский намечает и другой путь, который 

последовательно проходят почти все его герои. Это поиски истинной веры, 

которые сопряжены со страданиями и со свободой.  

Таким образом, поднимается вопрос спасения, не менее сложный, чем 

вопрос искупления. Достоевский дает несколько вариантов его решения. Во-

первых, всеобщее спасение, когда та самая гармония восторжествует в мире 

ином, и когда произойдет мистическое единение пострадавших и грешников, 
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претерпевших в аду пропорционально своим грехам нравственные страдания. 

«Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на 

небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее 

воскликнет: «Прав ты господи, ибо открылись пути твои!» Уж когда мать 

обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со 

слезами: «Прав ты господи», то уж, конечно, настанет венец познания и все 

объяснится».70 Но не это спасение уготовано героям Достоевского, а 

парадоксальное спасение через преступление, связанные с этим страдания, и 

истинная вера в конце.  

Эта вера может быть только свободной, основанной на любви, а не на 

страхе перед могучим Богом. Великий Инквизитор говорит Христу именно о 

ней: «Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: 

«Сойди со креста и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что опять-

таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не 

чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника 

пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим».71  

Преступления, которые совершают герои Достоевского, связаны с тем, 

что последние пытаются определить, существуют ли границы свободы 

человеческой личности, может ли для нее свобода быть абсолютной. Иными 

словами, они примеряют на себя Дар Божий. «То, что называли 

"жестокостью" Достоевского, связано с его отношением к свободе. Он был 

"жесток", потому что не хотел снять с человека бремени свободы, не хотел 

избавить человека от страданий ценою лишения его свободы, возлагал на 

человека огромную ответственность, соответствующую достоинству 

свободных… Свобода для него есть и антроподицея и теодицея, в ней нужно 

искать и оправдания человека, и оправдания Бога… Достоевский исследует 

судьбу человека, отпущенного на свободу. Его интересует лишь человек, 

пошедший путем свободы, судьба человека в свободе и свободы в человеке. 
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Все его романы-трагедии – испытание человеческой свободы. Человек 

начинает с того, что бунтующе заявляет о своей свободе, готов на всякое 

страдание, на безумие, лишь бы чувствовать себя свободным. И вместе с тем 

человек ищет последней, предельной свободы».72  

И первоначально абсолютная свобода приводит к отрицанию Бога: «Раз 

человечество отречется поголовно от бога…, то само собою… падет прежнее 

мировоззрения и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все 

новое…Так как бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку 

позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, 

уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю 

нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для 

Бога не существует закона! Где станет бог – там уже место божие! Где стану 

я, там сейчас же будет первое место… «все дозволено», и шабаш!»73  

Абсолютная свобода может создавать как добро, так и зло. Зло, 

безусловно, есть дитя свободы, но и добро есть также дитя свободы. «Зло 

необъяснимо без свободы, Зло является на путях свободы. Без этой связи со 

свободой не существует ответственности за зло. Без свободы за зло был бы 

ответствен Бог. Достоевский глубже, чем кто-либо, понимал, что зло есть 

дитя свободы. Но понимал также, что без свободы нет добра. Добро есть 

также дитя свободы. С этим связана тайна жизни, тайна человеческой 

судьбы. Свобода – иррациональна, и потому она может создать и добро, и 

зло. Но отвергнуть свободу на том основании, что она может породить зло, 

значит породить зло еще большее. Ибо лишь свободное добро есть добро, 

принуждение же и рабство, соблазняющиеся добродетелью, есть 

антихристово зло. Тут все загадки, антиномии и тайны».74  
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Так, человек, стремясь к абсолютной свободе, оказывается «по ту 

сторону добра и зла», что является непосильным бременем для него и 

выражается в нравственных страданиях. Но иного пути к добру у него нет. 

Законы жизни и смерти могут быть осознаны человеком только после того, 

как он через них переступил, как разбил в себе «лик Божий». Раскольников 

не разбогатеть хочет, а решает, может ли он выступить против Бога. Герои 

Достоевского испытывают сладость не от чувственного наслаждения самого 

по себе, а от сознания своего падения, от отрицания духовности. После 

преступления, через духовную смерть человек может возродиться к жизни, 

преодолеть свое отпадение от Бога. Достоевский усиливает тезис: только 

пройдя через преступление, можно стать святым. В терминологии 

Кьеркегора это означает «выбрать себя грешным перед Богом». Виновность 

здесь глубже и острее, для победы над Чертом нужен снова Бог.  

Панацеей здесь является вера. Покаявшись перед людьми и перед Богом, 

приняв очищающие страдания, человек восстанавливает мистическую связь 

«мира земного» с «миром горним». Об этой связи говорит вся русская 

философия.75  

Поиски истинной веры невозможны без сомнений. Однако если человек 

отрицает бытие Божие, то он непременно приходит к отрицанию и себя. Бунт 

против Бога, вызывающий к жизни силы разрушения, разрушает самого 

человека. Такова таинственная, иррациональная сущность человека: в нем 

заключен не только лик Христа, но и лик Антихриста. В душе человека 

существует Бог, которого он почитает как святыню, но человек же и восстает 

против Бога своего. Это противоречие абсолютного и относительного не 

может быть преодолено, уничтожение одного из них приводит к трагедии, к 

преступлению, к физической или духовной гибели человеческой личности. 

В психоаналитической концепции Фрейда истоки вины, по-прежнему, 

кроются в расколотости субъекта, которая проявляется в амбивалентности 
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отношений субъекта с авторитетом (лицом, учреждающим табу).  

В филогенезе Фрейд придерживается гипотезы о том, что человеческое 

чувство вины происходит из Эдипова комплекса, и было приобретено вместе 

с убийством отца объединившимися против него сыновьями. Убив отца, 

поедая затем его тело, сыновья присваивают патриархальную власть, а затем, 

испытывая раскаяние за содеянное, основывают религию.76  

Психоаналитическая концепция этот процесс представляет следующим 

образом.  Изначально присутствует амбивалентность чувств по отношению к 

отцу: сыновья его ненавидели, но они его и любили. После удовлетворения 

ненависти в агрессии любовь проявилась как раскаяние за содеянное, 

произошла идентификация ―Сверх-Я‖ с отцом. Как бы в наказание за 

агрессивное деяние против отца его власть получило ―Сверх-Я‖, которое 

устанавливает ограничения, налагает запреты на повторение деяния. 

Склонность к агрессии против отца повторялась и в последующих 

поколениях, а потому сохранялось и чувство вины, усиливавшееся всякий раз 

при подавлении агрессии и перенесении ее в ―Сверх-Я‖.  

Фрейд подробно описал истоки индивидуального чувства вины.77 По его 

мнению, агрессивность, или враждебность одного ко всем и всех к каждому, 

выступает природным инстинктом, который является главным 

представителем инстинкта смерти, Танатоса. Агрессивному стремлению 

человека противостоит культура, которая «состоит на службе у Эроса, 

желающего собрать сначала отдельных индивидов, затем семьи, племена, 

народы, нации в одно большое целое, в человечество».  

Культура сдерживает агрессивность, и последняя «интроецируется, 

переносится внутрь, иначе говоря, возвращается туда, где она, собственно, 

возникла, и направляется против собственного ―Я‖. Там она перехватывается 

той частью ―Я‖, которая противостоит остальным частям как ―Сверх-Я‖, и 
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теперь в виде совести использует против ―Я‖ ту же готовность к агрессии, 

которую ―Я‖ охотно удовлетворило бы на других, чуждых ему индивидах. 

Напряжение между усилившимся ―Сверх-Я‖ и подчиненным ему ―Я‖ мы 

называем сознанием вины, которое проявляется как потребность в наказании. 

Так культура преодолевает опасные агрессивные устремления индивидов - 

она ослабляет, обезоруживает их и оставляет под присмотром внутренней 

инстанции, подобной гарнизону в захваченном городе».  

По мнению Фрейда, вину часто связывают со злом. Но, во-первых, зло 

уже существует до вины, во-вторых, изначального различения добра и зла у 

человека нет, оно формируется под внешним воздействием, в-третьих, зло не 

опасно для «Я», напротив, часто приносит ему удовольствие. И люди 

позволяют себе приятное им зло, если только они уверены, что это не будет 

разоблачено авторитетами, т.е. людьми, от которых мы зависим, которые 

защищают нас от многочисленных опасностей. Первоначально зло выступает 

как угроза утраты любви этих людей. Вина на этом уровне выступает в виде 

состояния «дурной совести», и «предстает лишь как страх утраты любви, как 

―социальный‖ страх». 

У маленьких детей авторитетами выступают родители, у взрослых на  их 

место становится «большое человечество». Интериоризация авторитетов 

приводит к возникновению «Сверх-Я». Совесть и чувство вины переходят 

теперь на другую ступень. От ―Сверх-Я‖ ничего не скроешь, даже мысли, 

поэтому исчезает различие между злой волей и злым поступком. Чувство 

вины возникает, несмотря на отказ отвлечений, и в этом огромный 

экономический убыток введения ―Сверх-Я‖ или, так сказать, совести. Таким 

образом, сначала совесть возникает посредством подавления агрессивности, 

а затем она все более усиливается благодаря все новым актам подавления.  

Новый авторитет в виде «сверх-Я» не столь жестко обращается с 

внутренне сопряженным с ним «Я». Но, тем не менее, «―Сверх-Я‖ истязает 

грешное ―Я‖ теми же муками страха и ждет удобного случая, чтобы наказать 

―Я‖ со стороны внешнего мира».  
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Можно отметить некоторые закономерности. Например, чем более 

добродетелен человек, тем более в нем говорит совесть. Или, несчастья 

укрепляют власть совести в «Сверх-Я». Судьба видится как заменитель 

родительского авторитета: если случается несчастье, значит, человек 

лишился любви этой верховной власти. Опасность такой утраты заставляет 

человека вновь подчиниться родительскому образу «Сверх-Я», которым 

человек пренебрегал в счастье. 

«Итак, нам известны два источника чувства вины: страх перед 

авторитетом и позднейший страх перед «Сверх-Я». Первый заставляет 

отказываться от удовлетворения инстинктов, второй еще и наказывает (ведь 

от «Сверх-Я» не скрыть запретных желаний). Мы видели также, как может 

пониматься суровость «Сверх-Я», иначе говоря, требования совести. Это 

простые продолжения строгости внешнего авторитета, на смену которому 

пришла совесть. Теперь мы видим, в каком отношении к отказу от влечений 

стоит сознание вины». 

Можно предположить, что первое наполнение «Сверх-Я» агрес-

сивностью имеет не отказ от влечений, а другой источник, – а именно, 

мстительную агрессивность против того авторитета, который препятствовал 

удовлетворению самых настоятельных потребностей ребенка. Ребенок в этой 

трудной ситуации с помощью механизма идентификации переносит внутрь 

себя этот неуязвимый авторитет, который становится «Сверх-Я». Тем самым 

он становится владельцем агрессивности, которую теперь направляет против 

своего детского «Я», исполняющего роль униженного отцовского авторитета. 

В целом, Фрейд связывает формирование чувства вины и совести с 

формированием «Сверх-Я», которое, в свою очередь, обусловлено Эдиповым 

комплексом и чувством агрессивности. Все эти психологические состояния 

формируются на ранних этапах развития человеческой психики, у детей 4–5 

лет. М. Кляйн, последовательница Фрейда, выводит вину из тревоги, тем 

самым отнеся ее к еще более ранним периодам развития психики, к т.н. 
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«доэдипальным» состояния психики.78 Кляйн различает тревогу преследо-

вания, связанную с уничтожением Эго, и депрессивную тревогу, связанную 

«с переживаниями по поводу вреда, наносимого внутренним и внешним 

любимым объектам враждебностью субъекта». «Вина сложным образом 

очень тесно связана с тревогой (вернее, со специфической формой тревоги – 

депрессивной тревогой). Вина приводит к возникновению репаративных 

тенденций, сама возникая в течение нескольких первых месяцев жизни в 

связи с наиболее ранними стадиями развития «Супер-Эго».  

В период от 3 до 6 месяцев в Эго младенца наблюдаются процессы 

синтеза, интеграции деструктивных импульсов (проявление инстинкта 

смерти) и чувства любви (проявление инстинкта жизни) по отношению к 

одному и тому же объекту. Сначала в отношении частичных объектов 

(например, груди матери), а затем в отношении целостных образов матери и 

отца. Персона, к которой ребенок испытывает любовь, интериоризируется, 

т.е. переводится во внутренний план. Агрессивные импульсы, направленные 

на нее, как кажется ребенку, повреждают эту персону. Кляйн утверждает, что 

переживание собственной враждебности по отношению к любимому 

объекту, ощущение вреда, причиняемого любимому объекту собственными 

агрессивными импульсами и является сущностью вины. К тому же чувство 

вины сталкивается с упреками со стороны интернализованных образов 

поврежденных матери и отца. Младенец считает себя причиной нанесенного 

ущерба. Под гнетом этих страданий в Эго возникает всеподавляющее 

стремление оберегать и восстанавливать любимые объекты, т.е. появляется 

стремление к осуществлению возмещения (репарации). Депрессивная 

тревога, вина и репаративные стремления часто переживаются одновре-

менно. 
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Такую психоаналитическую интерпретацию истоков вины можно найти 

и в работах Ж. Батая.79 Он исходит из амбивалентности (противоречивости) 

душевной жизни, объединяющей либидо и страх. Половой акт, который 

обеспечивает продолжение человеческого рода, является проявлением 

либидо. Однако из страха смерти рождается культура, которая формирует 

стыд в отношении этого полового акта. Так возникает фундаментальная 

виновность человека, который как биологическая особь поддерживает 

непрерывность рода.  

Общим для всех психоаналитических воззрений является то, что 

психическая расколотость индивидуума порождается им самим, а не является 

внешне определенной.  

Интересным представляется вопрос о механизме вменения вины. Кто 

обременяет человека состоянием виновности: Бог, общество, сам человек? 

По мнению Ницше, свободный человек располагает собственным 

мерилом ценности: он сам назначает себе меру своего уважения и презрения 

к другим. Сознание этой редкостной свободы, этой власти над собою и 

судьбой стало доминирующим инстинктом, который и называется подлинной 

совестью. 

Задача общества – сотворить человеку-зверю память, для чего общество 

использует различные мнемотехники. «Вжигать, дабы осталось в памяти 

лишь то, что не перестает причинять боль, остается в памяти» – таков 

основной тезис наидревнейшей… психологии на земле». Для этого 

применялись кровь, пытки, жертвы, ритуальные формы, аскетика. 

Чувство вины проистекает из изначально личных отношений между 

покупателем и продавцом, заимодавцем и должником. Со временем такие 

отношения сложились и между общиной и ее членами. «Живешь в общине, 

пользуешься преимуществами коллектива…, влачишь свое существование 
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под сенью защиты и попечения, в мире и доверии…закладываешь себя 

общине и связываешь себя обязательствами перед ней».  

С высшей биологической точки зрения правовые ситуации всегда 

являются исключительными. Правовой порядок как суверенное и универ-

сальное средство – это «жизневраждебный» принцип, разрушающий и 

растлевающий человека. Это «контрабандистская тропа в Ничто». 

Казалось бы, наказание должно пробуждать в человеке чувство вины, 

однако, здесь все наоборот: развитие чувства вины более всего тормозится 

именно наказанием. Наказанием у человека и зверя можно достичь 

увеличения страха, изощрения ума, подавление страстей. Наказание 

«приручает» человека. 

«Нечистая совесть», по Ницше, это и есть вина – это глубокое 

заболевание, до которого человеку пришлось опуститься, когда он «осознал 

на себе ошейник общества и мира». Механизм формирования этого чувства 

таков. Все природные инстинкты, которые должны были разряжаться вовне, 

под давлением общества обращаются вовнутрь. Это «уход-в-себя» человека. 

«Вражда, жестокость, радость преследования, нападения, перемены, 

разрушения – все это повернутое на обладателя самих инстинктов: таково 

происхождение «нечистой совести»».  

Государству, т.е. стае белокурых хищников, расе покорителей и господ, 

обладающих военными и организационными способностями, неведомо, что 

есть вина, что есть ответственность. Не в них произросла «нечистая совесть». 

Вина – это разряжающийся и изливающийся внутрь себя инстинкт свободы. 

Отношение долженствования со временем перетолковывается в 

символический долг современников своим предкам. Род, якобы, обязан своей 

устойчивостью исключительно жертвам и достижениям предков. Современ-

ники должны признать за собой этот долг. Эта «неотесанная логика» 

вырастает до преображения прародителя в Бога. «Восхождение христиан-

ского Бога, как максимального Бога, достигшего пика градации, повлекло за 

собою и максимум чувства вины на земле». 
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Если раньше вина связывалась с отдельным человеком, то затем она 

растет вширь и вглубь, а затем переносится и на «заимодавца»: на 

родоначальника человечества (первородный грех), на природу, из которой 

вышел человек («очертовщление природы»), на существование вообще 

(нигилистический разрыв с ним, тоска по Ничто, как в буддизме). Последним 

этапом является христианский Бог, который жертвует собою во искупление 

вины человека. 

Такая тяга к вине – это свершившаяся воля к самоистязанию «этой 

безумной жалкой бестии человека». Человек слишком долго смотрел на свои 

естественные склонности «дурным глазом», пока они, наконец, не 

породнились в нем с «дурной совестью».  Достанет ли у него сил сделать 

обратное: «породнить с нечистой совестью неестественные склонности, все 

эти устремления к потустороннему, противочувственному, противоинстинк-

тивному, противоприродному, противоживотному..».80 

В отличие от человека Ницше кантовский субъект ни перед кем не 

виноват – он сам себе судья, который выносит решения исходя из 

нравственного закона.   

Все указанные выше подходы, и объективирующие, и субъекти-

вирующие вину, связывают ее с переходом человека от старого состояния к 

новому. Вина достигается людьми фактически после какого-то 

происходящего в них перелома (таковы концепции грехопадения, 

хайдеггеровского бытийствующего человека). Если связать проблему вины с 

познанием, то оригинальное решение этой проблемы мы находим у Льва 

Карсавина.81 В момент постижения Бога зло и вина проникают в человека. 

Согласно концепции теофании (т.е. явление Сущего через видения, 

откровения и пророческое слово), «открывшись» твари, Бог оказывается в 
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ней и через нее противопоставленным самому себе. Осуждая человека, он 

осуждает себя в нем, что предопределяет и возможность спасения человека.  

В указанных выше рассуждениях можно зафиксировать некоторое 

противоречие: с одной стороны, вина основоположна для человека, но он 

исходно не знает ее за собой, с другой стороны, он сотворяет ее по ходу 

истории, то ли человека, то ли человечества.  

Единственным выходом из этого противоречия является предположение, 

что вина и история – это одно и то же. И.П. Смирнов пишет, что «вина 

укоренена в самой нашей трансцендентальности, в несовпадении «я»-субъ-

екта и «я»-объекта, по последнему счету – в асимметричной двутелесности 

человека, в которой он возвышается над животными в качестве 

биологической же особи». Это проявляется в несовпадении функций, 

выполняемых верхней и нижней, правой и левой частями тела, а также двумя 

полушариями головного мозга. Наши тела как бы удвоены, так что человек в 

своем развитии оказывается природой, которая отлична от самой себя 

первоначальной. В своем становлении человек отрицает себя как природное 

существо, поэтому в той мере, в какой он историчен, в той мере он и 

виновен. Безотчетное переживание вины обусловлено еще и тем 

обстоятельством, что, развиваясь, сегодняшний человек «учиняет судебное 

разбирательство» вчерашнему. «Небезошибочен», а стало быть, и виноват 

homo historicus.  

Культура через миф и ритуал защищает человека от имманентного ему 

историзма. Накопленный культурный потенциал представляется «неприкос-

новенным имущественным резервом», который общество противопоставляет 

всесторонней изменчивости. Поклонение предкам – это «уход в 

довиновность, в парадоксальное предшествование индивидуумов себе 

самим». Переоценивая невиновность прошлого состояния, ориентируясь на 

невиновность абсолютного субъекта (Бога), человек способен снять с себя 

вину при условии, что она будет возложена на Другого – на врага, на 

отступников от правопорядка, на природу (как у Канта). Но «тяжкий» грех 
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человека неизбывен, поскольку заключается в сопринадлежности к истории. 

История – это пока непрекращающееся, но безуспешное усилие бытийст-

вующего человека преодолеть двубытийность создаваемой им культуры, 

которая воспроизводится в дуальности физического и метафизического мира. 

«Мы виновны в настоящем, совестливы ради будущего, должны 

прошлому».82  

Таким образом, подходы к истокам человеческой вины позволяют 

выявить некоторую их типологию. Объективный подход связывает 

появление вины с нарушением человеком божественного (религиозные 

версии) или естественного порядка (философская версия Гегеля). 

Субъективный подход истоки вины переносит в основания субъекта, 

связывает их с его внутренней расколотостью. В свою очередь, эта 

расколотость может существовать на уровне трансцендентального субъекта 

(Кант, Фихте, Шеллинг, Кьеркегор), представать как метафизическая 

расколотость Добра и Зла в человеке (Достоевский), протекать как схватка 

природных инстинктов и культуры в виде «Сверх-Я» (психоанализ). 

