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Был учрежден целый институт свободы совести. 
И вместе с тем сама свобода совести так и не стала 
предметом психолого-политического анализа.

Для того, чтобы разобраться в сущности свободы 
совести, важно очертить границы данного феноме-
на и  понять, что  является его антиподом. Совести 
традиционно противопоставляется бессовестное 
поведение, то, которое нарушает нормы, табу, обя-
зательства, запреты. На  социально-политическом 
уровне бессовестное поведение наиболее явно про-
является в феномене предательства.

С  этим феноменом политическая наука играет 
в  негласные прятки, предпочитая не  оглашать его 
существование. И  вместе с  тем, внимание к  про-
блеме предательства неизбежно. В  психологии на-
ционального предательства человеческая природа 
преломляет, изменяет, а порой и отменяет действие 
казавшихся объективными законов движения эко-
номических и политических ресурсов в государстве 
и  на  международном уровне. В  психологии преда-
тельства заложены механизмы, позволяющие по-
нять, почему некоторые идеологи глобализма ставят 
знак равенства между отстаиванием национальных 
интересов и  проявлением экстремизма и  интоле-
рантности.

Термин «предательство» имеет узкий и  широкий 
смысл. В узком смысле он означает изменническую 
выдачу неприятелю чего-либо, всякое нарушение 
обязанностей службы, с  намерением способство-
вать или  благоприятствовать неприятелю в  воен-
ных или  других враждебных действиях, что  квали-
фицируется как  государственная измена. Русское 
дореволюционное право расценивало данное пре-
ступление как  «нарушение верноподданнической 
верности», отступление от  принесенной присяги, 
нарушение воинской клятвы, отказ от  выполнения 
служебного долга.

На  уровне межличностных и  межгрупповых от-
ношений предательством считается любая форма 
лукавого обмана, нарушение клятвы, обета, верно-
сти. В широком смысле слова под предательством 
понимается отступничество, вероломство, отход 
от прежней веры, изменение и отказ от публично вы-
сказанных принципов, позиций.

В эпоху религиозного диктата как предательство 
клеймились преступления (посягательства) против 
веры. Исторически первое место среди них занима-
ло «отпадение» от истинного бога, сотворение себе 
иного кумира. Второе место отводилось критике 
и проявлению неуважительного отношения к боже-
ству, богохульству. В то время как древнее римское 
право держалось принципа: оскорбление богов 
должно быть вверено заботе самих  же богов, хри-
стианство заимствовало принцип права еврейского: 
«кто будет злословить Богу моему, тот понесет грех 
свой, и  кто  хулительно произнесет Имя Всевышне-

к пОстанОвке 
психОлОгическОй прОблемы
свОбОды сОвести41

Крайне популярную в последнее время тему духов-
ного возрождения России аналитики и  обозрева-
тели СМИ неизменно связывают с  возможностью 
жизни по совести, освобожденной от гнета прежних 
пионерских, комсомольских, партийных предписа-
ний. По совести, свободной выбирать любое из ре-
лигиозных вероисповеданий или  придерживаться 
атеистического мировоззрения. Время существо-
вания свободы совести в  России по  историческим 
меркам более, чем  скромно. Данная свобода по-
явилась впервые в Конституции 1993 года. До этого 
у нас была лишь свобода вероисповедания. Статья 
3 Конституции провозгласила: «В  Российской Фе-
дерации гарантируются свобода совести и свобода 
вероисповедания, в том числе право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую ре-
лигию или  не  исповедовать никакой, свободно вы-
бирать и менять, иметь и распространять религиоз-
ные и иные убеждения и действовать в соответствии 
с ними»42. Принятие данной статьи и Закона о свобо-
де совести и  религиозных объединениях сопрово-
ждалось различными идеологическими дифирамба-
ми, называлось великим завоеванием демократии. 

41 Статья написана в соавторстве с А. В. Забариным и опублико-
вана в сокращенном варианте в «Вестнике Санкт-Петербургского 
университета» (серия 12, выпуск 1, 2011).
42 Конституция РФ. Интернет-ресурс: www.constitution.ru
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верждение в  массовом сознании приоритета со-
циальных доминант над  биологическими. Взращи-
вать социальный энтузиазм в отношении, например, 
к  продуктивному труду, оказывается крайне слож-
ной задачей в  условиях существования альтерна-
тивной идеологии, утверждающей иную биологиче-
ски более привлекательную систему ценностей.

Наконец целью данной практики было и  созда-
ние поддерживающего или даже просто лояльного 
системе образцового подданного или  гражданина. 
И  таким образцом выступала личность со  сформи-
рованными устойчивыми убеждениями, которые по-
зволяли в известной степени прогнозировать пара-
метры ее существования. Отметим, что количество 
людей со  сформированными убеждениями в  со-
обществе никогда не может достигать 100 %. Всег-
да были, есть и будут те, чьи убеждения меняются, 
как  окраска хамелеона, и  не  простираются даль-
ше удовлетворения собственных биологических 
и  социально-биологических потребностей. Вместе 
с  тем, на  формирование убеждений большинства 
членов сообщества огромное влияние оказывает то, 
как сформулированы нормы общественной морали 
в этносе.

Уход церкви с политического олимпа в Европе оз-
наменовался возвращением свободы вероиспове-
дания, и уже французская конституция 1791 г. и де-
кларация прав провозгласили, что никто не должен 
быть преследуем за свои религиозные мнения, если 
их  распространение не  нарушает порядка. Отказ 
от  единственно правильной идеологии и  утвержде-
ние идеологического плюрализма привели к провоз-
глашению свободы совести.

