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Аннотация. Развивается этическая идея С.Л. Рубинштейна о человечности.На этой 

основе дается определение психологической культуры человека «как меры человеческого 

в человеке и умения его проявлять». Ставится вопрос о морально-нравственном кризисе в 

мире и современном российском обществе в силу его бездуховного состояния. 

Отмечается, что путь его преодоления – следование общечеловеческим нормам любви и 

взаимопонимания.   
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Свое последнее произведение выдающийся отечественный психолог   

С.Л. Рубинштейна назвал «Человек и мир». В связи с этим будет уместно 

привести одну из записей в его дневниках: «Сегодня я даю обет священный: 

всю сердца кровь, все пламя жизни, всю силу духа моего отдать для 

завершения третьей книги – завершающей, любимой, о правде и добре, об 

этике, о человеке. В ней смысл и оправдание моей жизни» (Рубинштейн, 

2003). 

Проблема этики как отношение человека с миром и другими людьми во 

все исторические времена была важнейшей для человечества. Но особое 

значение она приобретает в наше время. Следует подчеркнуть понимание 

этики С.Л. Рубинштейном в ее широком смысле как «составной части 

онтологии». Как пишет он во введении к 2-й части своей книги: «Это есть ни 

что иное, как детерминация бытия через сознательную его регуляцию, 

которая выступает как специфический способ существования человека» 

(Рубинштейн, 2003, с. 349). И здесь, благодаря Рубинштейну, мы выходим на 

представление о нравственности (нравственном законе) как высшем 
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регуляторе и человека, и общества, и мира: «этика, включенная в онтологию, 

есть выражение включенности нравственности в жизнь» (там же, с. 363). 

С этих позиций сама наша жизнь, ее качество зависит от того, как 

работает этот регулятор. Как отмечает в своей статье О.Т. Богомолов, «чем 

выше уровень духовно-нравственного развития основной массы населения, 

тем успешнее развиваются экономика и политическая система страны» 

(Богомолов, 2008, с. 367). 

Насколько же реально включена сегодня нравственность в нашу жизнь, 

насколько она регулирует, определяет наше бытие и человеческие 

отношения? 

В настоящее время все мы, жители планеты Земля, являемся 

свидетелями и участниками глобального кризиса. Сегодняшнее кризисное 

состояние человеческой цивилизации, выражающееся в непрекращающихся 

войнах, террористических актах, разгуле коррупции и преступности, 

глобальном и затяжном экономическом кризисе, многообразии социальных 

проблем, безработице, нищете и голоде во многих странах, 

катастрофическом состоянии экологии, крупномасштабных стихийных 

бедствиях в различных регионах земного шара – обусловлено, в конечном 

итоге, бездуховным состоянием человечества. Нравственные законы до сих 

пор не утвердились в мире, не проявляются в необходимой полноте в 

жизнедеятельности человечества. Социальные процессы находятся во власти 

стихийных экономических сил; рыночным отношениям полностью 

подчинена, как государственная политика внутри стран, так и мировая 

геополитика. 

На сегодняшнем этапе развития человеческой цивилизации России 

выпала историческая миссия очередного «спасения мира». И Россия, как 

великая держава, оплот православной веры, имеет колоссальный социально-

экономический и культурный потенциал, а также все предпосылки для 

выполнения этой миссии. 
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Вместе с тем, сегодня сама Россия пребывает в «болезненном 

состоянии». Эта «болезнь» носит системный характер и проявляется на всех 

уровнях общественного организма страны. «Болезнь» российского общества 

обусловлена отсутствием системы нравственной регуляции общественного 

организма, весьма слабым нравственным иммунитетом. 

Сегодняшнее нравственное состояние России довольно полно было 

охарактеризовано в книге «Психология нравственности», подготовленной и 

изданной в Институте психологии РАН в 2010 году (Психология 

нравственности, 2010). За прошедшие годы в стране мало что изменилось в 

этом плане. По-прежнему актуальнымии бесспорными слова авторов статьи 

«Нравственное состояние современного российского общества» А.В. 

