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А. А. Фс;попенко

.(5гховн о- н рав стве н н ое
н^и

духовное и нРавственное?

бш{ение с )/чите^ями, к^асснь|ми руководите^ями,
организаторау|и воспитатедьной ра6отьт свидете^ь-

('твует' что бодьш:инство из них не видят раз^ичия мех(д/
!1онятиями <дгховньтй) и (нравственнь|й>, (духовное воспи_
1'ание) и (нравственное воспитание>. й ес^и бодьтпинс-гво
:+сё-таки понимает' что в по}{я{ти'{х (нравственнь:й, и (нрав-
(твенность) речъ идег о вне1пн!1х прояв^ени'{х че^овека'
'|'. е. о ег0 поведениу|, то с пон'1тием (дп(овность) де^о обстоит
к)г'ке.3аранее о1^оворимся, что (дд<овности} 1у1ьт не булешт

! ! ридавать никакотю окщ/^ьтного' эзотерическогю и^и (энер1ю-

::нформационного'' значенР1'{, находдсь в 
^оне 

православной
'градиции' утверх(да:оп{ей: *не всё, что сверху, от Бога,.

!дя наглядности и уАобства рассух(дений введём не-
(]ко^ько типичнь1х' на на1ш взг^яд, персонах<ей.

|!редставьте себе троих дтодей, схох(их по вне1шним
!1рояв^ениям поведения. Бсе иметот хоро1пу1о репутаци1о,
|}се не замечень1 в дорном поведении, все с^ьтвут по^ох(и_
'ге^ьнь1ми 

^}одьш[и. 
1![адо того, они не то^ько не замеченьт (и

|{е заш1е1шаньт) в ;ц/рнош[, но известнь1 своими добродете^ями
(благотворите^ьность}о, заботой, вк^}оченность}о в дру-
;'их). Фдниш1 с^ово1у1' их ш1о)кно характеризовать как дгодей
мо р а-1[ь нь !х' щ) а в с7т[в е ннь !х'.

Фднако мех(д/ ними име}отся принципиа^ьнь1е раз^и-
,тия' А раз^ичи'{ эти каса}отся в первуто очередь пош1ь|с^ов
')тих 

^1одей. 
Разберётися подробно.

Атак, персона}к 1. Фн не поступает .щ/рно и занимается
благотворите^ьностьто то^ько потому, что по-друго1у1у не
умеет.,[дя него бьтт нравственнь1м _ естественное, ка;кдо_
/(невное' привь1чное состояние. Бйу и в го^ову не приходит'
'|то 1|уто>кно вести себя иначе. } него и в }у1ь1с^ях не возника-
<:т иной моде^и поведения , Ёео по;ль[с/[ь!. чцсп[ьс, а повеёенше
!!.равст[венно'

Фстапенко 
^.^.' 

2о21
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Ац ховно-нр ав ст[ве нное ет!-аноаленце че.'!овека

|!ерсонат< 2. €овертшает до6рь1е де^а искренне, но ск^о-
нен соб^азниться дурньт]у1. }дер>кивается от А/рного' но не
по причине внутренней д/ховной работьт, а по причине ба-
на^ьной трусости, о которой окру)ка}ош\ие и не догадь1ва-
}отся. Фн не против взять то' что (п^охо 

^ех(ит)' 
но стра1ш-

11'о. в2о пол[ь|"сль!" 1т!.о цскреннц, п!о !т[р9с][цвь!.' но пост[упкц
нравсп[веннь!".

|1о-иному обстоит де^о с персона)кем 3. |1ри всей его
внетпней по^ох<ите^ьности он совер1шает добрь1е де^а из
корь1стнь|х поб5гх<дений - чтобьт его' к примеру' избрааи
депутато1у1 . Бео по:пью./[ь!" корь!-с!т[нь[ ш раснётп;ъцвь!.' хоп!я по-
в е ё е нце нр ав ст!з е нно.

Бнетпне три персонах(а схох(и, так как их поступки
нравственньт. А вот что происходит у них в го^овах? ?ак
кто х(е туда'(заг^янет,! А сами они )гл< точно не призна1отся:
первьтй - по своей скрогиности' второй - по трусости' тре-
ттай - по раснётливости. }(то хсе вам признается в собствен-
ной трусос1ут и^и корьтсти!

йтак, нравст[венностпь человека опреёеля.егпся вне1.!1-
н11^]у|ц проявленця.1[ц е2о пове0енця, а не степень1о чистоть|
его помь1сдов. А вне1шними признаками наш]и герои прак-
тически и не от^ичатотся. Раздичия будут сводиться 

^и1[]ь 
к

тому' что третий 6удет всё время дово^ен свой подох(ите^ь_
ность}о, а первьтй - недово^ен своим несовер1пенством. А
самодово^ьство, как известно' всегда снару'<и и егю трудно
скрь|ть. А это, пох<алуй, единственное вне1пнее раз^ичие
при внутренней противопо^о)кн0сти.