Историческая ретроспектива убеждает в  том, 
что любое сообщество, этнос придают вопросу ре-
гламентации совести первостепенное значение. Это 
и  понятно, ибо за  соблюдением правил социаль-
ных отношений, которые регулируются совестью, 
стоит возможность совместного сосуществования. 
Ни  одно сообщество во  внутренних отношениях 
не признавало за своими членами свободы измене-
ния убеждений, отказа от обязательств, нарушения 
верности данному слову.

Такое положение дел имеет под  собой и  глубо-
кий физиологический смысл. Основой культуры 
в  самом широком смысле слова, основой освое-
ния и  передачи системы этнических ценностей, 
как  отмечал еще  И. П.  Павлов, выступает практи-
ка торможения человеком собственных инстин-
ктивных побуждений. Эта практика формирова-
ния совести всегда сопровождается тотальным 
контролем и регламентацией совести ребенка. Ее 
отсутствие порождает внутреннее рабство: «Вы, 
правда, не делаете из своего ребенка раба внеш-
него, он у  вас свободен, но  вы делаете из  него 
раба внутреннего, раба своих влечений, желаний. 

го, да умрет, да побьют его каменьями, будет ли это 
свой или чужеземец» (Левит, XXIV, 15, 16). Понятие 
богохуления закрепляли за  любыми формами от-
клонения от классических канонов. Богохульством 
были признаны божба, лжеприсяга, нехождение 
в  церковь, несоблюдение постов, нарушение по-
рядка в храме и другие. Наконец, третью и главную 
группу религиозных преступлений составили от-
ступление от веры и совращение в нехристианское 
вероучение или в ересь. Так вводилось противопо-
ставление религий по  критерию: истинная — неис-
тинная.

Эдикт Константина и Лициния от 313 г. объявлял 
свободу вероисповедания естественным правом 
человека и  предоставлял каждому поклоняться 
тому Богу, к которому влечет его совесть. С разру-
шением системы политеизма на смену ему пришел 
принцип Амвросия Медиоланского: лучше силой 
удержать еретика на краю пропасти, чем дать ему 
погибнуть. Истязать еретика и наказывать — значит 
воздавать ему любовью, а оставлять его в заблуж-
дении — значит причинять ему зло. По закону импе-
ратора Феодосия 380 г. все, не исповедующие дог-
матов, установленных первым вселенским собором, 
были признаны подлежащими наказанию по  усмо-
трению императора. Эта практика наказаний крепла 
и набирала обороты. И к концу 12—началу 13 веков 
латеранскими и  веронским соборами истребление 
еретиков было установлено, как общая мера борьбы 
со злом и утверждения праведности.

Аналогичной тактики самоутверждения себя 
в  умах подданных придерживалось и  государство, 
распространяя ярлык предательства на  практику 
неверности провозглашенным догматам. Уклонисты 
от  избранного политического курса объявлялись 
предателями. Как  предательство расценивалось 
и  совращение в  чуждую идеологию. То  есть, сам 
факт переориентации отдельных лиц и социальных 
групп на иные этнические ценности и идеалы, кото-
рая осуществлялась как  исходя из  корыстных по-
буждений, так и  без  наличия таковых, являлся до-
статочным основанием обвинения в предательстве.

Какие же цели преследовала подобная практика? 
Главная из  них видится в  предотвращении религи-
озных и  идеологических расколов и  обеспечении 
тем самым единства и целостности общества. Акти-
визирующиеся в период смут брожения в умах влек-
ли за собой и усиление репрессий, накладываемых 
на чуждые убеждения. Когда конкурирующих истин 
оказывается несколько, общество имеет обыкнове-
ние делиться. Не  менее значимым является и  обе-
спечение единообразно понимаемого вектора со-
циального развития: куда движемся. Важно было 
обеспечить и мотивацию со стороны различных со-
циальных групп на участие в этом движении.

Особенно важным для  мотивации является ут-
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Природа совести как  индивидуально-психоло-
гического феномена (отношения, переживания, 
оценки) определяет и  его известную меру субъ-
ективности. Эта субъективность будет касаться 
как  оснований для  переживания, их  границ, меры 
интенсивности, так и  способа избавления от  этих 
негативных переживаний (социально признанных 
практик их отреагирования). Но неразрывная связь 
совести с  социальными предписаниями позволяет 
говорить о  совести и  как,  социально-психологиче-
ском и даже этнопсихологическом феномене. Ведь 
критерии, по  которым мы оцениваем поступки, со-
держатся в этнической культуре. И с этих позиций 
мы можем определить совесть как  самоопределе-
ние личности в  выборе между своими желаниями, 
хотениями, влечениями, потребностями («хочу») 
и приемлемыми, одобряемыми в данной этнической 
культуре способами их удовлетворения («могу»). Это 
самоопределение субъективно с точки зрения ощу-
щения внутренней свободы подчинения-неподчине-
ния предписаниям. Индивидуально это переживает-
ся, как быть в ладу — не в ладу со своей совестью. 
Но это самоопределение и объективно с точки зре-
ния кодекса этнических норм.

