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ЧТО ТАКОЕ ЭТИКА НЕНАСИЛИЯ?*

И дея ненасилия вошла (вернулась, если 

иметь в виду Л. Н. Толстого) в круг ис-

следовательских тем отечественной философии 

в конце 1980-х годов на волне горбачевской пере-

стройки и всеобщего солидарного участия всего 

народа в борьбе за демократизацию обществен-

ной жизни. В то время она отозвалась положи-

тельным эхом в общественном мнении**. С тех пор 

отношение к ней значительно, можно сказать, су-

щественно изменилось. Вектор этого изменения 

можно обозначить словами: сомнение, разочаро-

вание, негодование.

Если тогда, когда я*** впервые ввел словосо-

четание «этика ненасилия», обозначив так тему 

* Опубликовано: Идеи ненасилия в XXI веке : сб. науч. 

докл. / (кто составители или редакторы?) Пермь, 2005. 

С. 4–10.

** В конце 1989 г. в Москве на базе и по инициативе сектора 

этики Института философии РАН прошла международная 

конференция «Этика ненасилия». По ее итогам официальная 

ежедневная массовая (тиражом около 10 млн) газета «Прав-

да» от 23 февраля 1990 г. опубликовала обширное интервью 

с профессором А. А. Гусейновым, вышла книга «Этика нена-

силия» (М., 1991).

*** Прошу прощения за это нескромное местоимение, 

которого в таком контексте всегда стараюсь избегать, но 
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международной конференции и новое научное направление, мно-

гие видели в нем тавтологию. «Разве этика может быть иной?» — 

недоумевали они. Сейчас оппоненты расставляют акценты ина-

че. «Разве такое возможно?» — спрашивают они. Уже появился 

по крайней мере один развернутый очерк*, атакующий этику 

ненасилия, да и направленность ряда докладов в данном сбор-

нике показывает, что многие авторы обеспокоены судьбой идеи 

насилия, а еще точнее — судьбой морали и этики, лишенных 

опоры в насилии, и мобилизуют моральные аргументы в оправ-

дание и даже воспевание последнего.

Как и почему меняются общественные настроения и идей-

ные приоритеты, как и почему они изменились применительно 

к идее ненасилия и к нашей стране в последние 15 лет — это осо-

бый, сам по себе интересный и достойный размышления вопрос. 

Здесь действует комплекс причин от интеллектуального кон-

формизма и ложных стереотипов, отождествляющих ненасилие 

с покорностью и смирением, до прямого интереса социальных 

и властных структур, для которых насилие является необходи-

мой, а часто и основной гарантией их привилегированного или 

даже просто особого положения. Я остановлюсь только на одной 

сугубо методологической причине, которая отчасти объяс няет 

и извиняет критиков этики ненасилия, по крайней мере позво-

ляет им быть искренними. Она связана с пониманием природы 

и возможностей морали, самого ее статуса в системе человече-

ской деятельности.

Необходимость жизни в ее природных и социальных формах 

включает в себя такие конфигурации отношений между инди-

видами, которые предполагают насилие, не могут существовать 

без него. Агрессивные инстинкты, эксплуатация труда, власт-

ные отношения господства и подчинения — все это такие фунда-

ментальные факты человеческого бытия, которые воспроизво-

дят насилие с закономерным постоянством. Оно, насилие, может 

в данном случае прибегаю к нему нарочито, так как этика ненасилия все больше 

вызывает теоретическое непонимание и общественное подозрение.
* Он помещен в только что вышедшей книге А. А. Скворцова «Родина и мир» 

(М., 2006. С. 33–123).
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быть минимизировано, скрыто, переведено в латентную форму, 

но его нельзя полностью изъять ни из биологии человека, ни из 

его социальной сущности. Данное утверждение не нуждается 

в специальных познаниях и доказательствах. Оно очевидно. До-

статочно посмотреть, как мы обустраиваем наш частный быт, за-

крываясь от посторонних металлическими дверями, решетками 

на окнах, тайными сейфами в квартирах и тому подобным, или 

побродить по городу, где ты оказываешься под скрытым надзо-

ром телекамер и на каждом шагу натыкаешься на вооруженных 

людей, разного рода охранников. Социальные джунгли, конечно, 

отличаются от природных, но тем не менее это тоже джунгли.

При таком положении дел этика ненасилия, естественно, ка-

жется утопичной, а многими воспринимается как издевательски 

лицемерная. И это действительно было бы так, если бы мораль и 

этика являлись продолжением природного процесса в человеке, 

выражением законов социальности, если бы они представляли 

собой элементы «надстройки», обслуживающей «базис». На са-

мом деле, однако, мораль и этика находятся по ту сторону не-

обходимости, «корысти», говоря на их собственном языке. Мо-

раль коренится в автономии человеческого духа и является ее 

выражением.