В зависимости от того, кто вменяет виновность человеку, можно 

выделить следующие подходы: виновным человека делает общество 

(Ницше), или сам человек (Кант). Наконец, в решении вопроса о 

соотношении истории и вины существуют следующие точки зрения. Вина, 

возникающая в ходе истории, предстает как результирующая исторического 

процесса (Ницше, Хайдеггер). Вина, тождественная самой истории, – это 

имманентная характеристика исторического субъекта (И.П. Смирнов). 
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§ 2. Соотношение понятий вина, виновность, совесть 

 

Анализ проблем в философии, как правило, идет не в русле 

конструирования новых понятий (все принципиально возможное можно 

найти в древнегреческой философии, которая и поставила задачу понятийно-

логического обоснования мировоззренческих вопросов), а посредством 

«переструктурирования уже существующих категорий и так, что ранее 

существовавшее на периферии эпистемологического поля мысли вдруг 

выносится в центр или становится основанием категориального строя 

мысли».83  

Классический анализ существования человека в культуре был 

сосредоточен вокруг понятий добра и зла, сущего и должного, 

справедливости, добродетели, греха. Каждое из понятий получило свое 

обоснование в противопоставлении двух диаметрально различающихся 

подходов, которые трактовали их либо в рамках высшего нравственного 

закона, коим выступал Бог, либо как вытекающие из человеческого естества, 

из природы. В первом случае феномен человеческого бытия увязывался с 

божественным предопределением, во втором – с человеческой исключитель-

ностью и свободой. Второй подход, который явно или неявно должен 

признать, что человеческое бытие вырывается за пределы естественного 

порядка природы, как правило, постулирует и «смерть Бога». Попытка Канта 

совместить эти подходы выразилась, в конечном счете, в постулировании им 

антиномичности мышления, что, по сути, означало, что «Кант так и не 

отважился дать философское обоснование тем вопросам, которые сам же и 

назвал основными».84  

Рассмотрение существования человека с позиций добра и зла, 

добродетели и греха, как было показано выше, логично выводит нас на 
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проблему вины и виновности. «…Человеческая деятельность навсегда отдана 

во власть опыту вины. Даже если вина не изначальна, она всегда 

фундаментальна. Именно неразделимость вины и человеческого существова-

ния, по-видимому, делает вину непростительной не только де-факто, но и де-

юре. Попытка исключить вину из существования, вероятно, была бы 

равносильна его полному разрушению».85  

В энциклопедической литературе вина трактуется как «состояние 

человека, обусловленное нарушением им долга, требований авторитета, 

обязанностей, накладываемых законом, соглашением (договоренностью) или 

самим собой».86  

Подходы к пониманию вины во многом определяются задачами той 

дисциплины, в рамках которой она исследуется.87 Можно, по-видимому, 

выделять такие как:  

1. Вина как эмоциональное состояние. 

2. Юридическая вина как статус человека после преступления закона.  

3. Моральное состояние, порождаемое в нас после преступления 

нравственного закона (соответственно, вина вымывается покаянием и 

возвращением в русло нравственного закона). 

4. Метафизическая вина, в которой человечество пребывает с акта 

грехопадения. 

5. Экзистенциальная вина как вина за собственное существование. 

Вина как эмоциональное состояние выступает разновидностью 

тревоги, связана со страхом наказания. Переживания вины тесно связаны с 

эмоциями печали и страха. Последние вызваны осознанием последствий 

поступка, вызвавшего чувство вины: разрыв отношений с людьми, 
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одиночество, незащищенность, возможность мести, неуверенность в 

будущем, ощущение греховности.88 

В рамках традиционной терапии вина определяется как 

«…эмоциональное состояние, связанное с переживанием неправильных 

действий, – всепроникающее, высоко дискомфортное состояние, характе-

ризуемое тревогой в соединении с ощущением своей плохости».89 Чувство 

вины связано с переживанием тревоги, которая, по мнению 

экзистенциальной психологии является базовой характеристикой человека.  

Тиллих П. различает «три типа тревоги в соответствии с тремя 

областями, в которых небытие угрожает бытию. Небытие угрожает 

онтическому самоутверждению человека относительно – в виде судьбы, 

абсолютно – в виде смерти. Оно угрожает духовному самоутверждению 

человека относительно – в виде пустоты, абсолютно – в виде отсутствия 

смысла. Оно угрожает нравственному самоутверждению человека 

относительно – в виде вины, абсолютно – в виде осуждения».90  

С чувством вины может быть связана эмоция стыда. Предпосылкой 

морального стыда служит осуждение (реальное или воображаемое) вашего 

поступка другими людьми с позиций нравственности, при условии, что 

поступок не удалось скрыть. Переживания вины связаны с активностью 

рассудка, образы и мысли рождаются сами по себе. Человек размышляет о 

своей вине, о тех людях, перед которыми он провинился, о будущих с ними 

отношениях. Переживания стыда совершенно противоположны. Человек 

теряет способность мыслить и дар речи, рассудок словно заклинивает.  

Эмоция вины представлена во всех культурах при минимально 

благоприятствующих тому условиях. Предпосылками ее формирования 
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выступают, во-первых, интериоризация (присваивание) моральных 

ценностей общества человеком, во-вторых, его способность оценить 

противоречие между реальным поведением и интериоризованными 

ценностями, что, по сути, есть самокритика. В силу этого чувство вины не 

зависит от реального или предполагаемого отношения окружающих к 

проступку, что характерно для стыда.  

Эмоция вины формируется достаточно рано, уже в возрасте полутора лет 

дети демонстрируют очевидные признаки понимания последствий своих 

поступков. Из-за недостаточно развитой способности оценки роли своего 

поведения в причинах огорчения другого человека дети особенно 

подвержены эмоции вины. Существует прямая взаимосвязь между развитием 

«Я» и способностью человека испытывать вину. Зрелый человек предъявляет 

к себе больше требований, что приводит ко все большему рассогласованию 

между реальной и идеальной Я-концепциями. Таким образом, он более 

склонен к переживанию вины. На протекание этого процесса оказывает 

влияние индивидуальный порог переживания вины. Сильное или 

неотступное переживание вины, связанное с предельно низким порогом этой 

эмоции, могут стать причиной серьезных психологических расстройств, 

фактором дезадаптации.  

Функции эмоции вины: 

– стимулирует человека исправить ситуацию, восстановить нормальный 

ход вещей; 

– через осознание необходимости принести извинения восстанавливает 

отношения с другими людьми; 

– эмоция вины помогает нам почувствовать страдания, боль и мучения 

обиженного нами человека; 

– вина связана с ответственностью, осознание которой содействует росту 

личности, еѐ зрелости и психологической состоятельности. 

Юридическое понятие вины не входит в цели нашего исследования, 

отметим лишь следующие моменты. В правовом сознании виновность 
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предполагает ответственность за совершенное и логически четко связывается 

с вменяемостью человека и намерением действовать именно таким образом. 

Таким образом, вина и виновность предполагают вменяемость, притом в том 

ее измерении, которая называется «человек могущий».  

Но с философской точки зрения совершенно очевидно, что «сознание 

вины – нечто более специальное, нежели ответственность. Последняя 

сопровождает каждый нравственный акт; она имеет место как до поступка (в 

принятии на себя ответственности), так и после него (в несении 

ответственности и в ручательстве). Вина же существует только как 

следствие, она возникает лишь в нравственном проступке…. 

Ответственность еще можно взять на себя или сложить с себя, именно 

потому, что она сказывается уже в принятии решения. Вину же нельзя с себя 

сложить, она грозно поднимается против собственной личности, падает на 

нее всей своей тяжестью и подавляет ее… Виновность – это не что-то 

предвосхищаемое, но нечто в высшей степени реальное и реально ощутимое. 

Она обрушивается на человека подобно року. Он не предвидит вины. Она 

наступает внезапно, осуждая, отрицая, подавляя… Никто не станет 

взваливать на себя вину, пока он может как-нибудь этого избежать… 

Виновный берет на себя бремя вины против своей воли… Существует 

радость ответственности, даже подлинный энтузиазм ответственности! Но 

радость или энтузиазм виновности есть абсурд… Все же существует и воля к 

вине… Она есть воля не к вине ради вины, но к несению вины ради 

свободы… Такова метафизическая основа воли к вине. Стало быть, если 

виновный дорастает до энтузиазма в несении вины, то это, скорее, в 

действительности будет энтузиазмом свободы».91  

Очевидно, что Гартман указывает, во-первых, на метафизические 

аспекты в рассмотрении вины и, во-вторых, связывает последнюю со 

свободой. И действительно, в культуре наряду с правовым сформировалось 
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моральное понимание вины, чему во многом способствовал философский 

анализ понятий совести, вины и ответственности, осуществляемый в рамках 

этической проблематики. Религиозные версии, реализованные в религиозной 

философии и богословии, способствовали складыванию понятия «метафизи-

ческая вина». Они определяют понятие вины через сопоставление его с 

трансцендентными идеями Блага, Долга и Справедливости. Очень 

показательно, что религиозное сознание, скрупулезно анализируя понятия 

добра и зла, не обладает такими же ресурсами в отношении описания 

состояния виновности. 

Остановимся более подробно на моральном понимании вины и 

виновности. Классическая философия предполагает, что смысл этих понятий 

возможно прояснить только через рефлексию человеческого бытия. Кант, 

наряду с преднамеренной (dolus) и неумышленной (culpa) виной, связанных с 

фактом свободы человека, говорит о прирожденной вине (reatus) как об 

изначальной склонности человека ко злу, которая приводит к невозможности 

совершать добро во всей своей полноте. Кант называет вину отрицательной 

величиной в сфере практического.92  

Классическая этика описывает механизмы возложения вины на человека. 

«Нравственное сознание… не только судит, но и осуждает. Оно отмеряет 

совершившему поступок его долю вины и ответственности, причем не делая 

различий между собственной и чужой личностью… Нравственное сознание 

неподкупно, непреклонно оборачивается против собственного Я, уничижает 

его в чувстве вины, изводит в сожалении и отчаянии… Реальная собственная 

личность со своими реальными и испытываемыми в качестве реальных 

актами – эмпирическая личность – противопоставлена идее личности, 

которая имеет силу себя осуждать. Я оказывается расщепленным на 

эмпирическое и априорное, моральное Я. И эмпирическое покоряется 

априорному, признает его право на господство; эмпирическое Я несет вину, 
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возлагаемую на него моральным Я, как тягостное сознание вины. Оно берет 

на себя ответственность и считает неудачей то, что в нем не совпадает с 

априорным Я».93  

Моральное состояние вины, наступающее после нарушения 

нравственных предписаний возможно при наличии в нас свободы. Она 

обуславливает как уход от нравственного закона, так и выбор благости.  

В. Франкл подчеркивает, что моральная вина и связанная с нею 

ответственность может быть только индивидуальной. «Человек не свободен 

от условий. Но он свободен занять позицию по отношению к ним. Условия 

не обусловливают его полностью. От него – в пределах его ограничений – 

зависит, сдастся ли он, уступит ли он условиям. Он может также подняться 

над ними и таким образом открыться и войти в человеческое измерение… 

Зигмунд Фрейд однажды сказал: "Давайте попробуем поставить некоторое 

количество самых различных людей в одинаковые условия голода.  

С возрастанием голода все индивидуальные различия сотрутся, и вместо них 

появится однообразное выражение неукротимого побуждения".  

В концентрационных лагерях, однако, истинным было противоположное. 

Люди стали более различными. Маски были сорваны с животных – и со 

святых. Голод был одним и тем же, но люди были различны. В счет шли не 

калории… Каждый выбор имеет причину, но он имеет причину в 

выбирающем».94  

Человек не подобен вещи среди других вещей, которые детерминируют 

друг друга. Человек определяет себя сам. Он сам решает, быть ли ему 

определяемым природными побуждениями и инстинктами, или ориенти-

роваться на социальные основания и смыслы. «Человеческая свобода 

подразумевает способность человека отделяться от самого себя… Если 

подсудимый утверждает, что он в действительности не был свободным и 

ответственным, когда совершал свое преступление, судья может утверждать 
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то же самое по поводу вынесения приговора… Человек имеет право 

считаться виновным и быть наказанным. Отрицать его вину посредством 

объяснения, что он есть жертва обстоятельств, – значит отнимать у него его 

человеческое достоинство. Я бы сказал, что это прерогатива человека – 

становиться виновным. Конечно же, на его ответственности лежит также 

преодоление вины».95 Следовательно, вина вытекает из свободы. 

В моральном понимании вина и виновность оказываются нечетко 

разделенными. Виновность предполагает, что у человека, который осознал 

долг или предъявляемые к нему требования, была возможность выбора 

(актуальная или потенциальная) между приемлемым (правильным, подобаю-

щим) и запрещенным (неправильным, недостойным). Таким образом, 

виновность обусловлена свободой человека, которая в этом случае выступает 

как способность выбора и определяет вину.  

Укажем на интересные выводы о соотношении зла и свободы, зла и 

долга, свободы и долга.96  

Во-первых, если зло определить как возможное действие, то 

посредством совершения зла не только обнаруживается, но и осознается 

свобода. Вменение мне в вину моих действий означает, прежде всего, то, что 

я должен взять ответственность и за те последствия, которые вытекают из 

действия. Таким образом, я уже отвечаю за то, чего еще не совершил. 

Во-вторых, если я признаю вину и ответственность за прошлые события, 

следовательно, я предполагаю, что мог поступить и иначе, т.е. способен был 

поступить согласно долгу. Я имел представление о нем, но под давлением 

обстоятельств поступил иначе.  

В-третьих, совершение поступка, который вменяется мне в вину, 

заставляет признать, что я могу действовать по закону (или то, что является 

законом для меня), а могу и вопреки ему. Это и есть «свободный выбор». 
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Согласно «метафизической вине», человек признается безусловно 

виновным вне зависимости от совершенных им действий, а в силу 

несовершенства своей природы и связанной с этим неспособностью 

исполнить до конца свой долг. Концепция «метафизической вины» нашла 

свое религиозное (характерна для христианства) и философское обоснование 

(Кант, Кьеркегор).  

Метафизическая вина опирается на ветхозаветную версию, которая 

начинает историю человечества с акта грехопадения. Только «грех Адама 

имеет греховность как следствие, другой же первый грех имеет 

предшествующую греховность как условие».97 Первородный грех выступает 

в качестве фундаментальной предпосылки человеческого бытия. Человек 

рождается уже в условии греховности и становится виноват сразу же, как 

только начинает «ведать» о грехе, ибо «невинность – это неведение». Через 

эту вину он приближается к Богу с необходимостью покаяния. «И когда он 

как раз обращается к себе самому, он тотчас же обращается к Богу; при этом 

существует церемониальное правило: если конечный дух желает видеть Бога, 

он должен начинать как виновный. Потому, когда он тут обращается к 

самому себе, он обнаруживает вину».98  

Метафизическая вина имеет свои антропологические корни. 

Человеческое бытие, свобода человека предполагают простраивание своего 

пространства, своего мира, что проявляется, в том числе и в создании 

символических отношений. Так, находясь в «авантюре саморазвития», он 

«приговорен искать человеческое в самом себе»,99 выстраивания отношения 

того идеала, каким он может стать, со своим фактическим существованием. 

Помимо этого человек выстраивает и свои символические отношения с 

Богом.  

Вина – это также созданный человеком символ отношений, через 

которые возможно его общение с Богом. Можно даже говорить о том, что 
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вина как таковая в мире человека присутствует в рамках контекста 

христианского мировоззрения. «Западный человек общение с Богом 

выстраивает как общение с Авторитетом, перед которым можно быть 

виноватым, бояться наказания, от которого можно получить поддержку и 

поощрение, наконец, против которого можно бунтовать».100  

Можно предложить логику, обратную христианской: сначала человек 

сотворил себе символ вины, а затем стал искать ее причины и размышлять на 

тему первородного греха. Ход мысли таков: я чувствую вину – Почему? 

Потому что не могу верить. Вина изначально выступает заменителем 

безусловной веры в бога (вина – это цена за предательство Бога – Отца). 

Через осознание своей виновности и ничтожности я прихожу к Богу. 

Виновность оказывается предпосылкой духовности, осознание человеком 

собственного бессилия определяет необходимость обращения к Богу.  

Этот ход нетрудно распознать в рассуждениях И.А. Ильина. Он говорит 

о том, что трудно научится распознавать и нести такую свою метафизи-

ческую вину. Хочется отвергнуть свою виновность, свалить вину на других, 

на стечение обстоятельств, тяжелые условия, влияние среды. Но эта погоня 

за доказательствами как раз и свидетельствует о том, что в глубине души я 

все-таки считаю себя виноватым. И вот тут-то и нужно мужество, чтобы 

спокойно исследовать свою вину, и смирение, чтобы с готовностью ее 

предположить. 

Все люди, пока живут на земле, соучаствуют во всеобщей мировой вине. 

Все человечество живет в связующем всех нас едином сплошном духовном 

эфире. «Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое 

желание – незримо отравляют этот духовный воздух мира и передаются 

через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое 

движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный 

и совестный помысл – излучается в эту общую жизненную среду и несет с 
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собою свет, теплоту и очищение…. Вот почему на свете нет «виновных» и 

«невинных» людей. Есть лишь такие, которые знают о своей виновности и 

умеют нести свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей не 

знают об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою 

мнимую невинность.... Первые имеют достаточно мужества и смирения, 

чтобы не закрывать себе глаза на свою вину…. Они стараются не отравлять, 

не заражать духовный воздух мира, наоборот – давать ему свет и тепло. Они 

помнят о своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее 

дурное воздействие и не увеличивать ее тяжесть…. Это – носители мировой 

вины, очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань.  

А другие – вечные беглецы, безнадежно «спасающиеся» от своей вины… 

Они стремятся доказать себе, что они сами «очень хороши» и «совершенно 

невиновны», что, следовательно, им не в чем меняться и не надо 

совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые ими в 

мир, остаются без контроля и очищения, и мировой воздух, уже отравленный 

и больной, впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, 

ненависти и злобы... Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать 

свое собственное жилище. С этого начинаю и я».  

Если я однажды понял свою вину и готов искупить ее, во мне вырастает 

чувство ответственности, которое будет контролировать каждый новый мой 

поступок. И по мере постижения своей вины, я получаю право исследовать 

вопрос о чужой вине, но не для того, чтобы изобличать и осуждать других, а 

для того, чтобы почувствовать душевное состояние виновного человека. 

«Это значительно увеличивает и углубляет мой опыт виновности, и я 

постепенно научаюсь нести не только свою вину, но и чужую: – нести, т.е. 

преодолевать ее духом и любовью».101  

                                                 
101

 Ильин И.А. Моя вина / Религиозный смысл философии: Три речи 1914–1923. С. 45–47. 

http://srn.kharkov.ua/biblioteka/Ilin_Religioznyiy_smyisl_filosofii.pdf дата обращения 
6.07.2001. 

 

http://srn.kharkov.ua/biblioteka/Ilin_Religioznyiy_smyisl_filosofii.pdf


103 

 

В центре внимания философской мысли проблема вины оказывается 

только в экзистенциализме, который и определил сущность экзистенци-

альной вины.  

Экзистенциальная вина - я виноват тем, что я есть. Это глубинная вина 

возникает у индивида, когда он не может сущностно состояться, реализовать 

свои врожденные таланты и способности. Экзистенциальное понимание 

вины основывается на ее первоначальном смысле, о котором говорит  

М. Хайдеггер. Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой наряду с пониманием вины как проступка, преступления 

дает и иное определение – вина как «причина, источник чего-нибудь 

(неблагоприятного)».102 Очевидно, что обыденное понятие «вины» 

имманентно включает в себя детерминирующую составляющую и 

нравственный момент в негативном аспекте.  

М. Хайдеггер отмечает, что обыденное понимание вины закрывает 

подходы к ее первоначальному смыслу. «Мы, нынешние люди, слишком 

склонны или понимать вину нравственно, как проступок, или опять же 

толковать ее как определенный род действия. В обоих случаях мы 

загораживаем себе подступы к первоначальному смыслу того, что позднее 

будет названо причинностью».103  

М. Хайдеггер в «Бытии и времени» феномену совести и вины посвящает 

вторую главу, параграфы 54–60. В отличие от предшествующей 

классической философии (наиболее очевидно у Декарта), которая исходит из 

того, что подлинной реальностью является мыслящее «Я», Хайдеггер ставит 

задачу решить вопрос о том, как существует мыслящее «Я», выяснить 

способ, которым существует cogito. По мнению М. Хайдеггера описать 

человеческое бытие в категориях невозможно (с помощью категорий бытие 

одной вещи вписывается в более общую систему), поэтому мыслить феномен 
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человеческого присутствия в мире можно только в экзистенциалах. 