Что такое нравы и правовые понятия этноса? Это 
объективированная этническая совесть. То  есть, 
с  одной стороны, существуют индивидуальные ва-
риации в  моральных оценках собственных поступ-
ков, связанных с  ними переживаниях вины, стыда. 
С  другой стороны, такие вариации могут наблю-
даться на уровне различий в сословной, этнической 
принадлежности, то  есть быть заданными специ-
фикой соответствующих ценностей, особенностя-
ми субкультуры. В этом смысле говорят, например, 
о  судейской совести, совести врачей, педагогов, 
как о нормах можно и нельзя, диктуемых професси-
ональным статусом. Равным образом и принадлеж-
ность к религии дает нам основание говорить о хри-
стианской, иудейской, мусульманской и др. совести. 
На основании принадлежности к тому или иному со-
обществу мы можем говорить и  об  этнической со-
вести.

Большой ошибкой является восприятие совести 
как  чего-то  само собой разумеющегося, универ-
сального и  идентичного для  всех людей на  Земле. 
Как отражение социальных норм совесть неразрыв-
но связана со  стратегией выживания сообщества. 
Сама стратегия выживания имеет под  собой био-
логические корни. И любое живое существо, в том 
числе и  человек, реализует свою специфическую 
стратегию выживания.

Если обратиться к биологии, то можно выделить 
три основных стратегии добычи питательных ве-
ществ, а  соответственно и  выживания организмов, 

норм, принятых в данном этносе, и меры их освоения и соблю-
дения индивидом.

Он не будет иметь над собой никакой власти, по-
тому что у него нет способности себя тормозить»43. 
Когда «социальные тормоза» (нормы, контроль, 
традиции и  др.) отменяются (любая не запрещен-
ная законом норма имеет право на существование, 
ты сам выбираешь свои убеждения), появляются 
«всякие эксцессы и  в  области желаний, и  в  обла-
сти мысли, и в области поведения»44.

Сообщество принимало присягу высших долж-
ностных лиц (князей, посадников, судей, губерна-
торов, президентов), и верность этой присяге была 
всегда делом чести. Нарушение правил социально-
го взаимодействия расценивалось во  все времена 
как  преступление, ибо порождало хаос и  анархию 
в  отношениях. Не  правовые нормы сами по  себе 
и не стоящая за ними принудительная сила государ-
ства определяют подчинение человека правилам, 
принятым в данном сообществе, а совесть. Совесть 
определяет положение человека на  шкале с  полю-
сами: сохранение гражданской верности, предан-
ности, лояльности — обман, измена, предательство.

Совесть, по  меткому замечанию П. В.  Симонова, 
представляет собой усвоенные (интериоризирован-
ные) субъектом социальные нормы, которые вы-
полняют роль регулятора поведения. Совесть счи-
тается сугубо человеческим приобретением, хотя 
в простейшем варианте зачатки совести проявляют-
ся и у высших животных. Так, собака, нарушившая 
запрет дрессировщика, демонстрирует поведение, 
характерное для переживания негативных эмоций.

Наша совесть отражает соответствие поступков 
усвоенных нами представлениям о  должном, до-
зволенном, правильном, хорошем. Совесть тради-
ционно связывают с  проявлением самосознания 
и  определяют ее присутствие через такие функ-
ции, как способность человека осуществлять нрав-
ственный самоконтроль, формулировать для  себя 
нравственные обязанности, требовать от  себя 
их выполнения и производить оценку совершаемых 
поступков45.

43 Павлов И. П. Рефлекс свободы. СПб.: Питер, 2001. с. 141.
44 Там же. с. 142.
45 Вариаций в определении существует, безусловно, множество. 
Так, например, А. Г. Ковалев определил совесть как эмоциональ-
но-оценочное отношение личности к  собственным поступкам. 
Принятые в данном этносе этические нормы в процессе воспи-
тания превращаются в личную потребность человека в опреде-
ленном образе жизни, определенном отношении к действитель-
ности. О. Маурер видит совесть в способности человека устоять 
перед искушением и раскаяться. С точки зрения К. К. Платонова, 
совесть — это моральный цензор, нравственное качество, явля-
ющееся основой для возникновения эмоциональных пережива-
ний вины или  гордости за свое поведение. Поэтому о наличии 
у человека совести судят по вине. Человека, не испытывающе-
го чувства вины в  соответствующих ситуациях, называют бес-
совестным. Часто встречается и понимание совести как запрета 
на неодобряемые действия. Резюмируя данные подходы, можно 
утверждать, что  совесть является производной от  социальных 



ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ                                       СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

18

unilateralis биологи назвали «„гриб зомби” за  спо-
собность, влияя на  мозг питающихся им муравьёв, 
побуждать их вскарабкиваться на листья некоторых 
растений, растущих только на сырой лесной почве 
в  определённое время года. Заражённые муравьи 
преодолевают долгий путь к  этим листьям, путь 
больше того, который они проходят в  своей обыч-
ной жизни, и, добравшись до них, умирают от уста-
лости и голода. А из их тел, после двух недель инку-
бационного периода, прорастают грибы»46.

Примерами насекомых паразитов являются ко-
мары, клещи, оводы47. Среди животных паразитами 
можно считать подбрасывающую своих детенышей 
на прокорм птицам других видов кукушку и питаю-
щихся преимущественно падалью шакала и  гиену. 
Все эти три стратегии могут разным образом соче-
таться. Те  же муравьи могут охотиться на  насеко-
мых и земноводных и питаться падалью.

Данный зоопсихологический экскурс показывает, 
что  и  продуцирование, и  хищничество, и  паразити-
рование представляют собой биологически задан-
ные стратегии выживания организмов, не  имеют 
отношения к научению, и каждая из них по-своему 
важна для выживания экосистемы в целом. С этих 
позиций оценка данных стратегий на  языке добра 
и зла, конечно, представляет собой проявление ан-
тропоморфизма (очеловечивания природы). Таковы, 
например, ассоциации шакала на  мусульманском 
Востоке с  хитростью, нахальностью, мелочным за-
искиванием, лизоблюдством, подхалимством, тру-
состью и подлостью.