Юревича и Д.В. Ушакова из этой книги: «Несмотря на докризисные 

экономические успехи, внутриполитическую стабилизацию и другие 

позитивные тенденции последних лет, общее состояние современного 

российского общества выглядит неблагополучным» (там же, с. 177). 

Следует иметь виду, что силы зла, ненависти, разрушения 

существовали и проявлялись во все времена, но сегодня они достигли такого 

потенциала, что способны разрушить всю биосферу и уничтожить не только 

человека, но саму жизнь на планете Земля. По этому поводу в свое время 

митрополит Кирилл (ныне Патриарх Всея Руси) выразился совершенно 

категорично: «Нравственность есть условие выживания человеческой 

цивилизации – не больше и не меньше» (Кирилл, Митрополит Смоленский и 

Калининградский…, 2008).  

В христианском вероучении есть такая мудрая мысль: «Тьма есть 

отсутствие света, зло есть отсутствие любви». Сегодня на грани возможной 

всемирной катастрофы мы особенно остро ощущаем, чего нам всем больше 

всего не хватает – нам не хватает любви. 

Раскрывая суть этики, С.Л. Рубинштейн пишет: «Моральное 

отношение к человеку – это любовное отношение к нему. Любовь выступает 

как утверждение бытия человека. Лишь через свое отношение к другому 
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человеку человек существует как человек» (Рубинштейн, 2003, с. 387).Эти 

мысли Рубинштейна вполне укладываются в христианское мировоззрение. 

Согласно представлениям Рубинштейна, изложенным в его книге «Человек и 

мир», этичность – это человечность, главным содержанием, которого 

является любовь.  

Разрабатывая свою концепцию психологической культуры, мы во 

многом опирались на идеи о человечности С.Л. Рубинштейна и дали 

определение психологической культуры человека «как меры человеческого в 

человеке и умения его проявлять» (Семикин, 2002,с. 7).  

Выдающийся хирург, ученый и религиозный деятель святитель Лука 

(В.Ф. Войно-Ясенецкий) в своей книге «Наука и религия» пишет: 

«Человечность! Это и является характерной чертой религии, основанной 

Сыном Человеческим» (Войно-Ясенецкий, 2006, с. 95).  

Говоря о Евангелии как источнике христианского учения, святитель 

Лука называет Евангелие «провозвестием подлинно высочайшего 

гуманизма». «Гуманизм, т.е. любовь к человеку, к человечеству естественно 

вытекает из Евангелия как из своей основы» (там же, с. 81).  

В своей книге «Психология веры» известный российский психолог 

Р.М. Грановская, рассматривая религиозную веру с точки зрения научной 

психологии, пишет: «Христианство, как и другие религиозные учения, 

заключают в себе две стороны: этическую – как надо жить человеку и 

человечеству и метафизическую, объясняющую, почему надо жить именно 

так. Основа христианской морали – признание абсолютным основанием 

нравственности как сознательной ориентации на понимание людской 

сущности, способов развития личности и приближения к безгрешному образу 

Христа» (Грановская, 2010, с. 261–262). Далее она отмечает, что «учение о 

любви к ближнему “как к самому себе” – это указание пути к расширению 

границ личности: от себя к другим и до вселенского охвата» (там же, с. 263). 

На наш взгляд, учение о любви – это, кроме того, указание главного 

пути для человечества – пути к спасению от гибели, к благополучию и 
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процветанию. Вместе с тем, эта великая Истина, возвещенная человечеству 

более чем две тысячи лет назад, сегодня не стала руководством для большей 

части жителей нашей многострадальной планеты. Сможет ли человечество 

изменить эту ситуацию и дать себе священный обет сохранить себя и саму 

жизнь, сможет ли Россия выполнить свою миссию на этом историческом 

этапе человеческой цивилизации? 
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Abstract.The ethical idea of S.L. Rubinstein about humanity is developing. On this basis, 

the psychological culture of a person is defined as "the measure of the human being in a person 

and the ability to manifest it". The author raises the question of moral crisis in the world and 
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modern Russian society due to its spiritless state. It is noted that the way to overcome it – 

following universal norms of love and understanding. 
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Rubinstein  

 

 