Поскольку онтология экзистенциализма не предполагает категориального 

описания бытия, постольку в традиционных этических категориях феномен 

вины также нельзя определить. Состояние вины является исходным для 

бытия: «бытие-виновным» закладывается в фундамент экзистенции. «Через 

мораль исходное бытие-виновным определить нельзя, потому что она его для 

себя самой уже предполагает».104  

Определение вины и виновности у Хайдеггера предполагает 

рассмотрение более широкой проблемы – бытия человека по-человечески.105 

Предметное, «наличное» понимание, которое характерно для обыденного 

сознания, рассматривает вину как чувство, как результат безнравственного 

поступка, т.е. пытается «обозначить» ее. М. Хайдеггер считает, что вина 

онтологична, она не имеет предикатов, т.е. может быть ухвачена лишь на 

уровне «присутствующего» понимания.  

Сущностью человека является не просто наличное бытие, а изначально 

«понимающее бытие», «толкующее» себя бытие, которое философ называет 

«вот-бытие». Понимание, встроенное в способ бытия человека в мире, 

становится онтологическим по характеру, превращается в экзистенциал. 

«Понимание как раскрытие затрагивает всегда всю в целом 

фундаментальную устроенность бытия в мире».106 Понимание позволяет 

возвыситься над сущим, «схватить» его смысл, что и составляется суть 

«присутствия» человека в мире. Теперь уже смысл предстает как один из 

экзистенциалов бытия. 

Понимающее «вот-бытие» предстает как «бытие-возможность», как то, 

чем бытие могло бы быть. Здесь Хайдеггер вводит еще один важный 

экзистенциал существования человека – «заботу». «Забота» позволяет 
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человеку быть открытым миру, реализуясь в определении различных целей, в 

чем собственно и проявляется свобода человека. 

 «Вот-бытие» как «понимающее бытие» и как «бытие-возможность» 

всегда «лепит» себя из своих возможностей, и в таком «наброске» 

проявляется его смысл, суть «вот-бытия». 

Иллюзией человеческого понимания является то, что человек пытается 

«исчислить» бытие, т.е. представить его в виде причинно-следственных 

связей. Возникающее при этом техническое, научное знание ускользает от 

понимания истины бытия, и приводит к ускользанию человека от себя 

самого. «Забота» как экзистенциал позволяет увидеть вещь не просто  

как «наличность», но открыть ее «загадочность», представить как «произ-

ведение», т.е. воспроизвести сам процесс ее создания, и тем самым раскрыть 

истину вещи, проявить ее «потаенное». 

Говоря о четырех причинах, которые оказывают влияние на результат 

созидания, М. Хайдеггер отмечает, что «есть четыре причины: 1) causa 

materialis, материал, вещество… 2) causa formalis, форма, образ, какую 

принимает этот материал; 3) causa finalis, цель… 4) causa effпciens, 

создающая своим действием результат… Что мы именуем причиной, а 

римляне causa, y греков зовется αίτιον: виновное в чем-то другом. Четыре 

причины – четыре связанных между собой вида виновности». Но главным 

виновником здесь является мастер, так как «... от него начинается и через 

него достигается...» готовность создаваемого. Более важным, однако, 

является то, что эти четыре вида вины виновны в раскрытии «потаенного». 

Таким образом, Хайдеггер трактует вину как «повод» осуществиться, 

«повод» «...чему-то еще не явленному прийти к присутствию» а, значит, 

проявиться целостно, стать «произведением».107 Возвращая понятию вины 

первоначальный смысл, Хайдеггер отмечает всеобщий характер вины как 

причинности, однако отмечает, что вина более субъективна, чем 

                                                 
107

 Хайдеггер М. Вопрос о технике / М. Хайдеггер // Время и бытие. М.: Республика, 1993. 
С. 223–224. 



106 

 

причинность, она всегда связана с человеком. Поэтому необходимо выделить 

ее экзистенциальную сущность. Вина как повод, причина дает возможность 

экзистенции, т.е. возможность потаенному обнаружиться в событии про-из-

ведения.  «Виды по-вода, четыре причины, таким образом, играют свои 

взаимосвязанные роли внутри события про-из-ведения. Благодаря этому 

событие как выросшее по природе, так и изготовленное руками ремесленника 

и художника выступает, всякий раз по-своему, в своей явленности… По-вод 

ведет к присутствию того, что обнаруживается в событии про-из-ведения. 

Произведение выходит из потаенности в открытость. Событие произведения 

происходит лишь постольку, поскольку потаенное переходит в непотаенное. 

Этот переход коренится и набирает размах в том, что мы называем 

открытостью потаенного».108 Человек и себя может осмыслить как целое, как 

«произведение», и тем самым представить себя как виновное бытие. Человек 

виновен в том, будет или не будет он «творением». Быть человеком не 

означает просто принадлежать к человеческому обществу. Быть человеком 

означает принять на себя «заботу» о «собирании» своего бытия. Однако 

этому должно предшествовать ощущение себя как чистой, абсолютной 

возможности, на языке Хайдеггера, нужно пустить в себя бездонное «ничто» 

как бытие-к-смерти.  

Ступив на путь «собирания» своего бытия, на путь становления себя как 

«произведения», человек прорывается к «потаенному». Однако среди 

возможностей человека есть и возможность упустить себя. Это тоже выбор 

человек, в этом тоже проявляется его свобода. Человек сам виновен в том, 

будет ли он «произведением», «явит» ли он свое «потаенное». «Быть или не 

быть» в смысле подлинного бытия, т.е. на уровне «присутствия»-смысла, а не 

на уровне «наличности»-предметности, решает сам человек. И вина 

указывает на эту экзистенциальную сущность человека, в и этом смысле 

                                                 
108

 Хайдеггер М. Вопрос о технике / М. Хайдеггер // Время и бытие. М.: Республика, 1993. 
С. 225. 



107 

 

непредикативна. Другими словами, вина – это не характеристика 

человеческого поведения, это – экзистенциальный статус человека. 

Вина как причинность предполагает, что человек сам для себя является 

материалом, из которого он, определяя цели, посредством собственной 

активности создает определенную форму или способ своего существования.  

И. Ялом также выделяет экзистенциальный тип вины, отличая ее от 

подлинной (собственно вины) и невротической (чувства вины) типов. 

«Невротическая вина происходит от воображаемых преступлений (или 

мелких проступков, вызывающих непропорционально сильную реакцию) 

против другого человека, древних и современных табу, родительских и 

социальных запретов. «Подлинная» вина обусловлена реальным преступ-

лением по отношению к другому человеку. …Справиться с невротической 

виной возможно путем проработки чувства собственной «плохости», 

бессознательной агрессивности и желания наказания, в то время как 

«подлинная» вина должна быть актуально или символически эквивалентно 

искуплена. Экзистенциальная перспектива в психотерапии добавляет важное 

измерение к концепции вины. Во-первых, полное принятие ответственности 

за свои действия расширяет границы вины, уменьшая возможности 

бегства…. Но экзистенциальная концепция вины добавляет также нечто еще 

более важное, чем расширение границ «подотчетности»…. Человек несет 

вину не только за преступления против других людей, моральных или 

социальных правил; но также за преступления против самого себя. … Мы 

виновны в той же степени, в какой ответственны за себя и свой мир… Вина 

интимно связана с возможностью, или потенциальностью. Когда «зов 

совести» услышан (зов, возвращающий нас к осознанию своего подлинного 

модуса бытия), мы неизменно «виновны» – виновны постольку, поскольку 

потерпели неудачу в осуществлении потенциала этой подлинности.109  
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Экзистенциализм попытался представить свободу человека как 

возможность реализовать собственный потенциал. Он же трактует вину и 

виновность как глубоко личные состояния, которые характеризуются т.н. 

«моральным сознанием» (термин Гегеля, Рикѐра), для которого характерен 

внутренний диалог  «осуждающего» и «осуждаемого» сознаний, в результате 

чего осуществляется самоанализ и самонаказание. 

Экзистенциальное и метафизическое понятие вины показывает, что 

необходимо развести понятия вины и виновности. 

Тонкий анализ проблемы вины, осуществленный в экзистенциальной 

философии, предопределил необходимость более четкого разведения 

понятий вины, виновности и совести. Здесь вина трактуется как функция 

совести, как «не алиби в бытии».110 Виновность тогда предстает как 

интериоризированное состояние человека. Об этом достаточно определенно 

пишет П. Рикëр. «Мысль о виновности представляет собой высшую форму 

интериоризации».111 Само состояние виновности присуще только развитой 

личности и представляет собой исторический итог становления субъекта, 

несущего ответственность за свои поступки.  

Виновность, которую первоначально можно определить как осознание 

вины, также представлена в двух версиях: религиозной и моральной.  

В религиозном сознании признание вины человеком трактуется как 

раскаяние, а осознанное принятие им наказания – как покаяние. Моральное 

сознание связывает виновность с чувством стыда, муками совести. 

Религиозная этика виновность человека выводит из его изначальной 

греховности, что является следствием первородного греха.  

«Человек знает заповедь бога, но, тем не менее, нарушает ее. У него нет 

сил исполнять ее, его знание бессильно, он «грешен»… Грех – это не просто 
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промах, даже не просто вина… Грех – это вина не перед людьми или 

собственной совестью, но вина перед Богом».112  

Соотношение субъективного опыта вины и онтологическим статусом 

греха показывает, что грех реален даже тогда, когда о нем не знают (религия 

фиксирует это в понимании греха как положения «перед Богом»), виновность 

же осознается человеком (в этике это отражается в понятии совести как 

положения Я «перед Я». Соответственно появляется и иной смысл 

ответственности: в первом случае она предполагается коллективной и 

тотальной, во втором становится индивидуальной и градуированной. 

Во второй интерпретации сразу же интересным представляется вопрос о 

переходе от невинности к виновности. Трагическая схема предполагает, что 

человек обретает вину так же, как он обретает существование, а зло 

понимается как качественный «скачок», как событие, как мгновение 

(Кьеркегор). 

Интерес представляет керигматическая интерпретация понятий зла и 

виновности.113  

Связь между виной и «Я», по мнению П. Рикера, нерасторжима. 

Сама виновность имеет эволюцию. Первоначальные формы состояния 

вины связаны со страхом перед табу, боязнью мести, наказания. Затем они 

трансформируются в угрызения совести по поводу совершения 

несправедливых деяний, нарушения межличностных связей, ущерба, 

нанесенного личности другого. Уголовная, политическая и моральная 

виновность - выделяются по степени интериоризации вины.  

Таким образом, мы приходим к выводу о глубине вины. Это можно 

найти у Канта, который отличает вину как особенное чувство от эмоций и 

страстей. То же у Ясперса – виновность является «предельной ситуацией» 
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(наряду со смертью, страданием, крахом, одиночеством, борьбой), т.е. это 

неслучайное, определяющее существование условие. 

Анализ понятия виновности, выражение чувства вины следует 

рассматривать, как уже было показано выше, в контексте определенного 

понимания греха. Грех – это не просто разрыв отношений с Богом, но и сила, 

которая не позволяет разорвать связь с «запятнанностью». Данная сила 

является признаком опустошенности человека, краха его усилий преодолеть 

грех.  

Грех – это объективное положение человека, некий онтологический 

статус его существования. Виновность – это высшая форма интериоризации 

и осознания события при переходе от «запятнанности» к «греху». Грех может 

иметь коллективное проявление, в котором соучаствует все сообщество, или 

предстать как личное событие. Виновность всегда стремится индивидуа-

лизироваться. Показательны в этом смысле древнегреческие трагедии, в 

которых наряду с преступлениями, связанными с нарушением наследст-

венного права, описано чувство вины индивидуального героя, 

оказывавшегося перед лицом собственной судьбы. 

Виновность характеризует субъективный статус существования человека 

и связана с тремя моментами: 1) сознание подвержено некоторому 

внутреннему чувству, внутренней силе; 2) эта сила, действующая изнутри, 

вызывает угрызения совести; 3) это действие, осуществляемое в глубине 

души и называемое моральным сознанием, по сути, является «невидимым 

судом», который определяет степень прегрешения, выносит приговор и 

налагает наказание. «…Чувство виновности становится осознанным, 

подотчетным и подсудным внутреннему суду; в конечном итоге оно 

выступает как предвосхищение наказания; короче говоря, вина – это 

самоанализ, самоощущение и самонаказание с помощью сознания-

двойника».114  
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Очень важной характеристикой виновности является то, что, 

индивидуализируясь и самоосознаваясь, она становится градуированной, т.е. 

человек признает себя виновным в той или иной степени. Быть грешным 

наполовину, очевидно, нельзя. 

Но «нескончаемым несчастьем», в терминологии Кафки, виновность 

становится, когда внутренние и внешние обязательства сталкиваются друг с 

другом. Тогда человек попадает в ситуацию «абсолютной виновности».  Она 

хорошо описана св. Павлом: «…я не иначе узнал грех, как посредством 

закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: «не 

пожелай»… Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех 

ожил, а я умер…» (Рим. 7, 7–10). 

Очевидно, что грех понимается как жизнь в соответствии с законом, а 

невиновность – как соблюдение заповеди. Это противоречие между запо-

ведью и законом, которое отмечает св. Павел, означает, что человек в своем 

существовании оказывается между законом и его нарушением, между 

виновностью и бунтом. 

Наиболее ярко экзистенциальную вину изображает Франц Кафка. 

Особенно показателен в этом смысле его роман «Процесс».115 Интерес сюжет, 

странна реакция Йозефа К., не совершившего ничего плохого, на выдвинутое 

ему обвинение (в романе не понятно даже в чем его обвиняют). Понятно, что 

его сделали виновным, навязали ощущение вины, но К. чувствует себя 

виновным, он начинает вести себя так, словно он виновен. 

Нас же, прежде всего, интересует связь между понятиями «быть 

виновным» и «чувствовать себя виновным». Если тот, кто действительно 

виновен, чувствует себя виновным, то это простая и очевидная связь. Но 

почему К. Йозеф ощущает себя виновным? Не потому ли, что виновность 

человека не связана с некими проступками, а является его экзистенциальным 

статусом? Каждый из нас, проанализировав свою жизнь, найдет основания 
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для признания себя виновным в неделании чего-то очень значимого, или 

серьезном делании чего-то совсем второстепенного. Именно это и является 

сущностью экзистенциальной вины.  

По мнению Милана Кундеры, Кафка мастерски представил этапы 

нарастания виновности в ситуации навязывания ощущения вины.116 На 

первой стадии человек еще борется за свое достоинство и чувствует 

нелепость обвинения невиновного себя. Йозеф К. идет в дом в пригороде на 

допрос, назначенный ему по телефону незнакомым голосом, просто для того, 

чтобы покончить с нелепой ситуацией («процесс начинался, и ему 

предстояла борьба, чтобы этот первый допрос стал последним»). Он бежит на 

допрос через весь город, стараясь прийти вовремя, хотя время допроса не 

указано. «Вовремя» – это просто образ жизни правопослушного гражданина. 

На второй стадии происходит испытание К. силой. В зале суда поначалу 

он еще пытается бороться, с достоинством указывая на ошибку судьи, даже 

срывает аплодисменты. Но его мнимая сила быстро улетучивается, когда он 

видит, что в зале суда лишь судебные чиновники. К. уходит, а у дверей его 

ждет следователь, чтобы предупредить: «Вы сами лишили себя 

преимущества, которым допрос является для каждого обвиняемого». К. 

восклицает: «Шайка подлецов! Оставьте себе все ваши допросы!» К. еще 

ощущает себя бунтарем. Но через неделю, не получив приглашения, он снова 

направляется в тот же дом на тот же час. Вероятно, затем, чтобы в ходе еще 

одного допроса подтвердить свою невиновность. 

На третьей стадии оказывается, что о «подпольном процессе» знают уже 

все, и ни у кого не вызывает сомнения то, что К. виновен (т.е. никто и не 

предполагал слушать К). Приехавший из деревни дядя К. тоже в этом не 

сомневается, его пугают лишь последствия процесса для семьи. 

На четвертой стадии включается самокритика: К. сам пытается отыскать, 

в чем его вина, он пытается вспомнить мельчайшие поступки и события в его 
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жизни. Но тем самым он облегчает работу обвинителя, для того, чтобы 

согласиться с обвинением и одобрить его. 

На последней стадии происходит идентификация жертвы со своим 

палачом. На улице два господина, пришедшие за К., и сам К. встречают 

группу полицейских, но обвиняемый вместе с обоими господами бежит от 

них. Полицейские, возможно, могли бы вмешаться и помешать казни, 

которая ожидает К., но К. говорит себе: «…Неужто я должен сейчас 

показать, что процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? 

Неужто я должен уйти глупцом, который не сумел ничего понять?..». 

Наконец в назначенном месте, когда господа готовятся зарезать К., в его 

голову приходит последняя самокритичная мысль: «Он теперь точно знал, 

что должен был бы сам взять этот нож… и вонзить его в себя». И он 

осуждает свою слабость: «Он не мог полностью проявить себя. Он не мог 

снять с властей всю работу; но ответственность за эту последнюю ошибку 

ложится на того, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы». 

Жертва признала свою вину.  

Важным для нашего анализа является то, что выделение 

экзистенциального типа вины позволяет развести понятия вины и винов-

ности. Проиллюстрируем это на примере того же «Процесса» Ф. Кафки. 

Первый интерпретатор Кафки Макс Брод считал, что Йозеф К. виновен в 

том, что никого не любит, он лишь флиртует. К людям, с которыми его 

сводит жизнь, он враждебен, к своей девушке он относится как к 

сексуальному объекту. Со своей матерью Йозеф К. поддерживает отношения 

в виде денежной помощи на содержании, но забывает о ее дне рождения. Тем 

не менее, этого маловато для серьезного обвинения и тех душевных 

коллизий, которые претерпевает в романе К. Именно поэтому в начале 

романа он и недоумевает по поводу самой возможности его обвинения. Но 

последующие размышления К. о своей жизни заставляют его признать свою 

вину. «Таинственный суд, о котором он часто судит столь пренебрежительно, 

но который все же признает, – это его совесть, перед судом которой он 
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недоволен своей жизнью, поверхностностью, вялостью, безучастностью 

своего земного существования».117  

Получается парадоксальная ситуация: не вина К. определяет его 

виновность. Наоборот, через ситуацию виновности, в которой К. оказывается 

вынужденно, он приходит к осознанию своей экзистенциальной вины, 

сущностью которой является то, что К. – это «потерянная, безвольная душа». 

Именно о такой вине говорит и П. Тиллих. «Человек несет ответст-

венность за свое бытие. Буквально это означает, что человек обязан дать 

ответ на вопрос о том, что он из себя сделал. Тот, кто задает ему этот вопрос, 

есть его судья: этот судья есть он сам, который в то же время противостоит 

ему. Такая ситуация порождает тревогу, которая в относительном смысле 

есть тревога вины, а в абсолютном смысле – тревога отвержения себя и 

осуждения…. Двусмысленное единство добра и зла свойственно всему, что 

человек делает, потому что оно свойственно человеческому бытию как 

таковому. В нравственном самоутверждении человека небытие перемешано с 

бытием так же, как и в его духовном и онтическом самоутверждении. 

Осознание этой двусмысленности есть чувство вины».118  

Анализ понятий вины и виновности подводит нас к необходимости 

более подробного анализа понятия совести.  

В процессе формирования совести вина играет главнейшую роль, много 

большую чем страх. Страх порождает конформизм. Переживание вины 

формирует ответственность, которая ориентирована на осознание вины. 

Ответственность – ядро совести. Совесть оценивает поведение человека на 

предмет его соответствия нравственным принципам и способствует выбору 

такого поведения, которое снизит вероятность интенсивного переживания 

вины. Эта мысль отчетливо проводится в Новом Завете. 
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 «Во Христе пребывая, скажу вам по правде, не солгу (порукой в том 

совесть моя, озарѐнная Духом Святым)». (Послание к Римлянам 9:1) 

Одна из миссий Святого Духа – учить истине, обличать в грехе и 

показывать, что такое праведность. «И он пришед обличит мир о грехе и о 

правде и о суде… Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на 

всякую истину…». (Евангелие от Иоанна 16:8, 13). Совесть, озарѐнная 

Святым Духом, подсказывала апостолу Павлу, когда его поведение было 

угодным Богу. Павел говорит о том, как важно, чтобы совесть человека была 

чистой: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред 

Богом и людьми». (Деяния 24:16). К Богу следует приближаться с 

непорочной совестью. Прежде поклонению Богу должно быть признание в 

неправильных действиях. «Диаконы… должны быть честны… Хранящие 

таинство веры в чистой совести» (Первое послание к Тимофею 3:8,9) 

Провинившийся человек в душе покоя не имеет, что делает его веру слабой. 

«Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши, потерпели 

кораблекрушение в вере» (Первое послание к Тимофею 1:19). 

Таким образом, совесть представляет собой комплекс способностей, в 

числе которых – устойчивость к искушению, способность к послушанию и 

способность испытывать вину. 

 В светской философии несколько иная трактовка понятия и феномена 

совести.   

По мнению В. Франкла, совесть погружена в глубины бессознательного. 

Она иррациональна, алогична, точнее, дологична. Совесть – это «домораль-

ное постижение ценности, которое принципиально предшествует любой 

эксплицитной морали». Совести открыто то, что еще не существует, а лишь 

должно существовать. Поскольку это должное не существует, оно является 

лишь возможностью, но с точки зрения высокого морального смысла оно 

представляет собой необходимость. 