Последовательная реализация методологическо-
го принципа единства социального и биологическо-
го в  человеке, безусловно, должна учитывать эту 
биологическую детерминанту. Человек как  пред-
ставитель биологического вида хомо сапиенс может 
реализовывать стратегии добычи ресурсов и выжи-
вания как хищник, продуцент и паразит.

Если мы обратимся к  различным этнографиче-
ским исследованиям диких племен (Б.  Малинов-
ский, М.  Мид), то  увидим, что  на  фоне всеобщего 
промысла охотой, рыболовством, собирательством 

46 Гоберман  О.  О  чем  думают грибы // Интернет-ресурс: 
http://mushroomer.info / archives / 2227
47 Поразительны проявления паразитизма живущих в муравейнике 
жуков Ломехуза струмоза и Атемелес. Муравьи с жадностью обли-
зывают на теле этих жуков пучки золотых волосков, на которых про-
ступают питательные выделения. В свою очередь и муравьи кормят 
жуков отрыжкой. Но, что самое удивительное, муравьи заботятся 
о  личинках жука больше, чем  о  своих собственных и  в  опасную 
минуту они, прежде всего, спасают личинок жука и могут бросить 
на произвол судьбы не только личинок, но и куколок своей семьи. 
Их  щедрость в  выкормке чужого потомства совершенно беспре-
дельна. Они скармливают личинкам жука яйца, откладываемые 
муравьиной самкой, и, не ограничиваясь этим, отдают им и корм, 
отнятый у собственных личинок. Халифман И. А. Пароль скрещен-
ных антенн. Интернет-ресурс: http://antclub.ru / lib / khalifman-i-a / parol-
skreshchennykh-antenn / 21-nemuravnye-obitateli-muraveinikov

которые существуют в  природе. Первая стратегия 
заключается в продуцировании. Продуценты — это 
организмы, которые сами добывают, производят 
питательные вещества. Классическим примером 
продуцентов в природе считают зеленые растения, 
которые в  процессе фотосинтеза синтезируют ор-
ганические вещества из  неорганических. Это и  не-
которые виды бактерий, которые синтезируют орга-
нические вещества даже без солнечного света.

Жизнь более высокоорганизованных организмов 
основана на  добыче и  потреблении более низких 
звеньев из пищевых цепей. Такая добыча питатель-
ных веществ может быть осуществлена и  на  нача-
лах взаимополезного сосуществования. Например, 
пчела собирает нектар и опыляет растения. Рабочие 
муравьи собирают падь — сладкие выделения тлей, 
которую те вынуждены сбрасывать.

Инстинктивные стратегии координированной до-
бычи ресурсов этими насекомыми потрясали вооб-
ражение исследователей настолько, что  начинали 
приниматься некоторыми за  проявление неразга-
данных творческих способностей и  коллективного 
разума. Так среди группы рабочих муравьев много-
численными опытами исследователей установле-
но существование так называемых полиэтических 
групп, которые выполняют различный круг обязан-
ностей. Муравьи с  быстрой реакцией становятся 
разведчиками или  охотниками. Муравьи с  замед-
ленной реакцией становятся сборщиками пади. По-
ведение первых характеризуется вариативностью, 
вторых — жесткостью. Но, важно подчеркнуть, 
что и  те, и другие являются сложнейшими, но био-
логически заданными стратегиями выживания.

Добыча питательных веществ может заключаться 
в  охоте и  поедании представителей другого вида. 
Данная стратегия называется в  биологии хищниче-
ством. На уровне растений такую стратегию реали-
зует, например, росянка, из  насекомых это пауки, 
стрекозы, и  это огромный отряд хищников среди 
животных.

И, наконец, третья широко распространенная 
среди организмов стратегия выживания — это про-
никновение в организм чужого существа и питание 
за  его счет. Такую стратегию называют парази-
тизмом. Хозяевами, как  и  паразитами, могут быть 
и животные, и растения. Паразитам отводится своя 
важная функция в  биоценозе — способствовать 
эволюции продуцентов и хищников и регулировать 
численность видов на Земле.

Ярким примером паразитизма является биологи-
ческая статегия существования ряда грибов. Так 
в Камеруне существуют грибы, растущи из  тел ма-
леньких муравьёв. Они используют лапки муравья, 
чтобы взобраться на  дерево, а  большая высота 
помогает распространению их  спор ветром. Рас-
пространённый в  Таиланде гриб Ophiocordyceps 
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мужчины, это проявление мужской доблести. Поэ-
тому свирепые стяжатели у мундугуморов — норма. 
Тот, кто проявляет здесь нежность и ласку, рискует 
стать отверженным. И это касается как мужчин, так 
и  женщин. «Женщина, которая проявила  бы вели-
кодушие, накормив своей грудью ребенка другой 
женщины, овдовев, просто не нашла бы себе ново-
го супруга. Как от мужчин, так и от женщин ожида-
лось, что они должны быть открыто сексуальными 
и  агрессивными»51. Как  правило, оба пола не  от-
личаются любовью к  детям. Племя мундугуморов 
воплощает в  данном случае стратегию выживания 
агрессора.

