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сли с понятием <(нравственныи> и <<нрав-

ственность>> дело обстоит сносно -
большинство все-таки понимаеъ что речь
идет о внешнuх проявленuях человека, т.е.
о его повеdенuu (все же синоним понятия
<<MOpZLIIb>>), то сегодняшнее понимание слова
<<духовность> иногда имеет такой смысл, что
оторопь берет. Заранее оговоримся, что при
ОПРеДеЛеНИИ ПОнятия <(д}rховность> мы бу-
дем находиться в лоне православной тради-
ции, утверждающей то, <<что не все, что свер-
ху, от Бога>.

Для наглядности и улобства рассужлений
постепенно введем несколько типичных, на
наш взгляд, персонаuсей.

Прелставьте себе двух людей, положитель-
но схожих по внешним проявлениям поведе-
ния. Оба имеют хорошую репугацию, оба не
замечены в дурном поведении, оба слывр
как всячески положительные люди. Мало то-
го, оба не только не замечены (и не замеша-
ны) в лурном, но оба известны своими добро-
детелями (благотворительностью, заботой,
включенностью в других). Одним словом,
обоих персонa;кей можно характеризовать
как людей морiшьных, поло)лсumельно нрав-
спвенньlх.

Но все же между ними имеются принци-
пиuulьные различия. Иразличия эти касаются
в первую очередь помь!слов этих людей. Раз-
беремся подробно.

Итак, персона}rc "^/s 1. Он не поступает дур-
но и занимается благотворительностью толь-
ко потому, что по-dруеому не уj4ееm..Щля него
быть нравственным - естественное, кa;кдод-
невное, привычное состояние. Ему и в 2олову
не прuхоdum, что можно вести себя иначе.
у него и в мыслях не вознuкаеm иная модель
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мноаочисленные ёuалоzu с пеOаzо-
zамu, а в особенносmu с рumеля-
мu, класснымu руковоOumелямu
uлu орzанuзаmорамu воспumа-
mельной рабоmы, показываюm
mо, чmо больuluнсmво uз нuхне BL,I-

dяm разлuчuя межdу поняmuямu
к00цовный> u кнравсmвенный> во-
обu4е, u межdу поняrииями кdцов-
ное воспumанuФ) u <<нравсmвенное
воспumанuе>> в часmносmu.

* 
Докmор пеdаzоzuческuхнаук, про-

фессор Кубанскоzо zосуdарсmвен-
HoZo унuверсumеmа u Екаmерuно-
dарской dцовной семuнарuu, Крас-
ноdарскuй край.
** В сmаmье uспользованы маmе-
рuалы лекl4uй почеmноzо профес-
сора Московской dцовной aKade-
мuu u семuнарuu Д,И,Осuпова.
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поведения. Еrо помьtслы чuсmы, а по-
веdенuе нравсmвенно.

По-иному обстоит дело с персона-
эrcем JФ 2. Он при всей его внешней
положительности совершает лоброде -
тели из корыстных побуждений. На-
пример, чтобы его избрали депугатом.
Еrо поttльtслы tсорысmны и расчетливы,
хот я по в е 0 е Hue нрав с mв енно.

Внешне оба персонажа схожи, так
как их поступки нравственны. А вот
что происходит у них в голове? ThK
кто же туда <(заглянет>! А сами они ух(
точно не признаются: первый - по
своей скромности, второй - по рас-
четливости. Кто же вам признается в
собственной корысти! Порок все же.

Таким образом, нравсmвенносmь
(мораль) человека опреdеляеmся внеш-
нuма проявленuямlt еzо повеdенuя, а не
сmепенью цuсmоmы еео поJиьrслов. А
внешними признаками наши герои-
то и практически не отличаются. Раз-
личия будlт сволиться лишь к тому,
что вmорой будет все время 0оволен
свой положительностью, а первый -
неdоволен своим несовершенством. А
самодовольство, как известно, всегда
трудно скрыть. И это, пожалуй, един-
ственное их внешнее различие при
в ну mренне й противоположности.

Рассмотрим еще три персонажа.
Как вы рке догадzulись, речь пойдет о
людях безнравсmвенньlх u].lu aJиopclJlb-
яьш. flопустим, что герои Np 3, Np 4 и
,л/э 5 совершили абсолютно одинако-
вые безнравственные посц/пки, а мо-
жет даже и пресцдL,rения. С позиции
юридизма одинаковые проступки тре-
буют одинакового наказания, но... вся
трудность и состоит в том, что у оOuна-
лdовых пресmуп]lенuй бываюm разные Jilо-
muвы. А вот мотивы как раз и <<р}.ково-

дят>> п6з9оением. Помыслы-то пер-
вичны по отношению к посцпIкам.

Итак, наши персонажи совершили
оduнаковые просц/пки. Например, ук-
рали. Сравним помыслы <<одинаково>>

(с позиции юриста) безнравственных
людей.