Совесть имеет дело с индивидуальным бытием. Она открывает человеку 

«то, что надо». Но это «то, что надо» всегда абсолютно индивидуально, не 
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охватывается ни одним общим «моральным законом» и постигается 

интуитивно. Интуитивное достижение этого результата обеспечивается 

совестью, которая согласовывает всеобщий моральный закон с конкретной 

ситуацией конкретного человека. «Жизнь по совести – это всегда абсолютно 

индивидуально личная жизнь в соответствии с абсолютно конкретной 

ситуацией, со всем тем, что может определять наше уникальное и 

неповторимое бытие». 

Признание человека свободным предполагает признание его 

ответственным. Вопрос о том, за что человек несет ответственность, 

очевиден – за совершенный выбор, осуществленные действия. Однако важен 

и другой вопрос, перед чем несет человек ответственность? «Речь идет о 

совести, которая, проецируясь… в психологическое измерение, отражается в 

виде "сверх-Я"; "сверх-Я", однако, – это "не более чем" интроецированный 

образ отца, а бог – "не более чем" проекция "сверх-Я"… Для объяснения 

человеческой свободы достаточно одной экзистенциальности, для 

объяснения же человеческой ответственности я должен обратиться к 

трансцендентальности совести. Инстанция, перед которой мы несем 

ответственность, – это совесть». В качестве последней инстанции она 

выступает как своеобразная сверхличность – бог. Это некий собеседник, с 

которым можно говорить. За человеческим "сверх-Я" стоит божественное 

"Ты": совесть – это трансцендентное "Ты"».119  

Совесть формируется из вины, опирающейся на страх перед 

авторитетом. Э. Фромм назвал ее авторитарной совестью, когда «законы и 

санкции интериоризуются, становятся частью индивида, и вместо чувства 

ответственности перед кем-то внешним появляется ответственность перед 

своей совестью».120 Сначала человек нуждается в контроле «Сверх-Я» и 

опирается «не на собственные ценностные суждения, а на требования и 

запреты, санкционированные авторитетом. Наказание доказывает, что 
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Авторитет все еще заботится о нем. Принятие наказания означает очищение 

от греха и восстановление прежнего чувства безопасности».121  

Э. Фромм описал и ситуацию, часто протекающую в семье, которую 

можно условно назвать «игрой в вину и совесть», которая не предполагает 

ответственности за содеянное. В этом случае постоянно разыгрывается 

определенный сценарий, протекающий по схеме: поступок, который якобы 

наносит моральный ущерб матери, выступающего в роли Авторитета, – 

требование к ребенку попросить прощения – ритуал раскаяния – процедура 

прощения – в результате символическое «проживание вины и прощения» 

обидчиком и обиженным, что наполняет семейную жизнь эмоциональным 

смыслом. В таком сценарии рождается парадоксальная ситуация, когда 

«неповиновение означает главный грех, а повиновение – главнейшую 

добродетель… Отягченная сознанием вины совесть оказывается прямым 

переживанием чувства силы, независимости, продуктивности и гордости, и, 

наоборот, чистая совесть есть следствие чувства покорности, зависимости, 

бессилия и греховности».122 Но более серьезные последствия такой «игры в 

вину» представляет оформление вины как мотива деятельности у людей. 

Человек сначала создает ситуацию виновности перед кем-то, а потом 

начинает доказывать себе, что может исправиться и быть лучше. «Чувство 

вины перед авторитетом за неизбежные ошибки и потребность в прощении 

порождают бесконечную цепь преступлений, переживаний чувства вины и 

стремление к искуплению, которая держит людей в состоянии рабской 

зависимости и благодарности за прощение крепче, чем угроза наказаний 

авторитета».123  

Очевидно, что совестливость как качество человека рождается с 

развитием состояния виновности. Совесть в самом общем виде предстает как 

механизм превращения переживания виновности в признание своей вины. 

«Совесть есть как раз-таки внутренний голос, который говорит о том, 
                                                 
121

 Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993. С. 116. 
122

 Там же. С. 120. 
123

 Там же. С. 124.  



118 

 

является ли собственное поведение добром или злом, голос, который 

предостерегает, требует или осуждает. Роль, вменяемую ценностям в 

действительности исполняет совесть…Вменение, ответственность и сознание 

вины вместе как раз и составляют дальнейший феномен совести… Так 

называемый «голос совести» есть основная форма первичного ценностного 

сознания, возможно самый естественный способ, каким ценностное чувство 

обретает влияние в человеке.… Она (совесть) очевидно является 

самостоятельной и самодеятельной силой в человеке, лишающей его воли. 

Она – действительно влияние «высшей» силы, голос из другого мира – из 

идеального мира ценностей».124  

Совестливое сознание одновременно «утончает» и осложняет 

существование человека. Оно ориентирует человека на самосовершенст-

вование, заставляет считаться не только с внешними правилами, но и с 

внутренними принципами, которые к тому же с течением жизни множатся. 

Но такое множество предписаний делает жизнь совестливых людей 

сложной и многозначной, человек постоянно сомневается в правильности 

своих поступков. В этом смысле жизнь по Богу или по закону представляется 

более скромной и простой.   

Снова вернемся к Хайдеггеру, который отмечает, что совесть, как и 

вина, категориально невыразима. «Расхожие толкования совести»125 здесь 

ничего не добавляют, но экзистенциальный статус вины позволяет прояснить 

и статус совести. Признать свою вину в том, что не получилось осуществить 

себя как «творение» трудно, и человек часто ищет причину этому в ком-то 

или в чем-то другом. Он снимает ответственность с себя, обвиняя других. От 

осознания личностной пустоты он спасается принимаемыми на себя 

различными масками и ролями. Совесть же, напротив, не дает прекратиться 

человеческой «заботе» о бытии. Она позволяет осознать изначальность своей 

вины, которая заключается в отказе от подлинного существования. Совесть – 
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«экзистенциальный феномен, конституирующий человеческое присутствие 

(бытие) как разомкнутость», открытость для озаботившегося «мира».126 

Формула Хайдеггера: «Совесть есть зов заботы».  

Онтологическая трактовка совести возможна как «бытие для себя в 

модусе открытости». Вина есть та же совесть в аспекте ее фактического 

присутствия. Dasein (человеческое присутствие, бытие) вынуждено постоян-

но говорить нет тем возможностям, которые открыты перед ним, и которые 

оно понимает. Таким образом, формула вины могла бы быть такова: я вижу 

возможности, понимаю их содержание, но не могу ими воспользоваться. 

Совесть, являясь основанием бытия как самости, определяет себя как вину, 

поскольку она никогда в принципе не позволяет владеть своим бытием. 

Совесть с необходимостью обретает облик вины, поскольку, направляя 

(конституируя) бытие к самому себе в русле открытости, она обрекает эту 

заботу на неуспех. «Забота сама в своем существе вся и насквозь пронизана 

ничтожностью», и эта ничтожность унижает человека.127  

Рассмотрение феномена человеческого бытия в его «самостоянии» 

является величайшей заслугой экзистенциализма Хайдеггера. Однако здесь 

же кроется и кризис его экзистенциальной парадигмы: бытие и структура 

экзистенции не имеют реального основания и завершаются Ничем, 

ничтожностью.  

Ж.-П. Сартр попытался в своем экзистенциальном анализе учесть 

реальный опыт жизни. Экзистенциальный гуманизм свободу человека 

сопрягает с ответственностью (что в нашем случае сопоставимо с понятием 

совести – автор). Невыразимому бытию-виновности Хайдеггера с оттенком 

негативности Сартр противопоставляет позитивную ответственность «перед 

лицом обнаженного объекта». Не знающие мир люди, уповающие на свою 

невинность, отталкивают от себя ответственность. Необходимо же другое – 
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«сдернуть покрывало с мира... чтобы другие люди осознали полноту своей 

ответственности».128  

Другой экзистенциалист К. Ясперс связывает становление человека с 

личным опытом экзистенциального общения, что позволяет перевести 

многие этические проблемы на экзистенциальный язык. Тогда, во-первых, 

экзистенция, существование проясняется в структурах общения, во-вторых, 

человеческое бытие рассматривается как «понимающее бытие». 

На этой платформе появляется новая возможность интерпретации 

многих этических понятий, в том числе вины-совести. Основанием морали 

выступает непосредственная данность взаимопонимания людей в процессе 

общения, а моральное сознание предстает как интериоризация структуры 

коммуникативного взаимодействия. 

Интерпретируя моральный опыт в рамках смысловой структуры 

коммуникации, трансцендентально-прагматический или трансцендентально-

герменевтический подход (Ю. Хабермас, К.-О. Апель), как его можно 

охарактеризовать, утверждает, что любые идеи-представления о добре, зле, 

справедливости, должном есть только смысловое выражение того 

энергетического напряжения, которое имеет место в структуре 

коммуникации, а вовсе не характеристики сущего самого по себе. Тогда по-

другому трактуется и априорность совести и вины. Формально-априорный 

характер совести уже заключается в том, что экзистенция сопряжена со 

смысловым напряжением бытия-с-другими, а не с самим смыслом этого 

бытия. Смысл совести-вины интерпретируется на новых основаниях, 

относительно объективированных обстоятельств.  

С.Е. Ячин такое «смысловое напряжение бытия-с-другими» называет 

этическим конфликтом общения.129 Этот конфликт вырастает из антиномич-

ных условий формирования всякого опыта. С одной стороны, любое личное 
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бытие изначально признает, что взаимопонимание является априорным 

условием существования человека (понимание). С другой стороны, как 

индивидуальное существо человек вынужден преследовать свои автономные 

цели (желание). Конфликт (смысловое напряжение) между пониманием и 

желанием – это основной конституирующий фактор человеческого опыта.  

Общее смысловое поле, которое порождается языком общения, 

понятном для участников коммуникации и выражающим их желания, обеспе-

чивает взаимопонимание и конституирует обоих как равных родовых 

существ. В сознании каждого становится особая интерсубъективная 

инстанция – моральное сознание или совесть. 

Разрешение морального конфликта заключается в том, что стремление к 

пониманию (взаимопонимание) должно преодолеть установленные желанием 

границы. Случай, когда желание встает над взаимопониманием, выступает 

как зло, которое в «Философии духа» Гегелем определяется как «индиви-

дуальность, ставшая на острие своей обособленности». 

Но независимо от того, как решается конфликт, его смысловое 

напряжение неразрешимо. Совесть – это голос того унижения, которое 

испытывает субъект от неразрешимости этического конфликта, от осознания 

узости границ, в которые заключен его личностный универсум. Совесть – это 

форма экзистенциала, а вина возникает в результате наполнения этой формы 

содержанием личного опыта. В этот опыт входят все попытки разрешения 

реальных этических конфликтов, которые возникают в жизни человека.  

Но если опыт личности формируется в антиномичных условиях, в 

условиях смысловой неразрешимости между пониманием и желанием, тогда 

комплекс вины должен всегда сопровождать человека. Это открытие 

принадлежит психоанализу. Жизнь человека предполагает, что удовлетво-

ряются его желания, но каждое удовлетворенное желание отягощает вину. 

Чтобы не отказываться от желаний, что равносильно уходу из жизни 

(неважно, самоубийство это или нирвана), человек научается жить с 

вытесненной в подсознание виной.  
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Признание этого сразу поднимает сложный комплекс проблем: нужно ли 

оставить человека в таком положении? Есть ли этому альтернативы?  

«Грешник, которого от первоначальной невинности отделяют старость и 

ложный путь, норовит уничтожить ближайшее прошлое, заменив его давно 

прошедшим золотым веком. Человек, мучимый угрызениями совести, желал 

бы ликвидировать недавнее прошлое, превратившее его рай в дважды 

потерянный рай, поскольку его проступок был свершен совсем недавно, по 

ту сторону отдаленного прошлого... Стыд здесь побеждает надежду на 

возрождение. Необратимое как метафизическое несчастье или проклятие 

обязано своим существованием самому наличию последовательности. 

Непоправимое же, будучи случайным и возмутительным нарушителем 

естественного хода становления, кроме того, обязано своим рождением и 

свободе».130  

Альтернативы жизни без совести и не по совести теоретически 

существуют. Их выразил художественными средствами Ф. Кафка. 

 «Было некогда содружество подлецов, то есть это были не подлецы, а 

обыкновенные люди. Они всегда держались вместе. Если, например, кто-то 

из них подловатым образом делал несчастным кого-то постороннего, не 

принадлежащего к их ассоциации, – то есть опять-таки ничего подлого тут не 

было, все делалось как обычно, как принято делать – и затем исповедовался 

перед содружеством, они это разбирали, выносили об этом суждение, 

налагали взыскание, прощали и так далее. Зла никому не желали, интересы 

отдельных лиц и ассоциации соблюдались строго, и исповедующемуся 

подыгрывали: «Что? Из-за этого ты огорчаешься? Ты же сделал то, что само 

собой разумелось, поступил так, как должен был поступить. Все другое было 

бы непонятно. Ты просто перевозбужден. Приди в себя!» Так они всегда 

держались вместе, даже после смерти они не выходили из содружества, а 

хороводом возносились на небо. В общем, полет их являл картину чистейшей 
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детской невинности. Но поскольку перед небом все разбивается на свои 

составные части, они падали поистине каменными глыбами».131  

В свете миниатюры Ф. Кафки можно согласиться с выводом Хайдеггера, 

что в совести человеку открывается его существование. Совесть – это 

процедура разглядывания человеком своих душевных состояний, это 

добровольный уход в тревогу. Совесть просто свидетельствует о 

«способности [человека] быть самим собой».132  

Итак, мы попытались уточнить соотношение понятий вины, виновности 

и совести, а также предложить классификацию подходов к пониманию вины, 

показать их влияние на понимание виновности. 

В результате выяснилось, что понимание вины как центрального 

понятия в ракурсе других характеристик человеческого бытия (добро, зло, 

смысл, творчество) открывает перспективу переосмысления последних. 

Устоявшимися в понимании вины являются уголовный, моральный, 

метафизический и экзистенциальный смыслы. Принятие вины через 

сознательное (моральный подход) или непроизвольное нахождение в 

состоянии виновности (экзистенциализм, Ф. Кафка) говорит о том, что вина 

является статусным состоянием человека, центральной характеристикой 

человеческого существования, иначе невозможно объяснить ее принятие. 

Совесть в самом общем виде предстает как механизм превращения 

переживания виновности в признание своей вины. Вина есть та же совесть в 

аспекте ее (вины) фактического присутствия. 
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Глава 3. Проблема вины в контексте типологии культур 

§ 1. Вина как основание типологии культур 

 

Проблема вины и виновности человека стала особо обсуждаемой в ХХ 

веке философами, культурологами и писателями в связи с преступлениями 

национал-социалистов во Второй мировой войне. В центре внимания 

оказались такие проблемы, как невольные преступления в силу непреодоли-

мых обстоятельств, отрицание вины, бегство от нее, попытка 

перекладывания ответственности за вину на плечи других людей. Особо 

остро встал вопрос о «коллективной» вине, точнее о возможности 

возложения ее на какой-то круг лиц, которые сами непосредственно в 

преступлениях не участвовали. В этой связи и в пределах данной работы 

предлагается поставить следующий вопрос: возможно ли признать вину 

регулятором поведения больших групп людей? 

 Если принять во внимание возможную классификацию вины (например, 

К. Ясперс выделяет «криминальную вину» за уголовные преступления, 

«политическую вину», предполагающую ответственность политических 

деятелей, «моральную вину» пассивных созерцателей преступления и 

«метафизическую вину», которая лежит на каждом из живущих)
133, то можно 

говорить о таком феномене, как «коллективная» вина. Логически можно 

даже предположить форму «общечеловеческой» вины, например, за 

грозящую экологическую катастрофу. Тем не менее, выделение таких сверх-

индивидуальных форм вины нарушает ее индивидуализированную природу. 

Вопрос о возможности непризнания своей вины, перекладывания ее на 

другого человека или на сложившиеся обстоятельства тоже требует 

некоторых допущений.  

Приписывание ответственности за результаты своей деятельности 

каким-либо факторам называется в этнопсихологии локусом контроля. 

                                                 
133

 Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии / пер.  

С. Апта. М., 1999. 



125 

 

Выделяют экстернальный, внешний (ответственность приписывается 

внешним силам) и интернальный, внутренний (ответственность связана с 

собственными способностями и усилиями) виды локус контроля.134
  

 Исследователи отличают различия локуса контроля у разных народов. 

Это объясняется различным влиянием культуры (более узко сообществом) на 

оценку собственного поведения, что сказывается на признании своей 

ответственности, и, соответственно, на переживании чувства вины. 

Представители индивидуалистических культур (их еще называют запад-

ными) в среднем более интернальны, т.е. они склонны переоценивать 

влияние личных усилий и не дооценивать влияние ситуаций на поведение 

людей. Представители коллективистических культур (восточный тип) – 

наоборот.  

Объясняется это тем, что человек в традиционном обществе с 

коллективистской ориентацией не может влиять на власть, условия 

существования, или такое влияние возможно только совместными усилиями. 

Представители индивидуалистической культуры больше отделяют себя от 

физического мира и других индивидов.135
   

Культура как сложная и динамичная структура представляет собой 

саморегулирующуюся систему, которая предполагает сформировавшиеся 

внутренние регулятивные механизмы человеческого поведения. В качестве 

таковых могут быть названы страх, стыд и вина.  

Очевидно, что с усложнением общественных структур механизмы 

социального контроля усложняются и дифференцируются. Жесткое 

следование особенным нормам замкнутых коллективов постепенно уступает 

место самостоятельному применению индивидом общепринятых норм 

поведения. Одновременно усложняются сами интериоризированные 

моральные санкции. 
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Если рассматривать соотношение вины и стыда в диахроническом 

аспекте, то, по мнению некоторых исследователей, можно выделять 

культуры стыда и культуры вины, сменяющие друг друга. 

Строго говоря, кроме этого деления культур на культуры вины и стыда, 

известны и другие типологии культур (например, деление культур на 

письменные и бесписьменные). 136 Вообще, для выделения любых типов 

культур необходимо найти некоторые стержневые особенности или 

«измерения» культуры, некий общий стержневой компонент в структуре 

элементов культуры. У. и К. Стефаны137
 выделили в качестве таковых: 

степень толерантности к отклонениям, маскулинность/феминность, слож-

ность культуры, эмоциональный контроль, допустимая во время контактов 

дистанция, дистанция между индивидом и властью, степень господства над 

природой и, наконец, индивидуализм/коллективизм или ориентация на 

индивидуальные/ групповые цели.  

В начале рассмотрим в качестве такого стрежня индивидуализм (точкой 

отсчета является ориентация на автономного индивида) или коллективизм 

(ориентация на некий коллектив – семью, племя, этнос, государство, 

религиозную группу и т.п.), которые, по мнению некоторых исследователей 

(Дж. Берри, Г. Триандис, Г. Хофстеде и другие),138
 отражают наиболее 

значимые различия между культурами. 

 Дж. Брунер считает, что индивидуалистическая ориентация характерна 

для современных культур, а коллективистическая ориентация – для 

традиционных культур, в которых «субъективизм личности... не культи-

вируется; наоборот поддерживается идея реальности, единства человека и 
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мира».139  Коллективистская ориентация складывается в условиях отсутствие 

власти человека над средой. Поскольку индивид традиционного общества не 

может значительно влиять на условия среды, то он и не может в большой 

степени отделять себя от физического мира и сообществ других людей.  

Под индивидуализмом Г. Хофстеде понимает «эмоциональную незави-

симость индивидов от групп, организаций или других коллективов». 

Наибольший индивидуализм в проведенных им исследованиях проявили 

граждане США, Австралии, Великобритании (развитые страны), а наимень-

ший – граждане Пакистана, Колумбии, Венесуэлы (развивающиеся стра-

ны).140  

Межкультурные различия в поведении индивидов в коллективис-

тических и индивидуалистических культурах наблюдались в проявлении 

эмоций, значимости личностной или социальной идентичности, способах 

выхода из конфликтов, отстраивания межличностных отношений и т.п.  

Различия между двумя типами культур можно описать следующим 

образом.141 Индивидуалист принимает решения и действует в соответствии со 

своими личными целями, «Я» в индивидуалистических культурах предстает 

как независимая, способная выжить вне группы единица. Индивидуалисты, 

являясь членами многих групп, идентифицируются с ними и зависят от них 

мало. Групповое влияние на поведение индивидов выражено слабо и не явно, 

споры и конфликты внутри группы допустимы. Индивидуалисты 

эмоционально обособлены от других людей и склонны к уединению. Осно-

вные ценности индивидуалистической культуры – это свобода, самодоста-

точность, индивидуальность, справедливость, понимаемая как соответствие 

вознаграждения внесенному индивидом вкладу.  
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Коллективист ориентирован на интересы группы и ставит их выше 

личных интересов. Его идентификация и сущность «Я» определяются 

групповым членством, социальная идентичность является более значимой, 

чем личностная.  

Коллективисты осознают себя членами небольшого количества групп, но 

связаны с ними очень тесно. Они испытывают потребности помочь близким 

людям в трудную минуту, проявляют привязанность, могут подчиняться 

авторитетным членам группы.  