Кто бы и как бы ее ни понимал, какие бы этические теории ни 

конструировал, одно является несомненным и общепризнанным: 

мораль охватывает бытие человека в той части, в какой оно це-

ликом и полностью подконтрольно его сознательной воле, пред-

ставляет собой совокупность намеренных поступков, то есть по-

ступков, совершение или несовершение которых зависит только 

от него. Именно в таком качестве и понимании она входит в чело-

веческую жизнедеятельность и культуру. И когда Кант называл 

мораль «причинностью из свободы», то он на философском язы-

ке выражал некую очевидность морального сознания.

Особенность моральных норм (и в понимании этого едины все 

философские учения, все религии, да и вообще все люди, по-

скольку они пользуются моральными оценками) заключается 

в том, что для их действенности не нужно ничего, кроме реши-

мости человека следовать им. Хрестоматийные характеристики 
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моральных требований как безусловных, категорических не все-

гда воспринимаются в их обязывающем значении, которое в том 

и состоит, что они образуют зону индивидуально-ответственного 

поведения, что их несущей конструкцией является исключи-

тельно добрая воля индивида как разумного существа. Мораль-

ные требования от основополагающих принципов типа «не убий», 

«золотое правило» до элементарных правил типа родительских 

наставлений детям не грубить старшим описывают поступки, 

которые до ́лжно совершать (не совершать) человеку и которые 

он может совершить (не совершить). Говоря еще точнее, это тре-

бования, которые в своей категоричности только и могут совер-

шаться (не совершаться) в силу долга.

Этика ненасилия в своей безусловно обязывающей норма-

тивной сущности означает только одно: запрет на насилие, по-

нимаемое как выражение социальной зоологии. То есть понима-

емое как отношение между индивидами, в ходе которого путем 

прямого физического принуждения индивид (или индивиды) на-

вязывает (или навязывают) свою волю другому индивиду (или 

индивидам). Этика ненасилия вырастает из одного простого рас-

суждения. Если мы стоим на точке зрения гуманистической мо-

рали и считаем, что все люди суть братья (как бы этот тезис ни 

обосновывался и в каких бы конкретных терминах ни формули-

ровался), то и логическая принудительность мысли и этическая 

обязательность действия неизбежно приводят нас к определен-

ному выводу: насилие (в обозначенном выше смысле) есть зло.

Оно не может получить нравственную санкцию. Более того, 

оно не может также считаться этически нейтральным средством, 

приобретающим ту или иную нравственную качественную опре-

деленность в зависимости от целей. Ненасилие в этом смысле 

тождественно самой нравственности, оно есть нравственный за-

кон. И опровергнуть данный закон нельзя никакими ссылками 

на необходимость, неустранимость насилия в рамках социопри-

родного человеческого существования. Точно так же, как нельзя, 

например, опровергнуть закон инерции Ньютона ссылкой на то, 

что в реальности не существует тел, находящихся в состоянии 

покоя или равномерного движения, не испытывающих на себе 
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воздействия других тел. Этика ненасилия потому и называет-

ся этикой, что она задает другую перспективу отношений меж-

ду людьми. Перспективу, которая выводит за рамки природной 

и социальной необходимости, надстраивается над ней (пробива-

ется сквозь нее) в качестве пространства собственно человече-

ского существования.

Этика ненасилия отождествляет насилие со злом столь прямо 

и полно, что исключает какие-либо его извинительные, а тем бо-

лее желательные случаи. Насилие есть зло. Его не должно быть 
в разумно устроенном человеческом общежитии. Таково пер-

вое основоположение этики ненасилия. Другое ее основоположе-

ние заключается в том, что зло нельзя победить злом, насилие 
нельзя преодолеть через посредство насилия. Насилие не мо-

жет быть средством, ведущим к человеколюбию, точно так же, 

как, например, богохульство не может быть дорогой к Богу или 

плагиат — формой поиска истины.

Если мыслить мораль в терминах цели и средств, то оппози-

цию добра и зла, составляющую ее структуру, можно описать 

двояко. В первом случае: как цель, которая никогда не может 

быть низведена до уровня средств, то есть как цель, заключаю-

щую свою награду в себе, имеющую самоценное значение, — это 

добро. В другом случае: как средство, которое никогда не может 

стать целью, то есть как средство, специфический признак кото-

рого состоит в том, что его избегают, — это зло. Добро и зло, схва-

ченные в тех наиболее общих определениях, которые выражают 

их разновекторность, означают не что иное, как позитивность 

и негативность сознательного человеческого поведения.