Жизненная философия этносов, использующих 
агрессивную стратегию выживания, многообразна 
и  полна различных вариаций. Одна из  ее отличи-
тельных особенностей — понимание жизни как тро-
пы войны. Это своеобразная этика и эстетика культа 
силы, могущества, победителя. Ее канонами регла-
ментировалась совесть различных разбойничьих 
племен: скифов, кельтов, гуннов, асматов, кипчаков, 
ногайцев, калмыков, башкиров, туркменов. Эта же 
этика закладывалась в основу древнеримской импе-
рии, державы Атиллы, Великих тюркских каганатов, 
империй Чингисхана, Тамерлана, Гитлера. Агрес-
сивная философия сопровождала человечество 
на протяжении всей его жизни, погибая вместе с но-
сителями и снова возрождаясь в самых различных 
уголках земного шара. Ее воспевал Гераклит, про-
славлявший войну и все виды состязаний как отбор, 
который способствует процветанию человеческого 
общества и  государства. Только война, на  взгляд 
Аристотеля, создает между людьми правильные от-
ношения, так как разделяет людей по рангам и цен-
ности. Одних она делает рабами, других — свобод-
ными, третьих — полубогами. Дóлжно стремиться 
не к миру, но к войне с людьми, помня, что только 
через причинение зла лежит путь к достижению до-
бра. Даже «мир — это род войны», — писал Ибн-аль-
Азрак в своем трактате «Чудеса на пути, или Приро-
да владычества»52.

Война из убийства и разбоя превращалась в свя-
щенное ремесло. Жизнь воина провозглашалась 
служением высшему (господину, Господу, отече-
ству). Это служение почиталось в тысячу раз более 
важным, чем вопрос о том, хорошо ли нам (другим) 
или плохо. Оно становилось той целью, «ради кото-
рой без колебания приносят человеческие жертвы, 
идут на  все опасности, берут на  себя все дурное, 
даже худшее» (Ф.  Ницше). Военные походы объяв-
лялись сакральными деяниями во имя добра и с це-
лью искоренения зла. Истинным воином именовался 

51 Там же.
52 Цит. по: Игнатенко А. А. Обман в контексте арабо-исламской 
культуры Средневековья// Интернет-ресурс: http://i-r-p.ru  /  page 
/ stream-library / index-2952.html#_edn33

выделяются племена, которые разводят скот, вы-
ращивают сельскохозяйственные культуры, то есть 
занимаются продуцированием. Племена, которые 
забирают блага, собранные другими, опираясь 
на силу, занимаются агрессией. И наконец, племе-
на, которые забирают блага, собранные другими, 
опираясь на  обман, хитрость, занимаются парази-
тированием. Данные стратегии выживания могут 
отражать как индивидуальные вариации поведения 
внутри сообщества, так и быть своего рода «специ-
ализацией» сообщества как целого. В этом случае 
они представляют своеобразный этнический стере-
отип, который отражает особенности и  всей этни-
ческой культуры и всей системы этнических целей 
жизнедеятельности.

Типичным примером продуцентов являются аф-
риканские дикари из племен курубаров и арапешей. 
Главные жизненные принципы курубаров — тру-
долюбие и  честность. По  свидетельствам М.  Мид, 
курубары «отличаются настолько высокой честно-
стью, что скорее умрут с голоду, чем решатся на во-
ровство. Они самые надежные сторожа при уборке 
хлеба и  сборе плодов»48. Смысл жизни арапешей, 
отмечает М. Мид, «заключался в том, чтобы содей-
ствовать росту — росту растений, свиней и  пре-
жде всего детей»49. И  мужчины, и  женщины здесь 
в  равной мере стремятся поддерживать, лелеять 
детей, заботиться об их росте. Их совесть табуиру-
ет любое проявление агрессии. Агрессией арапеши 
считают поведение, в  котором проявляется неува-
жение к  правам других, нарушение правил. Неко-
торые из  правил доводят принцип любви ко  всему 
живому практически до абсурда: запрет есть своих 
собственных свиней, дичь, которую ты сам убил, вы-
ращенный тобою ямс (разновидность зерна). Тот, 
кто вызвал гнев и акты насилия у другого, подлежит 
здесь порицанию и осуждению50.

Философия продуцентов отличается понимани-
ем жизни как  служения ближнему, радости соз-
дания, развития, творчества, производительного 
труда на  благо общества. Это этика сочувствия 
другим, сострадательности, симпатии, пережива-
ния за судьбу другого. Мир человека, в представ-
лениях продуцентов, полон друзей. И  смысл жиз-
ни заключается в бескорыстном служении во имя 
и  на  благо общества, выполнении социально по-
лезной деятельности.

На  качественно иных основаниях выстраивается 
совесть членов африканского племени мундугумо-
ров. Главной ценностью здесь является сила. Взять 
силой то, что  нужно — это поступок настоящего 

48 Мид  М. «Иней на  цветущей ежевике» // Интернет-ресурс: 
http://www.bibliofond.ru / view.aspx?id=78211
49 Там же.
50 М.  Мид. Арапеши и мундугуморы: половые роли в культуре // 
Интер нет-ресурс: http://www.psychol-ok.ru / lib / mead / ince / ince05.html
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тростный человек простой и  наивный, умен  ли он, 
это еще вопрос.