Групповое влияние на поведение индивидов в коллективистических 

культурах со стороны сообщества родственников, соседей, коллег очень 

сильное, люди связаны взаимными обязанностями и ожиданиями. Основные 

ценности коллективистической культуры – это следование традициям, 

послушание, чувство долга, гармоничные отношения между членами 

сообщества, равенство (прежде всего в удовлетворении потребностей).  

Триандис выделяет два типа коллективизма – вертикальный, при 

котором складывает иерархия членов группы с учетом их опыта и властных 

полномочий, и горизонтальный, акцентирующий внимание на взаимоза-

висимости и единстве членов группы.  

В этой типологии культурный архетип русского человека вписывается в 

коллективистический тип культуры. Суровая и непредсказуемая природа 

Восточно-Европейской равнины, не дающая надежды на ее быстрое 

«одомашнивание», исторически сложившаяся российская государственность 

с «жесткой централизацией и бюрократизацией управления, строгой 

социальной иерархией и дисциплиной поведения, тотальным контролем за 

различными сферами жизни и деятельности»142, явились мощными 

факторами, повлиявшими на русский культурный архетип. Опыт суровой 

жизни в природе, преклонение перед силой государства, закрепившийся 

патернализм не только как мировоззренческая установка, но и как стиль 

жизни, за века воспитали у жителей Восточно-Европейской равнины 
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пассивно-созерцательное, фаталистическое отношение к миру, в 

противоположность энергичному и интенсивному в западной культуре. Все 

это привело к складыванию такого архетипа, для которого характерно 

стремление спрятаться за более глобальные структуры, уйти от индивидуаль-

ной ответственности путем перекладывания ее на государство, власть, 

социум, к которому человек принадлежит. Внутренний контроль заменяется 

строгим следованиям внешним предписаниям, переживания вины – страхом 

наказания за отклонения от общепризнанных стандартов.143
 В соответствии с 

вышесказанным можно предположить, что феномен стыда в отличие от 

феномена вины в российском обществе занимает более значимое место, чем 

в западном социуме.  

Сегодня жесткая дихотомия коллективизма и индивидуализма не 

является актуальной, признается сосуществование этих культурных 

ориентаций. В зависимости от ситуации и целей взаимодействия коллекти-

визм и индивидуализм более или менее ярко проявляются в каждой культуре, 

и даже у каждого человека.  

На недостатки и трудности жесткого разграничения индивидуа-

листических и коллективистических культур и соответствующих базовых 

ценностей указывают многие.144 Во-первых, существуют универсальные 

ценности (социальная справедливость, защита окружающей среды, защита 

мира), которые регулируют поведение людей в любой культуре. Во-вторых, 

некоторые ценности, ранее считавшиеся характерными для одного из типов 

культур, оказались значимыми для обоих. Американцы, китайцы и японцы 

обладают развитой мотивацией к достижениям, ориентированы на поиски 

удовольствия и счастья (ранее гедонизм считался характеристикой 

индивидуализма), обеспокоены достижением безопасности (эта ценность 

связывалась с коллективизмом). Сегодня утверждается возможная тесная 

связь между справедливостью и равенством. В США, где «распределение 
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вознаграждений в соответствии с заслугами является доминирующей 

ценностью, господствует также правило честной оценки индивидуального 

вклада, т.е. норма равенства критериев при оценке заслуг всех людей».145  

В-третьих, поведение представителей указанных типов культур тоже не 

является «чистым» с точки зрения типологии, а зависит от ситуации, 

коммуникантов, целей общения. Так, коллективисты стремятся помогать 

другим и избегать конфликта только в пределах своей группы, на «чужих» 

эти нормы не распространяются. Японцы преувеличенно вежливы в общении 

со значимыми для них людьми и необъяснимо грубы в общественном 

транспорте и на улицах городов. Русские в общественных местах и при 

анонимных контактах предстают грубыми, невежливыми и «холодными», 

однако известны своей теплотой в отношениях с друзьями и близкими.146
   

Наконец, подвергается сомнению предсказанная ранее мировая 

тенденция прогресса к индивидуализму, связанная с развитием индустри-

ального общества. Многие современные исследователи высказывают мысль, 

что господство индивидуалистической культуры угрожает существованию 

человеческого сообщества. «Можно даже говорить о выраженной склонности 

человечества к самоубийству как вида. Выделение в качестве «атома» 

человечества не коллективов, не общностей (например, этносов), а индивида 

привело к утере видового инстинкта самосохранения».147  

На этом фоне создаются интегральные концепции, например, 

коммунитпарианизма, которые «предлагают нечто среднее между индиви-

дуализмом Запада и коллективизмом Востока, между эгоистической 

независимостью, традиционно понимаемой как мужская роль, и заботли-

востью, традиционно соотносимой с ролью женщины; между защитой 
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индивидуальных прав и общественным благополучием; между свободой и 

братством; между я-мышлением и мы-мышлением».148  

Столь пространное изложение материала, относящего к делению культур 

на индивидуалистические и коллективистические, предложено не случайно. 

Анализ дихотомии культур «стыда» и «вины» должен быть проведен по той 

же самой схеме. 

Однако прежде, чем перейти к вопросу о типологии культур, 

остановимся на характеристике самих регуляторов поведения. По вопросу о 

соотношении страха, стыда и вины как регуляторов человеческого поведения 

можно выделить два подхода. Ю.М. Лотман противопоставляет страх как 

присущее всем животным инстинктивно-биологическое настороженное 

отношение к потенциально враждебным и опасным внешним силам и стыд 

как сформированный культурой специфически человеческий психический 

механизм, который гарантирует соблюдение определенных норм и 

обязанностей по отношению к «своим».149 

Во втором традиционном подходе стыд «как ориентация на внешнюю 

оценку (что скажут или подумают окружающие?)» противопоставляется вине 

«как ориентации на самооценку, когда невыполнение какой-то внутренней, 

интернализованной нормы вызывает у индивида угрызения совести 

(самообвинение)». 150
 

Вина и стыд как регулятивы базируются на соответствующих эмоциях. 

Эмоции вины и стыда связаны между собой (например, Д. Осьюбел считают 

вину особой разновидностью «морального» стыда)
151, но их разнонаправ-

ленность кажется очевидной. Человек чаще всего испытывает стыд, когда 

ему не удалось скрыть свой поступок, который мог бы получить внешнее 

                                                 
148

 Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. С. 255. 
149

 Лотман Ю.М. К семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме культуры // Летняя 
школа. 1970. № 4. С. 98–101. 
150

 Кон И. С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры  
// Социальная психология личности / под ред. М.И. Бобневой, Е.В. Шороховой. М.: Наука, 
1979. С. 86. 
151

 Ильин, Е.П. Эмоции и чувства. СПб: Питер, 2001. С. 188. 



132 

 

осуждение. Переживание же вины не зависит от отношения окружающих к 

поступку или от возможности наказания за неправильный поступок, т.к. 

эмоция вины возникает при условии интернализации определенных 

стандартов поведения, их перехода в разряд внутренних. Поводом для стыда 

могут стать действия другого, как правило, близкого человека, а основанием 

для вины выступают собственные действия (или неспособность к действиям) 

человека.  

Противопоставление стыда и вины в зарубежной психологии перво-

начально связывалось с разграничением Фрейдом Я-идеала и Superego. Стыд 

появляется в ситуации, когда положительная программа поведения, 

воплощенная в Я-идеале индивида, не может быть им выполнена. Вина же 

возникает тогда, когда он нарушает запреты, воплощенные в Superego.  

В процессе онтогенеза эмоция стыда предшествует формированию 

эмоции вины.152
 Психологически стыд и вина могут быть представлены как 

разные формы тревожности, связанные с самооценкой. Стыд – это тревога за 

свою репутацию в ситуации, когда индивид чувствует, что не соответствует 

ожиданиям окружающих. Вина выражает озабоченность по поводу личных 

качеств, за которые индивид чувствует себя полностью ответственным. 

«Стыд покоится на озабоченности индивида своей компетентностью, силой 

или могуществом, выражает желание избежать видимости неудачи, слабости 

или зависимости. Вина покоится на озабоченности индивида своей правотой, 

выражает желание чувствовать себя правым. Вина ощущается тогда, когда 

индивид, определяя себя по оси «хороший – плохой», кажется самому себе 

плохим; стыд – когда индивид, определяя себя по оси «сильный – слабый», 

кажется себе слабым»153
.  

Стыд относится к «вторичным» эмоциям и появляется на более позднем 

этапе развития человека. Переживание стыда может появиться только после 
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того, как начнет формироваться образ «Я», поскольку в механизме стыда 

лежит соответствование своему идеальному «Я».154
 Стыд – это «трансформи-

рованная в результате социализации биологическая эмоция страха (тревоги) 

за свое «Я»», «боязнь потерять самоуважение и уважение других». 

Переживание стыда существует лишь при условии эмоциональной связи с 

человеком, чье мнение и чувства имеют особую ценность. Как отмечал еще 

Аристотель, никто не стыдится младенцев и животных, поскольку стыд 

соразмерен тому уважению, которое мы имеем к мнению других людей.155
 

Эмоциональные состояния стыда и вины у представителей разных 

культур отличаются. Проиллюстрируем это положение сравнительными 

примерами из двух культур: русской и немецкой. 

Переживание стыда для представителей русской и немецкой 

лингвокультур сопряжено с неприятными ощущениями, однако для немцев 

стыд ассоциируется с физической нечистотой (что объясняется известным 

культом чистоты в немецком социуме), а для русских интенсивность 

переживания этой эмоции намного выше, и типичными реакциями на стимул 

«стыд» являются позор, срам, бесчестья, жуть, страшно. «Среди реакций, 

типичных для русских, присутствуют примеры эмоционально-оценочных 

ответов назидательного характера (стыдно должно быть, прикрывать надо), а 

также метафорическое осмысление стыда (жжет). Русские информанты 

нередко проецируют стыд на самих себя (мой, мне). Данные реакции 

отсутствуют в ответах немцев, лишь констатирующих факт стыда».156 

Чувство вины оказывается чрезвычайно неприятным, мучительным 

переживанием для представителей обеих лингвокультур (ассоциативный ряд: 
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подавленность, грусть, мучение, душевный груз, бремя). И русские, и немцы 

связывают вину с таким моральным качеством, как совесть.   

Однако существуют и культурно-специфические реакции с довольно 

широким спектром различия. У русских с виной ассоциируется слово-

реакция «угол», что, очевидно, связано с русской воспитательной традицией 

ставить провинившихся детей в угол. В ассоциациях немцев нашли 

отражение исторические события XX века – национал-социалистское 

прошлое. В современной Германии появился новый термин «вторая вина», 

связанный с недостаточным вниманием и осуждением преступлений 

фашизма. 

Если рассматривать вину в эмоциональной плоскости, то русское 

языковое сознание больше фиксирует субъективные переживания, 

сопровождающие чувство вины, констатируя при этом невозможность 

исправить ошибку (отчаяние, убиваться), в то время как немецкое сознание 

предпочитает искать средства для преодоления переживания этой эмоции. 

Понятие «вина» у русских ассоциируется с некоторыми вкусовыми 

ощущениями (горькое, отрава), а в немецкой лингвокультуре за виной 

закрепляется один из самых нагруженных негативных цветов – черный. 

 «Сопоставляя толкования феномена вины в немецких и русских 

лексикографических источниках, особенно в их дефиниционной части, мы 

констатируем неудовлетворительную репрезентацию слова вина в последних 

(русских источниках – автор), практически не учитывающих принад-

лежность данного феномена к сфере эмоций. Немецкие лексикографические 

источники более информативны, что, по всей видимости, объясняется 

традицией более фундаментального лексикографирования социокультурных 

понятий в немецком языке».157
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Вина и стыд онтологически близки, поскольку они оба являются 

сформированными культурой механизмами контроля человеческого 

поведения с точки зрения соответствия его общественным нравственным 

нормам. У вины и стыда есть ряд функций, необходимых для стабилизации 

общества. Одна из самых конструктивных – поддержание общественного 

согласия по поводу принятых в нем норм и законов. 

Подробное описание различий стыда и вины в работе предпринято для 

более тонкого анализа определенных этапов исторического развития, в ходе 

которого социальное поведение становится более осознанным и индивиду-

альным. Речь идет о выделении различных типов культур: соответственно 

«культуры стыда» (shameculture), когда главным механизмом социального 

контроля является стыд, и «культуры вины» (guiltculture), придающей реша-

ющее значение индивидуальной совести. Такая типология неоднократно 

применялась при сравнении европейской культуры с восточными, при 

характеристике древнегреческой цивилизации.158
 

«Культура вины – традиция, при которой центральное значение 

придается переживанию человеком вины за свои ошибки, более 

распространена в европейской цивилизации.  

Характеристика «культуры вины»:  

– индивидуальная оценка своих действий самим человеком;  

– есть понятие совести, как самооценки своих действий;  

– нравственное наказание за ошибку – угрызения совести;  

– возможность замолить грехи, искупить ошибку, восстановить 

репутацию;  

– необходимость действовать исходя из личных правил нравственности 

и морали, независимо от того, поддерживает тебя коллектив или нет;  
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– наличие наказаний, как способа искупления вины».159  

 

«Культура стыда – (автор термина – Рут Бенедикт, "Хризантема и меч. 

Модели японской культуры") – модель культуры, при которой центральное 

значение придается переживанию стыда и позора.  

Характеристика «культуры стыда»: 

– Существуют предписанные строгие ритуалы, соблюдение которых 

необходимо для всех. Нарушенный ритуал – это позор. Искупить этот позор 

можно только соблюдением ритуала.  

– Поведение оценивает общество, а не сам человек, сильная оценочная 

зависимость.  

– Интересы группы, к которой принадлежит человек, всегда выше 

интересов конкретного человека.  

– Нравственность не в том, чтобы искупить грех, а в том, чтобы его не 

совершить.  

– Отсутствие возможности замаливания грехов, исповеди.  

– Нравственное наказание за ошибку – презрение родных и близких, 

презрение товарищей, презрение группы, к которой принадлежишь.  

– Необходимость действовать, исходя из правил, принятых в группе».160 

В литературе можно встретить и другую типологию культур, например, 

такой тип, как культура ответственности.   

«Культура ответственности – культура, основой которой является 

сознание ответственности за свою и окружающую жизнь, и необходимость, в 

случае ошибки, возместить ущерб за свой счет. Для нее характерны: 

– Отсутствие необходимости переживать вину. Более того, переживание 

вины, как способ снятия ответственности не разрешается.  

– Формальная плата – переживание вины, переживание угрызений 

совести – в качестве искупления ошибки – не допускается.  
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– Ошибка считается искупленной, если ошибившийся все поправил за 

свой счет и вернул к исходному состоянию или сделал для этого все 

возможное.  

– Необходимость компенсировать ошибки за свой счет: деньгами, 

временем.  

– Отсутствие отрицательной оценки поступка окружающими. 

Отрицательно оценивается нежелание платить за свои действия.  

– Отсутствие наказаний как средства искупления вины. Наказания – это 

способ негативной мотивации, не более того».161 

Геннадий Аксѐнов предлагает к известной типологии «культура стыда – 

культура вины» добавить «культуру радости». Свобода, соглашается он, не 

является первобытным состоянием человечества. В примитивных обществах 

с соответствующими коллективными представлениями-знаниями о необхо-

димых и добровольно принимаемых людьми формах поведения внутри 

сообщества формируется «коллективная личность». Таким образом, 

полноценным субъектом выступает все племя целиком, а человек – часть 

этого целого. Этот субъект вырабатывает общие правила, действия которых 

распространяются исключительно на членов данного сообщества. Человек 

смотрит на себя глазами этого субъекта и судит себя исходя из 

общепризнанных норм. Человеку стыдно действовать иначе, нежели 

принято. Нарушителей изгоняют из общины, что неминуемо приводит к их 

гибели. Такова «культуры стыда». 

Такие культуры позволяют людям выжить во враждебном мире. Их 

нельзя назвать просто нетолерантными к другим сообществам, поскольку в 

отношении к «другим» не существует вообще каких-либо регулятивов-

ограничителей. Но со временем выявляется слабость «культуры стыда», 

ненадѐжность существования в еѐ рамках, поскольку «абсолютное единство» 
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уничтожает вариабельность поведения и лишает такую культуру источника и 

возможностей каких-либо изменений.  

Цивилизация же создается и развивается поначалу в рамках «культуры 

вины», а затем «культуры радости». «Культура вины» принципиально 

личностная. В ней вырабатываются универсальные правила поведения на 

основании высшего и общего для всех долга, но следование им определяет 

сам человек, а не коллектив. Однако наиболее перспективной для развития 

человечества является «культура радости», которая движется независимыми, 

творческими, самоактуализирующимися и испытывающими от этого радость 

людьми. Они – «первое нормальное поколение людей на Земле вообще».  

В «культуре радости» самостоятельность, личная ответственность человека 

за свои решения не сопровождаются чувством вины, сожалением о 

несделанном. «Человек, который… пришѐл к культуре радости, уже начинает 

отдавать себе отчѐт, что жить нужно для себя, вернее, воспитывать свою 

жизнь, делать самого себя, но упаси Бог распространять свой опыт на других. 

Нельзя давать советы, кроме самых простеньких, нельзя навязывать свои 

ценности другому, нельзя ставить свои цели перед другими. Они у другого 

будут свои, и никто их не сформулирует человеку, кроме него самого». 

Трудность в воспитании «радующегося человека» заключается в том, что 

потребность в самореализации нельзя воспитать, она должна вырасти внутри 

отдельно взятой души. 

Сегодня уже стало очевидным, что источник развития человечества – 

инновации, связанные с риском и инициативой, а это предполагает личность-

одиночку. Единственной перспективой развития человечества является 

восхождение личности, формирование нуждающейся в самореализации 

личности. «Очень ограничен и непрочен порядок под влиянием 

принуждения, стыда перед членами прихода, села, бригады, если человек 

будет поступать нравственно только под этим давлением. Ограничивает его и 

чувство вины… С культурой вины в алтаре оказалось то, чему там и быть 

надлежит, – понятие Бога. Как правило, принадлежащие к этой неизмеримо 
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более развитой культуре люди – верующие, высоконравственные, более 

надѐжные и дисциплинированные, чем любые солдаты армии стыда. И всѐ 

же чувство вины, некоторая раздвоенность души показывает, что понятие 

Бога для этой культуры есть нечто внешнее, находящееся за пределами 

самого человека… Переход от культуры вины к культуре радости 

происходит, когда надперсональный Бог становится персональным. Когда он 

извне перемещается внутрь не в результате логических рассуждений, а в ходе 

обретения своего дела».162  

Но, очевидно, что культуры стыда, вины и радости выделены по 

различным основаниям. Культура страха, стыда и вины – это культуры с 

разными механизмами социального контроля, а «культура радости» – это 

акцентация ценностной атмосферы общества, внутри которого действуют все 

те же самые, выше названные, механизмы социального контроля. 

Соответствующий анализ восточной и западной культур некоторых 

исследователей приводит к следующему выводу. Западная культура, 

рожденная иудаизмом и христианством, предстает «культурой вины» со 

следующей триадой: зло – грех – чувство вины. Восточная культура 

предстает «культурой стыда» с триадой: скверна – грех – чувство стыда. 

Согласно этой типологии, различие между культурами, придающими особое 

значение стыду, и культурами, делающими упор на вину, оказывается 

чрезвычайно важным. «Культура вины» (guilt culture) – это общество, 

базирующееся на абсолютных критериях морали, которое основано на 

воспитании совести у каждого его члена.  

В системе социальной регуляции, основанной на стыде, в «культуре 

стыда» (shame culture) человек обостренно восприимчив к оценке своих 

действий со стороны окружающих. Он не беспокоится о совершении 

неблаговидного поступка, «пока люди не узнали». Движущей силой морали 

становится чувство стыда, вызванное неумением соблюсти баланс и 
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неспособностью следовать общеизвестным, отчетливо выраженным 

предписаниям правильного поведения. Истинно добродетелен человек, 

«знающий стыд». Все терзания души проистекают из чувства стыда. Стыд 

занимает в такой культуре такое место, которое в западной этике отводится 

понятиям «чистая совесть», «исполнение Заветов Господних», «несотворение 

греха». Религиозные обряды, как правило, служат не для замаливания грехов, 

а для испрашивания благополучия.163 Можно предположить, что скверна и 

чувство стыда являются более чувственными формами Зла и вины. 

Следует уточнить, что особая роль стыда в японском обществе 

обусловлена некоторыми социально-историческими факторами. В японском 

феодальном обществе не оформились структуры, занимающие промежу-

точное положение между отдельным человеком и обществом в целом. 

Именно они должны были выполнять функцию защиты, служить человеку 

убежищем от общества. В средневековой Европе, напротив, дворянство, 

гильдии, религиозные общины, свободные города обладали значительными 

привилегиями и возможностью самоуправления, обеспечивая своим членам 

гарантии защищенности.  