Рассмотрим еш{ё трех персонах<ей. Ёа этот раз рень пой-
дёг о 

^]одях 
безнравственнь1х, а]у1ора^ьньтх. {опустим' что г€-

рои 4,5 и 6 совер1пи^и одинаково 6езнравственнь1е посч/п_
ки, а мох(ет, да>л<е и пресцт1^ени'{. € позиции права одина-
ковь1е прост)д1ки требулот одинаковог0 наказани'!' но... вся
трудность в то!у1, что у одинаковь1х прест)д1Аений бьтватот
разнь1е мотивь1. А вот мотивь1 как раз и (р)/ководят) поведе_
ние|у1. |1ошть:сдь:-то первичнь| по отно1шени1о к пост)д1кам.

Атак, на1пи персона'<и совер]'пи^и схох<ие проступ_
ки. Ёапример, укра^и. €равним помь1с^ьт (с позиции }ори-
с"га) одинаково безнравственньтх лтодей.

9етвёртьтй украа пото1у1у' что не удерх(а^ся от собдазна
и^и по причине х<изненной нух<дьт' |{ри этом он всячески
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Бесеёьь с препоёаватпе.:ъя-:*ш н стпуёентпа-ма

етрадает и ш|]/чается содеяннь1шт. Бго г^о'(ет совесть, и т1о-

ка'{ннь1е 1у1ьтс^и одо^ева}от всё его естество.
Фн честно ишдет пути исправ^ения своей г^упости' не

ук^он'{ясь от ответственности за содеянное. Бео по-/у[ь[с][ь!.

ус1т[ре1у1![ень! к покаянц}о за безнравстпвенное повеаенце'
||ятьтй персонах( ]у1ог удерх(аться от воровства, но ... не

зах(уте^. Фн осознаёт всто мерзость своего поведени'1' но нача-
Ао (новой) х(изни отк^адь1вает на завтра' а етцё 

^)|ч!пе 
до по_

неде^ьника. 14 откдадьтвает-то он, за}детьте' по собственной
во^е' а не по причине безводтая. 1!1охсет бьтть, он не успе^ за
од,1н раз унести то, что (г!^охо 

^ех<а^о). 
0днити с^овом, он ш1ог

удер)1€ться от 6езнравственного постут1ка' но не захотед. Б
по]у1ь!с^ах он осознаёт безнравственность своего поведения (и

сго г:л:ос), но не спе1шит ет0 из1у1енить (и это мигус). Ёалоплнто,
что етю помь1с^ь1 на}1 (не видньт')' поэтоту!у егю поведение ма^о
от^ичается от поведения нетвёрто1ю персона)ка.

1,1 наконец' персона)к 6. *Боровал! Бору:о! |1 6уцу воро-
вать!, - твердит тот. Бму достав^яет удово^ьствие достав-
Аять другим неприятности. Фн совертпает грех намеренно, а
не по недомь1с^и}о, безво^и}о и^и г^упости. Бго поступки
6езнравственнь1, а по}уть1с^ь1 грязнь1.

Бот такие крайности мьт пред^ох(и^и ва1и д^я ана^и-
за. Распо^ох(им характериетики всех персонах<ей в единой
сводной табдице и сравним'

|!ервьтй _ ,<туххий праведник>, второй _ Фрусоватьтй ис-
по^ните^ь,, третий _ (прав|4^ьньтй и самодово^ьньтй гордец"
нетвёртьтй _ (с^}п{айно сорвав1пийся, но ка]о1цийся>, глять:й _

зешдё нуток погре1ши1у1> (Александр [алин), тпестой _ (ч.^ите^ь

€вятаго ,(1п<а, (в православной традиции так назь|ва:от тех'
кто намеренно совер1шает грех' не помь11п^яят о покаянии).

Ёа натп взг^яд' наибодее интересно сравнить двух пер-
сона:кей: нравственного третьего и безнравственного чет-
вёртого. 1(акой из них ва1у1 си]у!патичнее? Ёе знато как ва1у1,

а мне симпатичнее четвёртьтй. Фн _ катоттцтйся и Адховно
возраста1от.ций чедовек, хотя и сорвав1шийся' А вот третий -
дпсовньтй (тормоз> и гордец' пребьтватошцай в пре^ести и
самообштане. |[омьтсль: тетвёртого чи1це и достойнее, чем
второго. 0н совестдивее и чишде.