Лучшей ложью паразитарная этика объявляет 
правду. Умный человек должен понимать, что в речи 
самое главное то, что не высказано. Обман опреде-
ляется здесь как  условие существования социаль-
ных отношений: люди не могли бы жить в обществе, 
если бы не водили друг друга за нос. Если мы решим 
никогда не обманывать других, они то и дело будут 
обманывать нас. Но другие здесь всегда чужие. Об-
ман своих строжайше запрещен. Если обман дает 
возможность извлечь пользу или  отвратить вред, 
то он приносит общее благо. «Если хитрость во бла-
го себе и  окружающим, то  нравственность может 
потерпеть или  смириться»54. «Глаза всевидящи, 
но иногда их стоит прикрывать»55.

Перечисленные стратегии добычи ресурсов мо-
гут существовать как в относительно «чистом», так 
и смешанном виде. Одно и  то же племя могло, на-
пример, как  викинги, заниматься земледелием 
и  совершать при  этом разбойничьи набеги, или, 
как кидане, зегесы, бедуины, промышлять разбоем 
и воровством.

Реализуемые сообществами стратегии выживания 
становятся нормативами культуры и формируют со-
ответствующий стереотип поведения и  этническую 
совесть. Безусловно, существует и  обратная связь 
между этнической совестью, стереотипом пове-
дения и  стратегией выживания. Но  попытки педа-
гогического, административного, политического, 
экономического и  иных форм воздействия, пред-
принимавшиеся неоднократно на протяжении чело-
веческой истории в отношении определенных этно-
сов, показывают, что результативность их условна.

Достаточно вспомнить проводившиеся в  общеев-
ропейском масштабе гонения на цыган, попытку при-
вития им оседлости и  образования. Показательны 
и результаты коррекции этнического стереотипа эт-
носа «охотников за головами» — асматов. Социаль-
ный статус и самооценка мужчин из племени асма-
тов определялись количеством добытых ими голов 
врагов. Запрет на эту практику породил своего рода 
экзистенциальный кризис: мы теперь не  мужчины, 
а  непонятно что. При  этом все остальные этниче-
ские стереотипы сохранились прежними: распреде-
ление ролей: женщины добывают пищу, а мужчины 
их охраняют, детские игры для воспитания воинов, 
высмеивание женщинами мужчин, проявивших сла-
бость в чем-либо, и др. Асматы, по-прежнему, не ос-
ваивают земледелие, кормясь исключительно охо-
той и собирательством.

Можно ли утверждать, что в ходе такой коррекции 
культура ряда цыганских племен перестала быть 

54 pribautka.ru / proverbsworld / jewish / g.html
55 Там же.

тот, который бескорыстно служит высшему, выпол-
няя тем самым свой священный долг, обет. Это воин 
благородный, избранный, высший, как  в  социаль-
ном, так и  духовном смысле. «Наилучший воин, — 
гласит Бхагавадгита, — тот, кто  готовит к  битве 
не только тело; чья связь с духовным первоначалом 
превратит войну из  бессмысленного смертоубий-
ства в священное занятие»53.

Эти идеалы в  средние века удалось сочетать 
даже с христианством. Воинствующие монашеские 
ордена создали идеологию, согласно которой во-
йна стала рассматриваться как  разновидность ре-
лигиозного служения. Эта система порождала иде-
альных воинов — лишенных семьи и собственности 
и  готовых умереть за  идею. Павшим за  «правое 
дело» из «воинство Христово», уготовлялось «Цар-
ствие небесное». Насилие воинствующих монахов 
трактовалось как  деяния во  имя добра и  с  целью 
искоренения зла.

Наконец, существуют племена, культивирующие 
в  качестве главных добродетелей ум, хитрость 
и  ловкость. Так, этика африканского племени ба-
лантов, живущего охотой и  грабежом, воспевает 
воровство. Сами баланты убивают тех, кто  ворует 
в их деревнях, но это не мешает им воровать в дру-
гих деревнях. Лучшие воры пользуются здесь уваже-
нием и хорошо оплачиваются, как учителя, препода-
ющие детям уроки воровства. Нередко их выбирают 
даже в  начальники тех или  других предприятий. 
Схожей системой ценностей отличаются мароккан-
ские бени-гасаны и  индийское племя зака-каиль. 
Когда у  последних рождается мальчик, они совер-
шают над ним обряд, продевая его через отверстие, 
проделанное в стене, произнося при этом три раза 
«будь вором».

Эта паразитарная философия претерпевала 
на  протяжении человеческой истории всяческие 
изменения. Воровство как  наказуемая практика 
сменялось различными схемами получения дохода. 
Но  внутренняя суть оставалась неизменной. Это 
философия выживания в  ее простейшем с  биоло-
гической точки зрения варианте: обеспечить себя 
за  счет другого. В  качестве главного средства та-
кого обеспечения воспевается хитрость. Хитрость 
с позиций этой философии сменила в процессе эво-
люции грубую силу. Хитрость — это прием разре-
шенного отхода от правил и законов «стада», она же 
и делает человека свободней и изощренней во мно-
гих жизненных ситуациях.

Это новая ступень интеллектуального развития, 
которая выступает показателем пластичности ума 
и сознания. Хитрость — это умение увидеть выгоду. 
Для того, чтобы схитрить, нужно знать и разбирать-
ся во многом, нужно иметь изощренный ум. Бесхи-

53 Цит. по: Беляева Е. В. Воинский этос и универсалии морали// 
Интернет-ресурс http://www.literature.by / phil / journal_22.html
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обходимо рассматривать как  решение, принятое 
по мотивам совести»57.