Треmuй украл потому, что не удер-
жzl,Itся от соблазна или по причине
жизненной нуя(ды. При этом он вся-
Чески страдает и м}^{ается содеянным.
Его гложет совесть, и покаянные
мысли одолевают все его естество. Он
честно ищет пуtи исправления своей
гл}дIости, не уI.tоняясь от ответствен-
ности за содеянное. Его поJйыслы усm-
ремлены к поrcаянuю за безнравсmвен-
ное повеdенuе.

Чеmверmый персонаж мог удер-
жаться от воровства, но... не захотел.
он осознает всю нечистоплотность
своего поведения (и это здоровая за-
цепка для воспитателя), но начrшо
<,новой> жизни отIптадывает на завтра,
а еЩе л)л{ше до понедельника. и от_
кладывает-то он, заметьте по соб-
ственной воле, а не по причине безво-
лия. Может быть, он не успел за один
раз унести то, что <(плохо лежалоr>. Од-
ним словом, он мог удержаться от
безнравственного посц/пка, но не за-
хотел. он в поtпьtслсlх осознаеm без-
нравсmвенносmь своезо повеOенuя (и
это плюс), но не спеtллum ezo uз]йенumь
(и это минус). Опять-таки, напомню,
что его помыслы нам <<не видны>, по-
этому его поведение мчшо отличается
от поведения mреmье?о персонажа.

И наконец, персона)lс Л& 5. <Воро-
валI Ворую! И буду воровать!,> - твер-
дит тот. Он совершает грех намерен-
но, а не по недомыслию, безволию
или глупости. Его посmупкu безнрав-
сmвенны, а помыслы ?рязны.

Вот такие необыкновенно разные
крайности мы предложили вам дJIя
анaL'tиза. Расположим характеристики
всех rтерсонажей в единой сводной
таблице и сравним.

Первый - <(тихий праведник>, вто-
рой - <<правильный и самодовольный
гордец> (протестантский идеал чело-
века), третий - <(слу{айно сорвав-
шийся, но кающийся>, четвертый -
<<еще чуток погрешим)> (Алексанлр Га-
лич), пятый - <(хулитель Святаго !у-
ха,, (в православноЙ традиции так на-
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зывают тех, кто намеренно совершает
грех, не помышJUIя о покаянии).

На наш взгляд, наиболее интерес-
но сравнить нравсmвенньLй персонаэrc

Nэ2 и безнравсmвенньtй персонаuс Nэ 3.

какой из них вам симпатичнее? Не
знаю как вам, а мне симпатичнее тре-

тий. он - кающийся и духовно воз-

растающий человек, хоть и сорвав-
шийся. А вот второй - духовный
<<тормоз)) и гордец, пребывающий в

прелести и самообмане. Помыслы
третьего чище и достойнее, чем вто-

рого. Он совестливее и чище.
Таким образом, нравсmвенносmь

опреОеляеmся качесmвом повеdенuя че -

ловека, а 0уховносmь - качесmво-лl по-

мыслов. При этом существует иерар-
хическая зависимость нравственной
сферы от духовной. .Щуховное воспLl,

mанuе - эmо воспumанuе поJl4ьlслов, а

нравсmвенное - посmупков. [обиться
нравственного поведения по боль-
шому счету не очень сложно. !,ля
этого существует два способа - кнуm
(запугать, запереть, наказать, поса-

дить на цепь, т.е. лишить возможнос-
ти поступать греховно) и прянurc (за-

добрить, подкупить, договориться,
т.е. сделать невыгодным совершать
грех). Но эти грехи тут же начинают
выходить Hap}DKy, как только исчеза-
ет кнут или пряник.

задача воспитателя состоит не в

том, чтобы его Rоспитанникне mолько

со вр еменн а я п р авосл а вн ая п е0 azo zu ка

не dелал dypHoeo (и наоборот делал
только лоброе), но и в том, чmобьt е.му

эmо ч в ?олову не прuхоduло. Надо, что-
бы добро становиJIось естественным
проявJIением человеческой природы, а

не средством выгоды. Именно этим и
отличается воспитание ду(овное от

воспитания нравственного, Безуслов-
но, что они связаны между собой. И
связаны они иерархически - dyxoBHoe

опреOеляеm нравсmвенное.
Православная антропология и пе-

дагогика ясно определяют, что духов-
ное В человеке связано с прис}rгстви-
ем в нем Божественного, связано с со-

работничеством (синергией) человека

с Богом. А это проявляется в человеке

в сmремленuu (жаэлсOе) к Боеу, в совес-

пu как ?олосе Божuелl в человеке u

сmрахе Божuем. На наш взгляд, гово-

рить о безрелигиозной духовности,
вид}Iмо, не вполне корректно. По
всей видимости, поряdочносmь как об-

разец духовности атеиста - это не

вполне целостный образеч д}ховного
человека. А уж обёгхдать понимание

духовной сферы как сферы искусства,
литературы, философии (одним сло-
вом, сферы нематериального) и вовсе

нелепо.
Понимание сферы dуховноео как

сферы сорабоmнuчесmва Боzа u челове-

rcа обусловлено антропологическим
иерархическим триединством его

природы: дух, дупа и тело.
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