-153-



!аблшца 1

,\у хо вно -тр ов с/пв ент1'ое ет[ановле нше чело века

1аким образом, нравст!венност!ь опреае./1-яе1т[ся каче-
с1т[во!1,| повеоеншя человека' а оуховност[ь - качесп.во./у[ по-
./у[ь|с./ъов. |[ри этом сушдествует иерархическа5{ зависимость
нравственной сферь1 от дгховной. фгховное воспитание _
это воспитание помь|с^ов' а нравственное поступ-
ков. !обиться нравственного поведени'1 по бо^ь1пош1у счёту
не очень с^ох(но. !дя этого суш{ествутот два способа: кнцтт!.
(запугать, запереть, наказать' посадить на цепь' т. е. 

^и_1пить возмох(ности совер1шать негативнь|е поступки) и пря-
ншк (задо6рить, подщп]ить, договориться, т. е. сде^ать не-
вь:годньтм совер1пение п^охих поступков). Ёо как то^ько
исчеза}от к1{ут и^и пряник, весь негатив оказь1вается сна-
рух(и.3адана воспитате^я состоит не то^ько в том, чтобьт
воспитанник не де^а^ д/рного (и нао6орот, де^а^ то^ько
доброе), но и в том, чтобь1 ему это не приходи^о в го^ову.
Ёадо, чтобьт до6ро станови^ось естественнь1м прояв^ением
че^овеческой природь\, а не средствоы1 вь|годь1.

14менно эти1у1 и от^ичается воспц1т!анце ёуховное от вос-
пц1т!.ан11я. щ)авс/пвенноео. 8ни связаньт ме)*(ду собой. А свя-
зань1 иерархически _ 0у хо вно е опр её е;сяет! нравс!т[венное.

|{равославная антропо^огия и педагогика ясно опреде-

^я}от, 
что дцгховное в че^овеке связано с присутствие1и в

нём Бох<ественного, связан0 с соработничество1у{ (синерги-
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ай) неловека с Богошт. А это прояв^яется в че^овеке в стре1у1-

и (>ка.>кде) к Богу, в совести как го^оое Бо>кием в че^о-
3еке и страхе Бох<иешт. Ба на:п взг^яд, говорить о безрели-

ной д/ховности не впо^не корректно. |1о всей видиш[о-

' порядочность как образец дцгховнооти атеиста _ это не
це^остньтй образец дгховногс) че^овека. А рк то^ко-

д.п(овнуто сферу как сферу исщ/сства, 
^итературьт, 

фи-
и вовсе не^епо.

||онимание сферь| щгховного как сферь: соработниче-
Бога у[ че^овека обусловлено антропо^огическиш!

ческим триединством его природь1: д)д(, ду1ша и те-
. А вот че1и от^ичается ]цд(овное от д/]шевного - это теш1а

диа^ога.
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Таким образом, нравственность определяется каче-
ством поведения человека, а духовность - качеством по-
мыслов. При этом существует иерархическая зависимость
нравственной сферы от духовной. Духовное воспитание -
это воспитание помыслов, а нравственное - поступ-
ков. Добиться нравственного поведения по большому счёту
не очень сложно. Для этого существуют два способа: кнут
(запугать, запереть, наказать, посадить на цепь, т. е. ли-
шить возможности совершать негативные поступки) и пря-
ник (задобрить, подкупить, договориться, т. е. сделать не-
выгодным совершение плохих поступков). Но как только
исчезают кнут или пряник, весь негатив оказывается сна-
ружи. Задача воспитателя состоит не только в том, чтобы
воспитанник не делал дурного (и наоборот, делал только
доброе), но и в том, чтобы ему это не приходило в голову.
Надо, чтобы добро становилось естественным проявлением
человеческой природы, а не средством выгоды.

Именно этим и отличается воспитание духовное от вос-
питания нравственного. Они связаны между собой. И свя-
заны иерархически - духовное определяет нравственное.

Православная антропология и педагогика ясно опреде-
ляют, что духовное в человеке связано с присутствием в
нём Божественного, связано с соработничеством (синерги-
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ей] человека с Богом. А это проявляется в человеке в стрем-
лении (жажде) к Богу, в совести как голосе Божием в чело-
веке и страхе Божием. На наш взгляд, говорить о безрели-
гиозной духовности не вполне корректно. По всей видимо-
сти, порядочность как образец духовности атеиста - это не
Вполне целостный образец духовного человека. А уж толко-
вать Щ/ховную сферу как сферу искусства, литературы, фи-
лософии и вовсе нелепо. е

Понимание сферы духовного как сферы соработниче-
ства Бога и человека обусловлено антропологическим
иерархическим триединством его природы: дух, душа и те-
ло. А вот чем отличается духовное от душевного - это тема
другого диалога.
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