Итак, современное содержание юридической сво-
боды совести включает право формировать, вы-
бирать, иметь, менять, отстаивать и  распростра-
нять убеждения, право придерживаться убеждений 
и право отказываться от них, а также право действо-
вать (воздерживаться от  действий) в  соответствии 
с  убеждениями при  условии непротивоправности 
объективно выраженного поведения. «Свобода со-
вести необходимо предполагает своей сущностью 
поведенческую терпимость индивида к  любым 
убеждениям окружающих, а также к их поведению, 
основанному на  этих убеждениях, если такое по-
ведение не умаляет чьих-либо законных интересов, 
прав и свобод, то есть не нарушает установленных 
в государстве правовых запретов»58.

В  результате такой трактовки совесть как  соци-
альный регулятор поведения подменили совестью 
как правовым регулятором, забыв о  том, что соци-
альные нормы любого сообщества шире правовых. 
Как  следствие, такая свобода совести оказалась 
наполнена взрывоопасным потенциалом, который 
раскрыл себя в  полной мере в  90-е годы. Эксплу-
атируя свободу совести, паразитирующие этносы 
и  субэтносы организовали в  России огромный ло-
хотрон, функционирующий под видом разного рода 
ммм-ов, ГКО и иных «полей чудес», обещающих уро-
жай золотых. Свободно изменив свои прежние ком-
сомольско-партийные убеждения, они начали кон-
вертировать власть своих кресел в экономический 
капитал. Агрессивные этносы и  субэтносы, также 
изменив своим прежним «предрассудочным» цен-
ностям о  всеобщем братстве и  товариществе, раз-
делили территорию России на свои сферы влияния, 
объясняя незадачливым субъектам новоиспеченных 
рыночных отношений, что за охрану сильному надо 
платить. И в результате только представители пре-
жде культивируемой культуры продуцентов оказа-
лись в  печально анекдотической ситуации, когда 
«кто не работает, тот ест». Логика государственных 
мужей стала соответствовать активно пропаган-
дируемому принципу: если ты такой умный, то  по-
чему такой бедный. Слово «предательство», также 
как и «спекуляция» стало анахронизмом. Та деятель-
ность, на которую у одних социальных групп их со-
весть накладывала запрет, превращалась в  источ-
ник колоссальной прибыли другими социальными 
группами, освоивших свободу совести и  действо-
вавших по  принципу: «шок — это по-нашему». Пе-
чальные экономические и социальные последствия, 

57 Луховицкий В. Что такое свобода убеждений? // Интернет-ре-
сурс: beliefs.narod.ru / beliefs / what_b.htm
58 Тетерятников  Н. Ю.  Теоретико-правовые аспекты свободы 
совести: дис. канд. юр. наук. Екатеринбург, 2002 // Интернет-ре-
сурс: www.lib.ua-ru.net / diss / cont / 102159.html

паразитарной, а  культура асматов агрессивной? 
За внешне выражаемой деятельностью всегда стоят 
система ценностей, этнический стереотип поведе-
ния, питаемый социализацией. Не изменив их, нель-
зя говорить об изменениях в этнической культуре.

Итак, совесть как  отражение системы социаль-
ных норм в  этносах, придерживающихся продуци-
рующей, агрессивной и паразитирующей стратегии 
выживания, различается. Причем кардинальные 
различия в «можно и нельзя» касаются не столько 
сферы внутриэтнических, сколько межэтнических 
отношений. Этносы, реализующие агрессивную 
и паразитирующие стратегии, расценивают данные 
источники своего существования и  возникающие 
в этой связи отношения как естественные, правиль-
ные и необходимые.

Каковы же последствия принятия для этих типов 
этносов свободы совести?

Обратимся к юридическому толкованию. Свобода 
совести начинается с  признания права на  внутрен-
ние убеждения. Убеждения выражаются в  субъек-
тивном отношении личности к своим поступкам, свя-
занном с  глубокой и  обоснованной уверенностью 
в  истинности знаний, принципов, ценностей, идеа-
лов, которыми она руководствуется.

Убеждениями определяются отношение челове-
ка к окружающей его действительности, обществу, 
его жизненные позиции, программы деятельности. 
Образуя упорядоченную систему взглядов (поли-
тических, философских, эстетических и  др.), сово-
купность убеждений выступает как  мировоззрение 
человека.

Особо отмечается, что  свободу совести нельзя 
сводить к свободе вероисповедания, хотя она «пред-
полагает и свободу атеизма, а  также возможность 
безразличного отношения к  религии, смешивания 
разных верований, принятие старых и  признанных 
новых культов. Никто не принуждается, но и никому 
не запрещается публичное высказывание своих ре-
лигиозных взглядов»56.

Свободу совести можно понимать как  свободу 
на самоопределение личности, свободу иметь нрав-
ственные принципы, взгляды и действовать в соот-
ветствии со своими убеждениями, получать знания 
и  распространять их. Данная трактовка совпадает 
и  с  международной юридической практикой. Кон-
ституционный суд ФРГ постановил: «Любое серьез-
ное нравственное решение, то  есть решение, ори-
ентированное на  категории добра и  зла, которое 
в  определенной ситуации является для  человека 
обязательным и  связывает его внутренними обяза-
тельствами так, что  он не  может действовать, на-
рушив их  без  серьезной на  то  необходимости, не-

56 Тетерятников  Н. Ю.  Теоретико-правовые аспекты свободы 
совести: дис. канд. юр. наук. Екатеринбург, 2002 // Интернет-ре-
сурс: www.lib.ua-ru.net / diss / cont / 102159.html
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свободы совести в  паразитарных этносах, но  всту-
пает в  явное противоречие с  этическими нормами 
этносов, реализующих продуцирующую и агрессив-
ную стратегии выживания. Необходимость суще-
ствования на  паритетных началах различных этно-
сов требует постановки вопроса о  необходимости 
учета специфики каждой из  этнических культур 
с  присущими ей этическими нормами. Гипотетиче-
ски возможен и переход к единой модели совести 
паразитарного (как  наиболее простой в  биологиче-
ском плане) или продуцирующего типа. Но это путь 
изменения уникального своеобразия огромного ко-
личества культур. На  данный момент он представ-
ляется столь  же утопичным, как  и  модель единых 
общечеловеческих ценностей, которая у  нас столь 
популярна.