Стыд в жизни японца находится на высшей ступени иерархии, поскольку 

позволяет согласовать свои действия с представлениями окружающих. Когда 

японец уверен, что люди непременно поймут его поведение, поскольку оно 

соответствует неким общественным установлениям, тогда и рождается 

чувство безопасности. «Культура стыда» очень эффективна в условиях не 

достаточно иерархизированной социальной структуры. Когда трудно понять, 

кто за что отвечает, тогда система моральных ценностей ориентирует на 

желательный тип поведения. Так, благодаря повышенной чуткости к 

«стыдным» ситуациям японец строг к себе, но терпим по отношению к 

другому. Однако, очевидно, что носители «культуры стыда» живут не по 

абсолютным, раз и навсегда установившимся критериям, а по критериям 
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ситуационным. Так жить проще, но на практике это приводит к 

абсолютизации некоей относительной нормы, которая начинает оказывать 

давление на людей, нивелируя их поведение. Кроме того, такие 

стандартообразующие силы не позволяют установить виновных в 

случившихся нежелательных событиях.164  

Теперь обсудим возможность жесткого разделения культур на культуры 

стыда и вины. Она представляется сомнительной. Во-первых, потому что 

поведение людей в обществе может регулироваться в каждой конкретной 

ситуации разными регулятивами, то стыдом, то виной. Во-вторых, модель 

поведения может быть составной – «человек может отчасти руководст-

воваться "стыдом", отчасти "виной". Отчасти, кстати, ничем не руковод-

ствоваться и забивать на эти "общие для всех" ограничения». В-третьих, в 

такой постановке типология явно иерархична – «очевидно, что лагерю 

"вины" соответствует более высокий уровень независимости, ответствен-

ности и т.д.» «Даже более того, культура вины (третичная социализация) 

зарождается только на основе культуры стыда (вторичной), только пройдя 

через все ее этапы... Так что это даже не "или-или", это форменное "уже или 

еще"». 165  

Проблема иерархизации типологий состоит еще и в том, что никто не 

хочет принадлежать к низшим уровням в этой иерархии, и автоматически 

типирует себя в высшие уровни, а то, что не устраивает, будет отправлено в 

низшие уровни. Эта ситуация особенно явственно проявилась в работе самой 

Рут Бенедикт, которая культуру стыда явно идеализировала. 

Осознание зыбкости границ между культурами вины и стыда привело к 

отказу от этой типологии. Кроме того, поскольку в психологии вина 

рассматривалась как эмоция, возникающая на более высокой ступени 
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развития человека, то, по аналогии, культуры стыда оказываются менее 

развитыми, чем культуры вины. Ту же Р. Бенедикт в свое время обвинили и в 

том, что она допустила обидное сравнение японской культуры как культуры 

стыда с более развитой американской культурой.  

Неучтенная тонкость в предложенной выше типологии состоит и в том, 

что когда мы употребляем термин культура, то нужно иметь в виду его 

первоначальное и самое точное значение – «способ возделывания 

человеческого в человеке». И здесь приходится признать, что человеческое в 

человеке может насаждаться страхом, контролироваться и стыдом, и виной. 

Л.С. Выготский166 считал, что начальная стадия в развитии высших 

психических функций связана с тем, что человек (взрослый) с помощью 

определѐнного средства управляет поведением ребенка, а это средство может 

быть и страхом.  И нет такого целостного общественного организма, который 

бы регулировал поведение своих членов каким-либо одним (хотя бы и 

преимущественно) регулятором поведения. Люди иногда испытывают 

одновременно и чувство стыда, и чувство вины, т.е. их поведение 

регулируется сразу обоими регулятивами. Механизмы социального контроля 

многообразны и ситуационны. 

Итак, перенос разности эмоциональных переживаний страха, стыда и 

вины, связанных с разными моральными санкциями, на культурологический 

материал при выделении определенных этапов исторического развития, не 

совсем корректен. Очевидно, что при развитии общества поведение человека 

становится более осознанным и индивидуальным. Чувство страха и потреб-

ность в безопасности чаще всего не рефлексируются, стыд уже выходит за 

рамки инстинктов, однако ориентирует   сознание индивида исключительно 

на его собственную общину, позже возникает личность, регулирующая свое 
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поведение изнутри, ориентируясь на усвоенные ею принципы и нормы и 

способная испытывать чувство вины.167
 

Возможно ли вообще провести четкую границу между стыдом и виной? 

Деление сообществ на «культуры стыда» и «культуры вины» основано на 

возможности такого разграничения. Однако такой взгляд представляется 

упрощенным. Японцы, как пишет В. Овчинников, «избегают судить о 

поступках и характере человека в целом, а делят его поведение на 

изолированные области, в каждой из которых как бы существуют свои 

законы, собственный моральный кодекс».
168

  

Существуют качественные различия в понимании вины на западе и 

востоке.
169

 Так, японская этика является не только неиндивидуалистической, 

но и партикуляристской, т.е. индивид должен выполнять свои конкретные 

обязанности без особых размышлений (тем более без ориентации на 

универсальный нравственный закон, выступающий основанием чувства 

вины). Мотив поступка также не оценивается, поскольку это трудно сделать 

со стороны. Оценке подлежит сам поступок с точки зрения принятой в 

обществе системы ценностей. Если же этот поступок оказывается не на 

уровне ожидаемого от человека поведения, то последний испытывает 

чувство вины, хотя другими оно может быть квалифицировано как стыд.  

Здесь необходимо учитывать взаимозависимость понятий вины, стыда и 

страха. «Вину можно определить как стыд перед самим собой, а стыд – как 

страх перед «своими», осуждение которых хуже смерти от рук «чужих». 

Достоинство – это честь, которую я сам себе воздаю на основании какого-то 

общего критерия, а честь, т. е. признание и уважение людей, ценна, прежде 

всего, тем, что дает индивиду ощущение надежности, прочности своего 

социального бытия». 170
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Современные культурологи все больше склоняются к мысли о том, что 

взгляд на любую культуру (в т.ч. японскую культуру) как на классическую 

культуру стыда или вины является упрощенным. Японец, запятнавший 

родовую честь, безусловно, испытывает сложные смешанные чувства стыда 

и вины одновременно.171   

Исследователи «повысили» и статус стыда в западном обществе, 

предполагая его не менее важным, чем вина, механизмом социальной 

регуляции. В современных условиях можно даже утверждать, что чувство 

стыда в культуре постиндустриального общества будет увеличивать свою 

значимость в межличностных отношениях, поскольку разрушение 

социальных связей приводит к нарастанию тревоги человека, как следствие 

появляется желание не терять последних значимых для него отношений. 

 В этом контексте отметим, что по вопросу о соотношении вины и стыда 

как регуляторов поведения существует две точки зрения. Согласно первой, 

предполагается, что феноменология и структура стыда и вины идентичны во 

всех культурах, а варьируется их «выпуклость» в зависимости от 

особенностей культур. Так, Триандис считает, что представитель 

коллективистической культуры, отступив от общепринятых норм, прежде 

всего, испытывает чувство стыда перед «своими». В индивидуалистической 

культуре при несоблюдении норм человек чаще чувствует ответственность 

перед собственной совестью или Богом.172   

Сторонники другой точки зрения отмечают, что культуры различаются 

не только частотой проявления у индивидов чувств вины и стыда, но и 

качественными различиями в оценке из значимости и проявлении. В Японии, 

например, стыд рассматривается намного более позитивной ценностью, чем в 

странах Запада, что отражено в пословице: «Кто чувствует стыд, тот 

чувствует и долг».173   
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Выделяют даже культурно-специфичные формы вины и стыда. В япон-

ской культуре распространен редко встречающийся в западной «разделяемый 

стыд», который испытывает человек, если нормы не соблюдаются членом 

группы, с которой он себя идентифицирует. 

Упомянем еще об одной трудности. Очень часто новые состояния 

человека описываются в старых привычных терминах. Например, древнегре-

ческая цивилизация традиционно считается «культурой стыда»174, но 

демокритовский стыд фактически тождественен вине, поскольку человек, 

сделавший постыдное, должен испытывать стыд перед самим собой. 

Христианская цивилизация признается классическим примером 

«культуры вины», но слова «вина» и «виновность» в Ветхом завете встреча-

ются редко, в Новом завете вообще отсутствуют, зато понятие «стыд» 

упоминается часто. 

Вышеназванные примеры говорят о том, что, во-первых, процесс 

генезиса новых регуляторов поведения протекает неодинаково в разных 

обществах, а, во-вторых, более простые и традиционные нормы не утрачива-

ют полностью своего значения, а продолжают существовать в качестве 

ситуационных механизмов.  

Здесь уместно рассмотреть противостояние позиций двух западных 

исследователей Н. Элиаса и Г.П. Дюрра. Первый175 указывает на увеличение 

роли стыда как регулятора поведения на рубеже XVI–XVII веков. Н. Элиас 

связывает это с тем, что с развитием цивилизации и усилением взаимной 

зависимости людей друг от друга (это связано с переходом от сословной 

иерархии к буржуазно-демократическому обществу) страх нарушения 

общественных законов оттесняет все остальные страхи, такие, как страх 

физического насилия, расправы со стороны более сильного. Тогда же, когда 

контраст между сословиями стирается, когда человек оказывается в центре 
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внимания, на первый план выходят индивидуальные механизмы регуляции 

поведения человека, что обусловливает развитие его способности к 

самоконтролю.176
  

Это положение Н. Элиаса о возрастающей роли стыда в процессе 

цивилизации Г.П. Дюрр называет «мифом цивилизации». Он придерживается 

более распространенного в современной литературе взгляда, согласно 

которому стыд как форма социального контроля охватывает больше сфер 

жизни человека и более действенен в «традиционных» обществах.  

В современных условиях человек контактирует с большим количеством 

людей, чувствует себя более свободным и менее связанным в обязательствах, 

что в итоге приводит к снижению порога стыда. 177
  

Подведем итоги, касающиеся правомерности противопоставления 

культур вины и стыда на основе противопоставления появлений чувств стыда 

и вины. Учтем существующие разные подходы к пониманию их взаимосвязи. 

Некоторые исследователи полагают, что проявления и структура стыда и 

вины во всех культурах приблизительно одинаковы, а культуры отличаются 

частотой проявления, относительной «выпуклостью» стыда и вины, 

зависящей от особенностей той или иной культуры.  Другие полагают, что в 

разных культурах этим эмоциям придается разное значение, они по-разному 

оцениваются в обществе. «Структура социальных отношений, культурные 

ценности опосредуют проявления этих и других эмоций, поэтому есть 

качественные различия, затрагивающие вопросы, какое значение придается 

тем или иным эмоциям, насколько высоко они оцениваются в обществе».178
  

Разные культуры по-разному чувствительны к проявлениям стыда и 

вины. Например, греческие студенты, отвечая на вопрос: «Какая эмоция вам 
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наиболее понятна?», – чаще, чем представители других европейских 

национальностей, заявляли о важности стыда. Вероятно, это свидетельство 

того, что в нравственной жизни еще Древней Греции стыд имел сущест-

венное значение. Японские студенты также указали, что именно эмоция 

стыда является для них наиболее понятной, а презрение, тесно связанное с 

эмоцией стыда, представляется наиболее устрашающей. «Связь презрения со 

стыдом отмечена представителями как восточных, так и западных культур, 

но, судя по всему, в японской культуре эти эмоции связаны более прочными 

узами, подпадают под неоспоримое правило причины и следствия».179
  

Итак, условность и ограниченность выделения культуры страха, деления 

культур на культуры стыда и вины, представляются очевидными. Это 

связано, прежде всего, с культурологической многозначностью понятий 

стыда и вины, а также с культурно-историческим контекстом, в которых 

существуют регулятивы стыда и вины. Можно утверждать, что разные 

средства социального контроля не столько сменяют друг друга, сколько 

сосуществуют, дифференцируясь по сферам своего влияния. Так, стыд и 

страх регулируют разные сферы отношений (стыд существует только в 

отношении «своих»), само их соотношение изменяется в зависимости от 

исторических условий. 180
 Стыд может стать сильнее страха, если в культуре 

запрещено показывать страх (таков сословный кодекс чести дворянства). 

Напротив, когда в культуре гипертрофирован страх (тоталитарные 

государства, грубый восточный деспотизм), чувство стыда и, тем более, 

чувство вины полностью атрофируются. Люди способны на поступки, 

которые в нормальных обстоятельствах считаются элементарно порядоч-

ными (примером служит моральная деградация немецкого общества в годы 

фашизма). 
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Сегодня большинство исследователей согласны с тем, что нельзя 

выделять дискретные культуры вины и стыда, напротив, эти механизмы 

социального контроля сосуществуют в каждой из культур. Имеющиеся 

межкультурных различия в проявлении того или иного регулятора поведения 

объясняются этнокультурными различиями существования.  

В любом случае следует признать, что страх, стыд и вина составляют 

единый ряд регуляторов социального поведения. Несмотря на явные 

межкультурные различия регуляторов социального поведения, рассмотрение 

их как взаимоисключающих полюсов возможно лишь в качестве научной 

абстракции. На практике мы имеем дело с сосуществованием внутри любой 

культуры разнонаправленных, разновыраженных регуляторов, выступающих 

элементами традиции. В реальности можно говорить только об 

определенных ориентациях культуры, даже если одна из них и проявляется 

как господствующая тенденция.  

В итоге, попытка систематизировать и классифицировать различные 

подходы к типологии культур дала следующие результаты. Выделение куль-

туры страха, деления культур на культуры стыда и вины являются услов-

ными и ограниченными. Это связано, прежде всего, с культурологической 

многозначностью понятий стыда и вины, качественными различиями в по-

нимании вины на Западе и Востоке, взаимозависимостью понятий вины, 

стыда и страха, а также с культурно-историческим контекстом, в которых 

существуют регулятивы стыда и вины. Можно утверждать, что разные 

средства социального контроля не столько сменяют друг друга, сколько 

сосуществуют, дифференцируясь по сферам своего влияния. 
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§ 2. Предпосылки и этапы формирования культурного схематизма 

«человек вины» 

 

Н. Бердяев выделил три стадии в развитии культуры: природно-

органическую, культурную и технически машинную. Он же внес различие 

между организмом и организацией. По мере смены стадий в культуре 

нарастают элементы искусственного в сравнении с естественным. И со 

временем человек начинает воспринимать действительность не как продукт 

эволюции, не как результат органического процесса (организмическая, 

историческая динамика), а как продукт активности самого человека, как 

результат организационного процесса (конструктивистский вариант).181
  

Далее это подход развивается в представлениях философов 

постмодернизма (Ж. Делез, Ф. Гватари, К. Барт). Теперь упор делается на 

множественности, вариативности, которые противопоставляются классичес-

кому детерминизму. Акцент на историческом смещается на конструктивное в 

жизни общества и человека. Но тут же возникает проблема сохранения 

наследуемых и уже приобретенных культурных качеств конструирующего 

человека. Основанием такого сохранения выступает менталитет. 

«Ментальность – это качественная, идентификационная характеристика 

социального субъекта, фокусирующая в себе естественноисторические и 

культурные особенности».182
 В ментальных образованиях, связанных с 

некоторыми общностями (они и задают единство менталитета), выявлены 

некоторые культурные универсалии (отношение к смерти, отношение между 

полами, объект почитания, отношение к старикам, отношение к детям и т.д.). 

Другими словами, опредмеченной сутью ментальности выступает иерархия 

ценностей данной культуры. 

                                                 
181

 Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. Т. 1. М., 1994.  
С. 502–507. 
182

 Колесова О.В. Проблема ментальности в контексте современной культуры 
(организмический и организационный подходы) // История и современность. 2005. № 1.  

С. 184. 



150 

 

В разных цивилизациях ценности различно иерархизированы. 

Европейская и восточная цивилизации имеют разные главные идеалы, вокруг 

которых формируется система остальных основных ценностей. Европейская 

цивилизация имеет главный идеал – Личность, которая ориентирована на 

ценности Свободы, Равенства и Братства. Равновесие между элементами 

внутри ценностной системы в европейской цивилизации является 

напряженным, неустойчивым, непрерывно меняющимся (так ценность Труда 

вошла в систему основных ценностей не сразу, а лишь с развитием 

промышленного капитализма). 

Напротив, равновесие между элементами системы ценностей на Востоке 

устойчивое, не меняющееся со временем. Главная ценность, Государство, 

естественно, опирается на ценности Мира (понимается и как душевное 

спокойствие, и как социальная устойчивость, и как межгосударственный 

мир), Порядка (регламентируемые отношения в обществе и с природой) и 

Традиции (рецепты прошлых поколений).  

Можно ли производить качественное сравнение этих систем ценностей? 

Например, с точки зрения эффективности, если в качестве таковой иметь в 

виду стремление любого человека достигнуть безопасности, уравновешен-

ности и целостности (критерий А. Адлера, основателя «индивидуальная 

психологии»).183
 Некоторые исследователи считают, что этой задачи более 

всего отвечает система ценностей Восточной цивилизации. Государство 

здесь предстает как организм, в жизнь которого нельзя вмешиваться, а 

действия подданных можно и нужно направлять в желательное русло. 

Государственный интерес – это компромисс интересов всех слоев общества. 

Политическая элита, оформившаяся в бюрократию, является носителем 

разума, средоточием нравственности, гарантом общей культуры общества.184
  

                                                 
183

 Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Лекции по введению в 
психотерапию для врачей, психологов и учителей М.: Изд-во Института психотерапии, 
2002. 214 с. 
184

  Кульпин Э.С. Феномен России в системе координат социоестественной истории  
/ Иное. Хрестоматия нового российского самосознания  
// http://lizard.jinr.ru/~tina/world/history/inoe/kulpin.htm 
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Нам представляется приемлемой другая точка зрения, основанная на 

мульти- и транскультурализме. Суть ее в следующем: к цивилизациям, 

сформировавшимся в разных культурно-исторических условиях, нельзя 

подходить с одинаковыми критериями. К Востоку нельзя применять 

европейские понятия добра и зла: у Востока иное понимание и того, и 

другого. То же относится и к регулятивам стыда и вины. 

Социальными регулятивами, обеспечивающими выполнение социаль-

ных норм, могут выступать «страх», «стыд», «чувство долга», «ответствен-

ность», «честь», «сохранение лица», «совесть», «чувство вины», «чувство 

собственного достоинства» и т.п. 185
 Эффективность различных регуляторов 

человеческого поведения различна в разных обществах и культурах. Более 

того, культурно и исторически нагружено содержание и формирование самих 

регулятивов.  

Нормы и ценности, на основании которых формируются эти регулятивы, 

усваиваются индивидом в процессе социализации, в которой выделяют 

первичную (в родительском доме), вторичную (в детском саду/школе/…), 

третичную (в профессиональной деятельности). Соответственно, первичная 

выступает основой вторичной, которая, в свою очередь, выступает основой 

третичной. Таким образом, причины складывающихся групповых и 

личностных отношений и, соответственно, социальных регулятивов следует 

искать в детстве. 

Анализ следует начинать с рассмотрения примата групповых ценностей 

над личностными. «Обычно на этот примат указывают, в первую очередь, 

иерархичность представления о мироустройстве, самоидентификация себя с 

группой («такие люди, как я,… такие люди, как ты…»), и, конечно, 

отсутствие стремления, а порой и способности к углублению личных 

контактов. Примат групповых ценностей над личностными имеет два 

полюса: актуализирующий и исключающий («мы вместе» и «ты не такой, как 

                                                 
185

 Об этом у многих авторов, см., например, Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: 
Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. C. 187. 
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мы»), действуют они всегда в паре, и почти никогда один без другого.  

В традиционной культурологической литературе (Ю. Лотман, Р. Бенедикт) 

этому примату соответствует форма такого социального контроля, как 

стыд».186
 

Коррелирующими со стыдом ценностями являются честь, слава, 

признание и одобрение среди «своих». Чувство стыда – это «внутреннее» 

переживание, т.е. уже предполагает какой-то уровень осознанности, однако, 

во-первых, стыд все же предполагает постоянную оглядку на окружающих, а, 

во-вторых, в нем еще не разграничены поступок и мотив. Можно стыдиться 

случайных, не зависящих от человека обстоятельств, которые ставят его в 

невыгодное положение в глазах окружающих. Кроме того, стыд – парти-

куляристское чувство: стыдиться можно лишь ―своих‖.  

Примат личностных ценностей и отношений над групповыми 

обеспечивается такой формой социального контроля, как чувство вины 

(совести). Коррелирующими ценностями являются достоинство, самоуваже-

ние, свобода как самоопределение.  

В предыдущем параграфе было показано, как понятия стыда и вины 

использовались при типологии культур. Термины «культура вины» и 

«культура стыда» пока еще употребляются при описании определенных 

культурно-исторических особенностей, образцов поведения в различных 

культурах, но само различение их достаточно относительно, и, как вывод,  

какой-либо «особенной теории смены культурных типов» еще не 

выработано. Тем не менее, в ряде работ уже анализируется и описывается 

определенный переход, постепенный и незавершенный, от образа жизни 

культуры стыда к образу жизни культуры вины.  

Нам представляется более плодотворным при анализе культурно-

исторических различий пользоваться таким методологическим инструмента-

рием как культурный схематизм. 
                                                 
186
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В.С. Библер, размышляя над бытием культуры в XX в., говорит о 

«назревающей логике мышления», связанной со схематизмами «бытия (в 

культуре) – мышления (в культуре)». Нам представляется логичным 

применить эту логику к анализу генезиса основных форм бытия человека, 

например, к становлению культурной схемы «быть и признавать себя 

виновным».  