Описание культурного развития человечества 
как  пути к  единым общечеловеческим ценностям 
при  всей своей привлекательности слабо соот-
ветствует сложившимся реалиям. Представляется, 
что более справедливо говорить о различных куль-
турных моделях «общечеловеческих ценностей» 
как  качественно своеобразных измерениях этики. 
Такой подход позволяет разрешить целый ряд ка-
жущихся противоречий в  сравнительных оценках 
нравственности различных этносов. Важно понять, 
что оценки высокого-низкого понимания нравствен-
ности диктуются позицией этноцентризма. Так, за-
падный взгляд приписывал варварские нравы Вос-
току, Восток через призму собственных идеалов 
находил варварским Запад. Признание самоценно-
сти каждой из этнических культур и необходимость 
выстраивания паритетного межкультурного диалога 
требуют иных оснований для согласованных оценок 
образа совместного мультикультурного будущего.

Во-первых, это отказ от  практики двойных стан-
дартов. Двойные стандарты эксплуатируются в  по-
литике как по непониманию, так и намеренно. Сей-
час можно услышать мнения о том, что это чуть ли 
не единственно возможная линия дипломатического 
поведения в современном мире. Там, где присутству-
ет манипуляция, нет места для  уважения. Там,  где 
присутствует манипуляция, всегда будет разгорать-
ся огонь напряженности, обиды и агрессии.

Во-вторых, это переход к  этноцентрической мо-
дели ценностей. Животные в  стае всегда мощнее 
одиночек. И  эгоцентрическая западная культура 
окажется в  обозримой перспективе в  проигрыше 
в сравнении с этноцентрической культурой Востока.

И, наконец, в-третьих, это уважение к этнической 
самобытности культур. Свобода совести, отмена на-
циональности и  иные глобализационные игры, на-
правленные на воспитание гражданина мира, исто-
рически обречены, потому что  они противоречат 
самой природе человека. (Другое дело, что за этим 
часто скрываются сугубо меркантильные интересы.) 

которыми пришлось заплатить российскому обще-
ству за внедрение свободы совести, достаточно из-
вестны. В  сегодняшней России уходят в  прошлое 
криминальные практики 90-х. Вместе с тем, сказать, 
что гордиев узел социальных противоречий, порож-
денных сосуществованием «совестей» продуцирую-
щего, агрессивного и паразитарного типа, развязан, 
мы, безусловно, не можем. Не здесь ли заложен ис-
точник жизни вечной российской гидры под назва-
нием коррупция? Не здесь ли лежат истоки преда-
тельства национальных интересов?

Необходимо поставить вопрос и  о  границах при-
менимости свободы совести. Любое  ли традицион-
ное общество, община готовы предоставить своим 
членам этот вид свободы?

В  самом деле, как  любое сообщество воспри-
нимает того члена, который решается поставить 
под  сомнение, пересмотреть, изменить традицион-
ные социальные нормы, ввести новые? Как  назо-
вет традиционная мораль, например, того политика 
или  общественного деятеля, который решится по-
менять свои политические убеждения? Как  назо-
вет традиционная мораль, например, того человека, 
который решился сформировать свои собственные 
отличные от канонических религиозные убеждения 
в  традиционном мусульманском, иудейском, като-
лическом, христианском обществе? А если он вдруг 
решил принять новую веру? Если таковой не прини-
мается в качестве пророка и мессии, то участь его 
печальна. И  в  этом проявляется закон самосохра-
нения сообщества, обеспечивающий ориентацию 
на традиции и преемственность культурного разви-
тия этноса. Устранить этот внутренний социальный 
самоконтроль, цензуру на чуждые ценности, значит, 
вести этнос к гибели. Пагубные следствия подобной 
практики пожинают сейчас и  российские власти, 
вынужденные теперь контролировать инородные 
системе ценности через прокрустово ложе закона 
об экстремизме.

Не менее проблемной оказывается и декларация 
свободы совести как принципа межэтнических отно-
шений. Анализ межэтнических различий в границах 
социально приемлемого (одобряемого) поведения 
(я «могу») по отношению к своим и чужим показыва-
ет, что  самыми узкими являются границы социаль-
но допустимого, приемлемого поведения (Я-могу) 
продуцентов. Более широкими являются границы 
совести агрессоров, утверждающие средства во-
енной хитрости как  приемлемого средства победы 
над  противником. И  наконец, самое широкое про-
странство я-могу в отношении чужих представляет-
ся паразитирующей этикой. Здесь морально и нрав-
ственно все, что  делается во  имя и  для  пользы 
этноса. Ограничение возможности выбора, измене-
ния и отказа от убеждений исключительно рамками 
непротивоправности соответствует регламентации 
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До  тех пор, пока будет жив человек, будут суще-
ствовать и этнические сообщества. В этом причина 
фиаско проектов всемирных империй.