Цитирование В.С. Библера производится без акцентации на современ-

ных условиях. «Схематизм этот, как я предполагаю, "двувекторный"… Один 

вектор. …В онтологизации и все нарастающей всеобщности смыслов 

культуры трудно и мучительно назревает особый тип сознания человека…  

В интенциях и напряжениях этого нового типа сознания (сознания своего 

бытия, бытия мира, своего события с другими людьми и миром) формируется 

новый тип мышления, новая его устремленность, складывается Разум 

культуры. …В самом движении "от бытия к мышлению" органично 

включено движение "от мышления к бытию..."… Второй вектор. 

Мышление…, войдя в невыносимые для себя проблемы и дойдя до точки 

своей внутренней трансформации, порождает зерно, начало совсем иного 

понимания (и актуализации) смысла бытия, обращается "на себя", на 

собственное преображение. …Обращенное на себя, мышление прежде всего 

трансформирует (в напряжениях "последних вопросов бытия") исходное 

психологическое состояние нашего ума, сводит на нет обреченность нашего 

сознания (характера, судьбы, предрешенной наличным бытием). …Это новое 

начало разума изменяет, переориентирует наше сознание, освобождает его от 

абсолютных предначертаний бытия. Сознание, свободно преображенное 

новым мышлением, предполагает иные цели деятельности, иначе 

актуализирует всеобщий смысл бытия, оказывается истоком онтологизации 

"бытия в культуре". Оба эти "вектора" (от бытия – к мышлению; от 

мышления – к бытию) действуют одновременно, в некой "точке" начала, в 
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которой и мышление и бытие только возможны, только предполагают друг 

друга, то есть застигнуты в своем небытии, "как если бы их еще не было"».187
 

Обозначенный выше схематизм ни в какой мере не является 

феноменологически массовым. Предлагаемая схема развития «человека 

вины» – это логический набросок, как говорит В.С. Библер, «предположение 

философской логики культуры» о том, как вызревали новые мировоз-

зренческие установки. 

Итак, в настоящей работе под культурным схематизмом мы будем 

понимать соответствующую культурно-историческим условиям схему бытия 

(поведения) и сознания человека с присущими ей ценностями, мотивами и 

ожиданиями (возлагаемой на человека ответственностью). 

При разграничении этапов, в которых уже существуют/не существуют 

культурные схемы поведения, условно называемые нами «человек вины» и 

«человек стыла», вернемся снова к обсуждению разницы чувств вины и 

стыда, культур вины и культур стыда (дискуссия ведется уже и в интернет-

пространстве). «В культуре чувство стыда построено на оценке поведения 

индивида, которая имеет внешний характер – одобрение или порицание 

членов данного сообщества; в качестве основных мотивов поведения здесь 

выступают подражание лучшим (тем, кто считается лучшим) и 

соперничество. В «культуре вины» на первый план выступает внутренняя 

система ценностей – «суд совести», не зависящий от «суда толпы»».188
  

Трудности в идентификации схематизма «человек вины» связаны с 

многозначностью самого понятия вины, о чем свидетельствует, например, 

все тоже обсуждение проблемы вины и стыда на интернет-форумах. 

Вот мнение одного из участников обсуждения. ««Вина» имеет место 

там, где существует «кодекс». «Кодекс» может трактоваться очень широко. 

Кодекс – это и свод Хаммурапи, и перечень библейских заповедей, если 

общество «религиозное». Кодекс – это конституция, моральное или 
                                                 
187

 Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры (Два философских введения в 
двадцать первый век). Москва: Издательство политической литературы, 1991. С. 102. 
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 Культура вины и культура стыда //http://forum.pravda.ru/index.php?showtopic=6358. 
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уголовное право… Нарушение того или иного параграфа кодекса делает 

человека «виноватым», «виновным» или «обвиняемым». Причем в религии 

нарушение называется «грехом», в моральном праве – «проступком», в 

уголовном – «преступлением»». Указанное выше состояние с ощущениями 

стыда или угрызениями совести, по мнению автора этого высказывания, 

может быть и не связано.  

Очевидно, что в данном случае вина трактуется как некий социальный 

статус человека, который приобретается им в результате своих действий. 

Такую вину-статус можно изменить («искупить», «загладить», «доказать», 

«признать», «свалить», «искупить», «наказать») путем изменения отношений 

между Нарушителем Кодекса и Авторитетом, устанавливающим этот Кодекс 

и тем самым определяющим критерии для «хороших» и «плохих» поступков. 

Стыд как внутреннее ощущение неловкости в рамках такого подхода 

возникает, «когда «вина» пропускается через твой внутренний мир… 

Испытывать чувство вины / стыда / чувство моральной ответственности» – 

это все, в сущности, синонимичные выражения, отличающиеся от той 

«вины», о которой говорилось выше».  

В этих рассуждениях чувство вины и чувство стыда, в некотором роде, 

суть одно и то же. «… В некоторой системе координат, эти чувства 

совпадают. Или взаимосвязаны. Потому как идут от оценки авторитета в 

обоих случаях. Не может быть сформировано чувство вины без внешнего 

авторитета. Просто авторитеты в случае стыда осязаемы, а в случае чувства 

вины ушли в подсознание. Но природа происхождения у них одинакова». 

Продолжая логику такого размышления, оказывается, что «… между 

чувством вины и чувством стыда только количественное различие… Чувство 

вины – это то, что вызывается нарушением свода правил, принятым 

большинством современников, иногда соплеменников, а чувство стыда 

вызывается нарушением свода правил той группы людей, с которой человек 

себя соотносит». «Вину (свою или чужую, неважно) осознают, а стыд (свой 

или чужой) – ощущают». В чистом виде ни того, ни другого не бывает.  
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Или аналогичное мнение: разница между стыдом и виной может 

толковаться как разница «между фальшью и ложью», продиктованная 

несоизмеримостью чувственного и мыслимого, или, что то же самое, 

красивого (безобразного) и истинного (ложного).189
 

Культурные схематизмы стыда и вины интересно исследовать в 

контексте становления концептов стыда и вины. Эти концепты, активно 

отражаясь в языковом сознании и коммуникативном поведении человека, 

позволяют прояснить специфику и отличие социокультурных феноменов 

вины и стыда.190
 В свою очередь это позволить использовать их более 

корректно как основание для типологии культур. 

Концепты «стыд»/«Scham» и «вина»/«Schuld» представляются много-

мерными вербализованными конструктами человеческого сознания. Поня-

тийная, образная и ценностная составляющие указанных концептов, репре-

зентация концептов «стыд»/«Scham» и «вина»/«Schuld» в различных лингво-

культурах отличаются. Образная сторона концепта стыда ассоциируется с 

такими субстанциями, как жидкость, огонь, красный цвет и живое существо; 

образная сторона концепта вины формируются в устойчивых ассоциациях 

вины с борьбой, неким мифическим существом, тяжелой ношей и болезнью. 

В разных менталитетах эти концепты имеют неодинаковое значение. 

Так, концепт стыда более значим для русского языкового сознания, выступая 

важнейшим мотивом поступков человека. В немецком языковом сознании в 

сравнении с русским концепт вины играет большее значение и «ассоции-

рован с понятиями исторической ответственности, коллективной вины и 

специфически немецким феноменом «второй вины» (zweiteSchuld)». 

В различных социумах существует зависимость и соотнесенность 

исследуемых концептов с социальной и возрастной принадлежностью 

индивида. Так, стыд как нравственное понятие более значим для 
                                                 
189
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представителей старшего поколения, а вина – для членов общества, 

занимающих относительно высокое социальное положение и имеющих 

соответствующий образовательный ценз. 

Краткий анализ концептов стыда и вины представлен для того, чтобы 

уточнить разрабатываемый в работе тезис о том, что концептуализация 

(выраженность в языке) является отражением факта существования 

культурного схематизма в общественной жизни. 

С этих позиций культурный схематизм «человек вины» возникает в 

обществах, связанных с библейскими традициями. Божественная заповедь 

выступает как культурный образец, грехопадение человека как нарушение 

системы ценностей и призывы к покаянию, внутреннему по самой сути. 

Древнегреческое общество культивирует другой культурный схематизм 

– «человек стыда». Страх показаться смешным или глупым, боязнь стыда 

перед согражданами – ведущие мотивы, которые определяют жизнь человека 

в обществе.  Доказательством являются все события, описанные в «Илиаде» 

Гомера, которые продиктованы обидой, принародно нанесенной 

храбрейшему герою Ахиллесу.  

Итак, культура древних Афин была не столько культурой вины, сколько 

стыда. А в древнегреческой духовной и лингвокультуре не было понятия 

«греха», «ключевым понятием было 'σβρις, гибрис, такой акт, который 

унижает (статус) другого человека или даже полиса. Унизить другого, 

поставить его ниже себя – вот худшее преступление. Потерять репутацию – 

самое незавидное положение. А своровать лепешку хлеба или кого-то убить, 

если никто не узнает – не так уж страшно».191
 Из истории известен пример, 

когда спартанская мать убила пришедшего с войны сына с раной на спине, 

так как для нее было позором, что ее сын повернулся к противнику спиной. 

Или другой пример, жизнь Алкивиада, которая выступает яркой 

иллюстрацией гибриса. На симпосии Алкивиад рассказывает, как пытался 
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соблазнить Сократа, и это не представляется зазорным, постыдным, 

поскольку не унижает Сократа.192
 Губительным для карьеры оказались 

разглашение обрядов религиозных таинств и участие в пьяном дебоше с 

разрушением священных герм.  

Э.Р. Доддс считает, что контраст между культурами вины и культурами 

стыда не так велик, как полагают. С этим можно согласиться, если иметь в 

виду, что культурные схематизмы вины и стыда сосуществуют и 

взаимосвязаны. Э.Р. Доддс складывание «архаической культуры вины»  

(в нашей терминологии культурного схематизма «человек вины» – автор) 

связывает с процессом перехода от гомеровского времени к архаическому и 

классическому периодам и предлагает развернутый анализ этого перехода. 

«Разнообразными тропами мы двигались от Гомера в хаотические джунгли 

архаического века, а из них – в пятое столетие. Разрыв преемственности не 

абсолютен. Тем не менее вполне реальная разница в религиозных взглядах 

отделяет мир Гомера даже от Софокла, которого называли самым 

гомеровским из поэтов».193
 

Понятием «ате» в гомеровских поэмах обозначается неразумное, 

бессмысленное поведение, которое понимается как наказание, как божье 

искушение, и первоначально не связывается с виновностью. У Гомера «ате 

есть состояние сознания – временное омрачение или одичание нормального 

сознания. Фактически это кратковременное умопомешательство, и, подобно 

любому другому виду безумия, оно объясняется не с помощью 

физиологических или психологических причин, а через внешнюю «демони-

ческую» деятельность».194
 Источником ате выступают сверхъестественные 

существа – демоны. Все отклонения от нормального человеческого 

поведения, причины которых непостижимы и связаны со сверхъестест-

венными факторами, Доддс называет вторжениями в сознание. Они, по его 
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мнению, и являются теми зародышами, из которых и развилась «символика 

божественного». 

Почему персонажи Гомера не защищены от психического вторжения? 

Во-первых, «гомеровский человек не обладает единым представлением о 

том, что мы называем «душой» или «личностью»». Псюхе человека – это 

скорее независимый орган чувствования, который прекращает свое действие, 

когда человек умирает или падает в обморок. Во-вторых, существовала 

рационалистическая традиция объяснять поведение человека в терминах 

познания. И необъяснимые нерациональные импульсы и проистекающие из 

них действия исключались из «я» и приписывались постороннему источнику.  

Понятие ате в этом случае как раз и служит гомеровскому человеку для 

переноса на внешние факторы своих ощущений сильного стыда. 

Гомеровское общество Э. Доддс оценивает как «культуру стыда». Согласно 

принятым в нашей работе терминам, это означает, что культурный схематизм 

«человек стыда» в эпоху Гомера существует в своей развитой и развернутой 

форме. Высшим благом для гомеровского человека выступает радость от 

тиме, «общественного признания». Поведение гомеровского человека 

определяется не страхом перед богом, но оценкой его поведения 

общественным мнением. 

«Ситуация, в которой понятие ате является ответом, возникающим не 

столько из импульсивности гомеровского человека, сколько из разлада 

между индивидуальным импульсом и давлением социальных установок – 

характерная черта культуры стыда. В подобном обществе все то, что 

вызывает в человеке осуждение или насмешки со стороны его соотечествен-

ников, все то, что способствует «потере лица» у него, воспринимается им как 

невыносимое… С другой стороны, именно постепенный рост чувства вины, 

характеризующей более позднюю эпоху, трансформировал ате в наказание, 
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Эриний – в мстительных духов, а Зевса – в воплощение космической 

справедливости».195
   

Поначалу религиозное сознание представляет божество как некую 

всепокоряющую, сверхъестественную Силу, которая держит человека в 

жестком подчинении, но еще не имеет морального характера. В литературе 

архаического и классического периода (Софокл, Геродот) упоминается 

раздражение богов успехами людей, божий фтонос, зависть, но гомеровский 

человек не принимает опасность фтоноса слишком всерьез, это не характерно 

для культуры стыда. Со временем «в поздней архаике и ранней классике 

фтонос приобретает угрожающий характер, становится источником – или 

выражением – религиозной тревоги… Авторы этого периода морализуют 

фтонос, превращая его в немесис, «праведный гнев». (Конец архаического 

века принято связывать с софистическим периодом в философии).  

Существует внутренняя нравственная связь между первобытной 

завистью слишком большому счастью и наказанием за это счастье ревнивым 

божеством: как считается, счастье производит у человека корос, 

самодовольство тем, что он все делает слишком хорошо, – в свою очередь, 

это развивает гибрис, высокомерие в словах, поступках и даже мыслях».196
 

Гибрис становится «первичным злом», грехом, за который человек 

расплачивается жизнью, с ним связывается тревожащее людей чувство вины. 

О гибрисе-гордоне как первичном зле говорится и в Ветхом Завете: «Нищеты 

и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы пресытившись 

я не отрекся от Тебя и не сказал: "Кто Господь?"». (Притч. 30: 8 сл.) 

Помимо этого архаическое религиозное сознание трансформирует 

сверхъестественное в целом, Зевса в частности, в основание справедливости. 

Боги «Илиады» прежде всего озабочены защитой своего достоинства, их гнев 

вызывает неуважение людей к ним (что очень характерно для культуры 

стыда).  
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В конце архаического времени вера стала поддерживаться и еще одним 

обстоятельством. Грешник должен быть наказан, но как? Опосредованно и 

медленно в своих потомках (так в учениях Гесиода, Солона и Феогнида, 

Эсхила и Геродота). Это основное положение теории наследственной 

религиозной вины, которая поддерживалась даже Платоном, но это 

несправедливая система, поскольку каре подвергается невинный. Вторая 

позиция – грешник заплатит свой долг лично в следующей жизни. 

К веку архаики греки передали моральному сверхсуществу 

преимущественно карающие функции. «Мы много слышим о наследственной 

вине и намного меньше – о наследственной невинности; много о страданиях 

грешника в преисподней или чистилище и сравнительно немного о будущих 

наградах за добродетель; акцент всегда ставится на карательных 

санкциях».197
  

С виной, как было показано в предыдущих параграфах, тесно связаны 

страх осквернения (миасма) и связанное с ним универсальное желание 

очищения (катарсис). И здесь снова очевидно различие между простыми 

гомеровскими очищениями и профессионально разработанными ритуалами 

катарсиса архаического века. 

«…Сравним гомеровскую версию сказания об Эдипе с тем, что знакомо 

нам из Софокла. В последнем случае Эдип становится оскверненным изгоем, 

придавленным бременем вины, «которую ни земля, ни дождь небесный, ни 

свет солнца принять не способны». Гомер же в своем сказании полагал, что 

тот продолжает править в Фивах и после того, как вина его открывается; 

впоследствии Эдипа, вероятно, убивают в бою и хоронят с царскими 

почестями. По всей видимости, лишь более поздняя, архаическая поэма 

«Фиваида» создала софокловского «человека скорби».198
  

Архаическое сознание еще верит в «инфекционный» или 

наследственный характер осквернения. И можно, конечно с большим 
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упрощением, считать это предвестником христианского чувства вины, 

которое сопровождается страхом впасть в нравственное прегрешение. Между 

ними есть существенная разница: осквернение связано с внешними 

условиями и практически не зависит от желания человека. Грех же 

характеризует состояние человеческой души, предполагает «интернали-

зацию» сознания199
 и позже будет связан с мотивом. 

Катарсис в век архаики – это, скорее, механическое исполнение некоей 

ритуальной обязанности, которое автоматически приводит к очищению. Ему 

еще очень далеко до глубокой, драматически переживаемой мысли об 

искуплении греха. 

Многие события своей жизни, как ментальной, так и физической, 

древние греки связывали с деятельностью безымянных даймонов-демонов. 

Они искушают, карают, могут быть связаны с рождения с конкретным 

индивидом и определять его личную судьбу.  Но страх перед даймонами, 

который испытывает древний грек эпохи Гомера, Эсхила и Эврипида, не 

похож на угрызения совести. Однако, «культурное наследие архаической 

Греции… включало в себя совокупность идей о ритуальной нечистоте, что 

естественным образом дополняло объяснение чувства вины, произведенного 

подавленными желаниями. Грек времен архаики, страдавший от подобного 

чувства, был способен дать ему конкретную форму, говоря себе, что, должно 

быть, он соприкоснулся с миасмой или что его тяготы были унаследованы от 

религиозного преступления далекого предка. Но, что самое важное, он умел 

облегчать их через исполнение катарсического ритуала. Разве мы не видим 

здесь возможный ключ к объяснению роли, которую играла в греческой 

культуре идея катарсиса, а также постепенное развитие из этой идеи, с одной 

стороны, понятий греха и раскаяния, а с другой, аристотелевского 
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психологического очищения, которое освобождает нас от нежелательных 

переживаний через созерцание их проекций в произведении искусства?».200
  

Тем не менее, понятие стыда известно и популярно в древнегреческой 

культуре и философии. В толковании древних греков в зависимости от 

контекста стыд определяется как «благоговение», «такт», «почтение»  

(в отношениях с властителями, священнослужителями, родителями), как 

«сострадание» (с нуждающимися в помощи), «робость», «уважение», 

«чувство чести», «чуткость», «деликатность», (с друзьями и соратниками). 

Отсутствие стыда в человеке вело к неподчинению общепринятым нормам и, 

как следствие, постоянному конфликту индивида с обществом. Стыд как 

неинституализированная связь человека и социума, представляет собой 

наиболее оперативный механизм оценки обществом действий людей 

сообразно их общественному значению.201
 

Однако рождение нового культурного схематизма вины наложило 

некоторый отпечаток на древнегреческое сознание. Например, у Демокрита в 

трактовке природы и механизмов формирования стыда акценты смещаются с 

общества на самого человека. Естественно, что для формирования стыда 

необходима признанная система норм и ценностей, но последней 

инстанцией, способной судить о поведении человека, является он сам. 

«Делающий постыдное должен, прежде всего, стыдиться самого себя». 

Должно стыдиться самого себя столько же, как и других людей, и одинаково 

не делать дурного, останется ли оно никому неизвестным или о нем узнают 

все. Но наиболее должно стыдиться самого себя, и в каждой душе должен 

быть начертан закон: «Не делай ничего непристойного».202
 

Очевидно, что такое понимание стыда как способности человека 

критически оценивать свои поступки, переживать их несоответствие 

должному фактически тождественно определению вины и совести. 
                                                 
200

 Доддс Э.Р. Греки и иррациональное / пер. с англ., коммент. и указатель С.В. Пахомова; 
послесл. Φ. X. Кессиди. СПб.: Алетейя, 2000. С. 79–80. 
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В дальнейшем с развитием этики крупных греческих полисов эти новые 

регуляторы поведения, а именно, способность к самоконтролю (совесть), 

приличие, честность и следование законам, если не вытесняют чувство 

стыда, то сосуществуют с ним. 

Стыд снова обретает свою значимость в работах Платона. По Платону, 

стыд как «страх перед ожидаемым бесчестьем» обеспечивает тесную связь 

индивида с обществом.  

Аристотель рассматривает стыд как разновидность социального страха, 

т.е. аффекта. «…Его (стыд – автор) определяют как своего рода страх 

дурной славы, и он доходит почти до такой силы, как страх перед 

ужасным».203
 Cтыд – это душевное беспокойство, болезненное ощущение 

грозящего позора. И если он может помочь неопытным юношам, то, 

испытываемый взрослыми, он достоин осуждения.  

Как видно, сами ценности античного мира менялись, создавая 

предпосылки для появления человека, регулируемого не только стыдом, но и 

виной. Обратимся к ценностям древнеримской культуры.204
  

Комплекс ранних общеримских добродетелей включает в себя такие, как 

коллективизм (интерес римской гражданской общины становится 

собственным интересом гражданина), патриотизм (каждый должен служить, 

защищать Рим, поскольку Рим – это высшая ценность), свобода (понималась 

как самостоятельность личности, как экономическая независимость, как 

равенство перед законом), традиционализм (почитание предков и гордость за 

их деяния), практицизм (трезвый расчет, а не вдохновенное творчество или 

теоретические рассуждения). Главными ценностями для человека-гражда-

нина стали: мужество, стойкость, чувство собственного достоинства, дисци-

плинированность, верность долгу, уважение заветов предков и обычаев, 

почитание богов.  
                                                 
203Борохов Э. Энциклопедия афоризмов (Мысль в слове) / Э. Борохов. М.: ООО «Фирма», 
Изд-во «АСТ», 1999. С. 553. 
204
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Очевидно, что при такой системе ценностей стыд являлся важнейшим 

регулятором поведения гражданина Рима. Культурный схематизм «человек 

стыда» по-прежнему держит первенство над уже народившимся, но не 

укрепившимся схематизмом «человек вины». 

По мере обострения внутренних и внешних противоречий, кризиса 

республики, возвышения верховной власти и установления единоличного 

правления меняются государственное устройство, менталитет и ценности 

римских граждан. В результате расширения границ Рима патриотизм 

вытесняется космополитизмом. На первый план выходит индивидуализм, 

поскольку человек больше не защищен коллективом.  

И в философии стоиков стыд выполнял функцию некоего контрольного 

механизма сознания, имея при этом, скорее, внутреннее происхождение. 

Среди афоризмов Древнего Рима мы находим: «Стыд запрещает порой то, 

чего не запрещают законы» (Сенека), «Стыду научить нельзя, с ним нужно 

родиться» (Публиций Сир), «Стыди себя сам, тогда другой тебя не 

пристыдит» (Теофраст), «Стыд – это нравственная робость перед самим 

собой» (Эпиктет), «Стыд – это нравственный инстинкт и врожденное чувство 

человеческого достоинства» (Марк Аврелий). 

 Вследствие имущественного расслоения юридически свободных 

граждан ценности равенства и чувство собственного достоинства меняются 

на умение подчиняться. Почитание заслуг предков сменяется почитанием 

правителя и умения властвовать. Более некого стыдиться, поскольку 

господствует культ силы и власти, а не авторитет предков и личных качеств 

гражданина. Этот кризис культурного схематизма «человек стыда» очистил 

культурное поле для укрепления схематизма «человек вины». 

Трудности анализа возникновения схематизма вины связаны, прежде 

всего, с многозначностью данного понятия. «Во времена древнегреческого 

поэта Гомера, в объем понятия глагола άμαρτάνειν не входит указание на 

нарушение нравственных норм. Значение сводится к констатации факта 

какого-либо промаха (напр., непопадание в мишень при метании копья, 
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«интеллектуальный промах», т.е. неумение найти нужное слово в разговоре), 

нарушения порядка, установленного богами. В контекстах употребления 

указывается сам факт какого-либо нарушения, об умышленности или 

непреднамеренности речь не идет»205. В античности вина чаще всего 

связывалась с обязательствами по отношению к кредитору, т.е. с денежным 

долгом. Она, скорее, представлялась как чувство ответственности после 

совершения проступка, нарушающего моральные нормы.  

В дальнейшем философское развитие смысла понятия вины связано с 

наполнением нравственной составляющей в ее содержании. В трагедиях 

Софокла, в учениях софистов древнегреческая лексема расширяется, и вина 

уже имеет значение «проступок», «неправильное поведение». Определяющей 

для античности является концепция «невольной вины», отчетливо 

выраженная в философских трудах Сократа и Платона: «Никто не делает зла 

по собственной воле». В древнегреческой культуре 5–4 вв. до н.э. значения 

глагола άμαρτάνειν и отглагольных существительных претерпевают 

серьезные изменения, поскольку впервые появляется идея о намеренном 

нарушении норм. По Аристотелю, даже проступок по неведению 

заслуживает осуждения, поскольку человек способен обладать 

нравственными идеалами, и значит, должен нести ответственность за свои 

поступки. Обстоятельства принятия решения определяют различную степень 

виновности. Аристотель вводит понятие «трагическая вина», которая 

предусматривает совершение проступка не по злому умыслу, а в силу 

сложившихся обстоятельств.  

Таким образом, в абстрактном существительном άμαρτία объединяются 

два значения: старое, т.е. как ошибка, обусловленная природным 

                                                 
205

 Дженкова Е.А. Концепты «Стыд» и «Вина» в русской и немецкой лингвокультурах: 
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несовершенством человека, и новое, включающее указание на свободную 

волю человека в совершении проступка.206
  

Новый смысл понятия стыда и вины получают в христианстве. 

Первоначально, стыд – это чувство, которое человек испытал, вкусив плоды с 

Дерева познания: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и 

сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». 207 (Быт. 3.7). Это 

понятие «связано с одной из важнейших для формирования мира человека 

оппозиций – противопоставлением верха и низа, мира небесного и мира 

хтонического, духа и плоти».208
 Но «Есть стыд, ведущий ко греху, и есть 

стыд – слава и благодать» (Сирах 4, 25), т.е. библейский стыд амбивалентен. 

В христианстве впервые складывается метафизическое понимание вины, 

«суть которого заключается в том, что человек оказывается (и признается) 

безусловно виновным не только вследствие своего несовершенства 

и связанной с этим неспособностью до конца исполнить свой долг, но и 

вследствие всего, происходящего вокруг него… Согласно религиозной этике, 

виновностью сопровождается грех, и чувство вины выражает осознание 

человеком собственной греховности; это чувство неизбывно вследствие 

первородного греха человека»209. В патристике последствия первородного 

греха усматриваются в человеческом тщеславии, в слабости воли, в активном 

стремлении ко злу. Предметом обсуждения становятся также связанные с 

виной понятия о первородном грехе как о проступке, нарушающем 

предписанный Богом порядок и отдаляющем человека от Всевышнего, 

наказании и прощении за грехи. Искупление грехов и примирение человека с 

Богом видятся в искупительной жертве Иисуса Христа, Божьей милости и 

даже в сознательной деятельности самого индивида.  
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Об усилении позиций культурного схематизма «человек вины» и 

связанной с этим детальной разработке этой проблематики свидетельствует 

классификация вины Аврелия Августина. Он выделяет различные аспекты 

вины: актуальная вина («culpa actualis», «reatus»); обязанность перед Богом 

устранить последствия проступка («debitum»); идея о наказании («reatus 

poenae»).210
  

Длительное сосуществование в период средневековья культурных 

схематизмов вины и стыда привело к переосмыслению содержания этих 

понятий в философии Нового времени. Стыд теперь понимается как вид 

природного аффекта, который следует описывать в терминах механики  

(Р. Декарт) или геометрии (Б. Спиноза). «Стыд… есть вид печали, 

основанной на любви к самому себе, происходящей от страха перед 

порицанием» (Рене Декарт), «Стыд есть известная печаль, возникающая в 

человеке, когда он видит, что его поступки презираются другими» (Спиноза). 

Эту позицию в какой-то мере разделяет и Кант: «Стыдливость представляет 

собой некоторую тайну природы для ограничения необузданного влечения; 

следуя зову природы, она всегда согласуется с добрыми, нравственными 

свойствами, даже когда она чрезмерна».211
 

Но о торжестве схематизма «человек вины» свидетельствует, конечно, 

интерпретация вины в немецкой классической философии. Связав вину со 

свободой, выступающей сущностным качеством человека, немецкие 

мыслители, фактически, констатировали господство «культурного 

схематизма «человек вины». 

Кант связал вину человека с возможностью самой свободы и 

рассматривает понятие вины в контексте учения о долге. Он вводит шкалу 

исполнения долга.212
 Заслуживает награды поведение человека, который 

делает, больше, чем требует долг. Если его поведение соответствует этим 
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требованиям, то он выполняет свои обязательства, тем самым реализуя свою 

свободу. А вот вина вменяется человеку тогда, когда он делает меньше, чем 

должен. Полностью избавиться от своей вины человек, наделенный 

нравственным сознанием и свободой, не может. Моральная вина, выросшая 

из денежных обязательств, подобно долгу не может быть переложена на 

плечи кого-либо другого. Наряду с преднамеренной (dolus) и неумышленной 

Виной (culpa) он (Кант – автор) говорил также о прирожденной Вине 

(reatus). 

Виновность, по Канту, следует усматривать не только в поступках, 

имевших злые последствия, но и в поступках, не имевших видимых злых 

последствий, но совершенных не ради долга, а по максимам, которые 

по самой своей природе вполне могли бы привести к дурным последствиям 

и не привели лишь по счастливой случайности. Вина-reatus и заключается 

в неисполнении долга как необходимости совершать добро во всей 

возможной полноте». 213
 

Гегель связал вину человека с самой его способностью действовать. 

Быть виновным – значит быть «причиной» происходящих событий. В самом 

действовании заложена возможность проступка и преступления, поскольку 

человек не в состоянии предвидеть последствия своих действий, ни 

положительных, ни отрицательных. По Гегелю, избежать вины можно только 

в полном бездействии. Так Гегель приходит к понятию «трагической вины»: 

трагедия человеческой деятельности заключается в том, что одно действие 

отрицает возможность реализации другого, противоположного. 214
 

Оформление и развитие культурного схематизма «человек вины» не 

уничтожило другого схематизма: «человек стыда» – по-прежнему работаю-

щий регулятив. Но становится заметно их содержательное «переопыление». 
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В русской философии и западной философии XX века, прежде всего в 

экзистенциализме, отмечается исключительно человеческая природа стыда, о 

чем свидетельствует знаменитая формула Вл. Соловьева: «Я стыжусь, 

следовательно, существую». 

М. Шелер считает, что стыд выполняет защитную функцию индивида. 

Он выделяет «стыд тела» (связан с сексуальными переживаниями и 

отправлениями тела) и «стыд духа». Последний – это индивидуальное 

чувство, которое индивид испытывает перед самим собой, хотя возможно 

переживание стыда и за другого. «Стыд духа» прокладывает дорогу к самому 

себе», объединяет плоть и дух. В таком понимании стыд сближается с виной. 

Ж-П. Сартр подчеркивает, что переживание стыда возникает только с 

появлением Другого. Другой, объективируя Эго, превращая субъект в 

объект, позволяет «Я» судить о себе. Стыд – это некое осознание себя самого 

в зеркале Другого. Сходные мысли о природе стыда мы находим в трудах 

М.М. Бахтина: «У человека нет внутренней суверенной территории, он весь и 

всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или 

глазами другого».215
 

Очевидно, что в таком аспекте между «Я» и Другим существует 

субординация, которую Сартр выражает в метафоре «слуга и господин». Эта 

мысль о том, что отношения неравенства выступают предпосылкой 

возникновения чувства стыда, потом будет не раз транслирована при 

обсуждении проблемы стыда.216
 

Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что в западной 

культуре схематизм «человек вины» сегодня является ведущим. Об этом 

свидетельствует тот факт, что современная западная философия сделала 

центральной проблему вины, а не стыда. 
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1986. С. 312. 
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 См., например, Арутюнова Н.Д. О стыде и совести / Н.Д. Арутюнова // Логический 
анализ языка: Языки этики. М.: Школа «Языки русской культуры», 2000. С. 54–78. 
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Экзистенциальная философия вину человека обусловила 

невозможностью сполна реализовать собственный потенциал. Хайдеггер, 

Ясперс, Сартр работают с понятием «экзистенциальная вина», которая 

выступает неотъемлемой характеристикой человеческого существования. 

Состояние виновности является не следствием нарушения нормы, а, 

наоборот, проступок объясняется первоначальной виновностью человека, 

которая связана со свободой.217 

Такой подход наиболее отчетливо проявился еще в философии 

Кьеркегора. Конечное бытие человека заставляет по-особому понимать и 

осуществлять свободу как способ деятельности. В свободе человек признает 

себя равным творцу и ощущает вину за само такое признание. По 

Кьеркегору, первый акт свободы является величайшим преступлением, 

поскольку несет в себе возможность всех остальных преступлений. 

Первоначальная свобода превращается в источник всего зла, которое 

существует в мире. Свободный человек становится абсолютно, 

метафизически виноватым.  

Связанность вины со свободой, которая является краеугольной мыслью 

для экзистенциализма, как раз и говорит о том, что «освобождение» человека 

ориентирует его в регуляции своего поведения уже в основном не на стыд, а 

на вину. Экзистенциалисты отвергают общепризнанные морально-

религиозные понятия совести, вины, раскаяния. Свободный человек сам 

выбирает для себя свое существование, сам изобретает свою собственную 

мораль. Чувство вины реализуется во внутреннем диалоге, в котором 

осуществляется и самоанализ, и самонаказание.218
  

В заключение хотелось бы предостеречь от качественных сравнений 

предложенных выше культурных схематизмов. Проблемы глубинных 

различий культур огромны и многогранны, их нельзя напрямую связывать с 
                                                 
217
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системой ценностей и менталитетом. Зафиксировать связь между культурами 

античного мира (а они с точки зрения предложенной выше типологии 

схематизмов все были разными) и современной «западной культурой» крайне 

сложно. Античная культура базировалась в основном на коллективизме и 

схематизме стыда. Современная западная культура представляется отчетливо 

индивидуалистической, ориентированной на схематизм вины, однако она не 

исключает, но переосмысливает схематизм стыда.  

Таким образом, в анализе культурно-исторических различий в качестве 

методологического инструментария в монографии представлены культурные 

схематизмы. Под культурным схематизмом понимается соответствующая 

культурно-историческим условиям схема бытия (поведения) и сознания 

человека с присущими ей ценностями, мотивами и ожиданиями (возлагаемой 

на человека ответственностью). В качестве более адекватного логико-

методологического инструментария для анализа различий между культурами 

можно предложить культурные схематизмы «человек вины» и «человек 

стыда». 

Зафиксировать сложную связь между культурами античного мира и 

современной западной культурой можно с точки зрения предложенной выше 

типологии схематизмов.  Античная культура базировалась в основном на 

коллективизме и схематизме стыда. Современная западная культура 

представляется отчетливо индивидуалистической, ориентированной на 

схематизм вины, однако она не исключает, но переосмысливает схематизм 

стыда.  
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Заключение 

 

Для осмысления проблемы вины был осуществлен анализ различных 

подходов к пониманию и статусу зла в мире, к пониманию соотношения Бога 

и зла, человека и зла. Если считать зло «недостаточным добром», или 

рассматривать его как необходимый элемент бытия, то в итоге мы освободим 

человека от вины и ответственности за зло. Мыслители в древности и в 

Новое время совершение зла рассматривали не как вину, а как беду или 

неведение человека, но в этом случае вина должна пониматься как 

способствование человеком осуществлению зла. Только в том случае, когда 

наличие зла в мире связывается с определенной деятельностью человека, а 

именно с грехопадением, грехом, отклонением от принятой нормы, 

появляется возможность вменить вину человеку.  

Далее был проведен анализ актов прощения, чтобы прояснить 

сущностные характеристики вины. Если трактовать прощение как обмен, то 

становится очевидной ассиметричность признания вины и прощения как 

освобождения от вины: можно получить прощение, не признав вины, можно 

признать вину, но не быть прощенным. На этом основании были выделены 

две онтологические модальности вины. Вина, во-первых, может пониматься 

как характеристика человеческого действия, которую возможно преодолеть в 

акте прощения. Вина, во-вторых, предстает как некоторый экзистенциальный 

статус, непосредственно переживаемый человеком. Под виновностью в этом 

случае понимается проявление этого статуса в виде текущего процесса. 

Виновность как переживание вины достаточна автономна от внешних актов 

признания вины, прощения и наказания и может быть преодолена только 

самим человеком. 

 Поиски истоков человеческой вины позволили выявить некоторую их 

типологию: объективный и субъективный подходы. Первый считает, что 

появление вины у человека связано с нарушением им божественного (так в 

религиозных версиях) или естественного порядка (философская версия 



174 

 

Гегеля). Субъективный подход происхождение вины связывает с внутренней 

расколотостью человека, т.е. переносит истоки вины в основания субъекта. 

По-разному трактуется сущность самой этой расколотости. Она может 

существовать на уровне трансцендентального субъекта как у И. Канта,  

Г. Фихте, Ф. Шеллинга и С. Кьеркегора. Ф.М. Достоевский понимал ее как 

метафизическую расколотость Добра и Зла в человеке, как борьбу святого и 

грешного начал в человеке. Психоанализ считает, что в психике человека 

протекает схватка природных инстинктов и культуры в виде «Сверх-Я». 

Интересен вопрос о том, кто вменяет виновность человеку. Здесь были 

выделены следующие подходы: виновным человека делает общество 

(наиболее ярко у Ницше), или сам человек в силу его изначальной 

предрасположенности ко злу (как у Канта). В связи с этим должен быть 

решен вопрос о том, является ли вина историческим событием, т.е. как 

соотносятся история и вина. Здесь также существуют разные точки зрения. 

Вина возникает в ходе истории, она есть результат исторического процесса, 

как у Ницше и Хайдеггера. Согласно другой точке зрения вина – это 

имманентная характеристика исторического субъекта (И.П. Смирнов), она 

тождественна самой истории. «Вчерашний» субъект действия всегда виноват 

с точки зрения действующего сегодня человека. 

Рассмотрение вины как центрального понятия в обсуждении 

человеческого бытия открывает перспективу для переосмысления таких 

существенных ценностей человеческой жизни как добро, зло, смысл, 

творчество. Анализ обширного материала из различных отраслей знания по 

проблеме вины позволил выявить некоторые устоявшиеся смыслы в 

понимании вины. Вина может пониматься как эмоциональное состояние 

(психоанализ), как статус человека после преступления закона (юридическая 

вина), как состояние после нарушения нравственного закона (моральная 

вина), как статус человека после грехопадения (метафизическая вина), как 

вина за собственное неподлинное существование (экзистенциальная вина).  
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Следующим в логике рассмотрения встал вопрос о соотношении 

понятий вины и виновности, вины и совести. В правовом сознании 

виновность предполагает ответственность за совершенное и логически четко 

связывается с вменяемостью человека и намерением действовать именно 

таким образом.  

Согласно «метафизической вине» (в религиозной философии и 

богословии), человек признается безусловно виновным вне зависимости от 

совершенных им действий, а просто в силу несовершенства своей природы и 

связанной с этим неспособностью исполнить до конца свой долг. Здесь 

виновность человека предшествует его вине.  

В моральном понимании и вина, и виновность определяются свободой 

человека (способностью выбора своих действий), т.е. вина и виновность 

оказываются нечетко разделенными.  

Для экзистенциального подхода (очень ярко в романе Кафки «Процесс») 

сама виновность, как и вина, является экзистенциальным статусом человека и 

не связана с некими проступками. Через ситуацию виновности, в которой 

человек оказывается вынуждено, он приходит к осознанию своей 

экзистенциальной вины. Сущностью ее является то, что каждый из нас, 

проанализировав свою жизнь, найдет основания для признания себя 

виновным в неделании чего-то очень значимого, или серьезном делании 

чего-то совсем второстепенного. Совесть в экзистенциализме в самом общем 

виде предстает как механизм превращения переживания виновности в 

признание своей вины. Вина есть та же совесть в аспекте ее (вины) 

фактического присутствия. 

С середины XX века понятия вины и стыда стали использоваться как 

инструменты в типологии культур. Типология культур, основанная на 

разнице регуляторов поведения, каковыми выступают страх, стыд и вина, 

представлена, соответственно, «культурами стыда», когда главным механиз-

мом социального контроля является стыд, «культурами вины», придающими 
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решающее значение вине и индивидуальной совести, «культурами страха», 

ориентированными на поддержание стабильности с помощью страха.  

Сегодня деление культур на культуры стыда и вины признается 

условным и ограниченным. Большинство исследователей считает, что нет 

такого общественного организма, который бы регулировал поведение своих 

членов каким-либо одним (хотя бы и преимущественно) регулятором 

поведения. Механизмы социального контроля многообразны и ситуационны, 

разные средства социального контроля не столько сменяют друг друга, 

сколько сосуществуют, дифференцируясь по сферам своего влияния. 

Подробный анализ понятия вины позволил осуществить в анализе куль-

турно-исторических различий использование этого понятия как методологи-

ческого инструментария в виде культурного схематизма «человек вины», 

наряду со схематизмом «человек стыда». Под культурным схематизмом 

понимается соответствующая культурно-историческим условиям схема 

бытия (поведения) и сознания человека с присущими ей ценностями, 

мотивами и ожиданиями (возлагаемой на человека ответственностью). 

Благодаря этому удалось зафиксировать сложную связь между культурами 

античного мира и современной западной культурой.   

В эпоху Гомера в своей развитой и развернутой форме существует куль-

турный схематизм «человек стыда». Складывание «архаической культуры 

вины» связано с процессом перехода от гомеровского времени к архаиче-

скому и классическому периодам (Э.Р. Доддс). Культурный схематизм «че-

ловек вины» сущностно оформляется в обществах, связанных с библейскими 

традициями. О господстве культурного схематизма «человек вины» в Новое 

время и в современный период свидетельствует интерпретация вины в ее 

связи с сущностным качеством человека – свободой (немецкая классическая 

философия и экзистенциализм). Оформление и развитие культурного схема-

тизма «человек вины» не уничтожило другого схематизма. «Человек стыда» 

– по-прежнему работающий культурный схематизм, который не исключа-

ется, но переосмысливается в поле господствующего схематизма вины.  
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