Насилие является как раз той границей («осью»), из которой 

и в связи с которой задается разновекторность добра и зла. Оно 

представляет собой точку схождения «земли» и «неба» мора-

ли. Отказом от насилия, в особенности отказом от него примени-

тельно к самому насилию, то есть радикальным отказом от наси-

лия мораль материализуется в адекватный поступок. Благодаря 

этому она низводится до уровня эмпирически-конкретного фак-

та человеческого существования, а само человеческое суще-

ствование возвышается до высоты нравственно осмысленной, 
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одухотворенной жизни. Этика ненасилия есть такое понимание 

морали, при котором ее всеобщая форма прямо коррелирует, 

переходит в однозначные поступки и не может ни существовать, 

ни мыслиться иначе, как в качестве таких поступков.

Этика отличается от философии, социологии, экономики, пси-

хологии, истории и других возможных ракурсов рассмотрения 

насилия не только тем, что она подходит к насилию в перспек-

тиве его радикального отрицания. И не только тем, что не ак-

центирует внимание на причинах и формах его существования. 

И не только выводом, что, несмотря на все эти причины и формы 

(даже тогда и прежде всего тогда, когда эти причины и формы 

кажутся особенно извинительными и гуманистически аргумен-

тированными), насилия не должно быть. Насилие, следователь-

но, ни в каком случае не может получить обоснования и оправда-

ния в качестве нравственно достойного способа поведения.

Этика отличается не только этим. Но еще и тем, что она рас-

сматривает насилие в контексте индивидуально ответственного 

поведения личности, как ее сознательное решение. Этику наси-

лие интересует в качестве действия индивида, такого его дей-

ствия, совершение или несовершение которого зависит от его 

сознательной воли, его убеждений, верований, намерений. Ког-

да же речь идет об институционально закрепленных, историче-

ских и иных массовых формах насилия (типа смертной казни, 

войны, восстаний, этнопсихозов и т. п.), этика расчленяет их на 

индивидуально-ответственные действия, исходя из убеждения, 

что институциональное, историческое, социологическое и всякое 

иное предметное оправдание и моральное оправдание — раз-

ные вещи.

Логика этики ненасилия является в данном случае удиви-

тельно простой: смертной казни не будет, если никто не захочет 

стать палачом, войны не будет, если никто не захочет идти вое-

вать. Она отрицает насилие как таковое. Отрицает не запутан-

ные подступы к нему и не его противоречивые следствия, а само 

насилие в форме злонамеренного действия, характеризующее 

прежде всего того, кто такое действие совершает. Конечно, еще 

не было отменено ни одной смертной казни из-за того, что ни-
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кто не захотел стать палачом, не было отменено ни одной войны 

из-за того, что не нашлось людей, желающих взять в руки ору-

жие. Тем не менее в практиках насилия (во всей совокупности 

образующих их интересов, соблазнов, технологий, аргументов 

и т. д.) самым уязвимым местом, способным разрушить все их 

сложные конструкции, оказывается тот последний пункт, когда 

на арену выходит конкретный живой индивид для конкретного 

насильственного действия. То есть тот, кому предстоит нажать 

на курок, сбросить бомбу и т. д. Не случайно идеология и прак-

тика насилия тратят больше всего усилий на то, чтобы прикрыть 

это слабое место всякого рода ухищрениями и обманами снять 

невыносимую моральную нагрузку с тех, кто непосредственно 

стреляет. Придумываются, к примеру, способы смертной каз-

ни, когда палач не видит жертву или все устраивается таким 

образом, чтобы палач мог думать, будто не его пуля была смер-

тельной. Еще один типичный прием такого рода: мобилизуется 

демагогическая риторика, чтобы создать у воюющих иллюзию, 

будто они преследуют не просто личные или групповые корыст-

ные интересы, а защищают некие высокие ценности — «свобо-

ду», «Родину» и т. п.

Ненасилие представляет собой постнасильственную стадию 

в борьбе за социальную справедливость. Его ценность заключа-

ется в том, что оно открывает возможность решения в рамках 

сотрудничества тех самых конфликтов, которые люди пытают-

ся разрешить посредством насилия, но которые в принципе не 

могут быть разрешены таким путем. Ненасилие не просто от-

рицает насилие, оно снимает насилие. В этом смысле этика не-

насилия оказывается жизненной и исторически продуктивной 

в той только мере, в какой получает продолжение в конкретных 

ненасильственных теориях и практиках, которые разнообразят-

ся и различаются друг от друга соответственно разнообразию 

и различию форм общественных отношений и деятельности. Это 

означает, что ненасилию надо учиться.

Моральная решимость действовать ненасильственно явля-

ется только предварительным условием, которое должно полу-

чить продолжение каждый раз в конкретных знаниях, умениях, 
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навыках. При этом школа ненасилия настолько же трудней, чем 

школа насилия, насколько строить, созидать труднее, чем раз-

рушать. Она труднее во всех отношениях, но прежде всего с точ-

ки зрения интеллектуальных усилий и нравственно-волевой 

концентрированности, которые требуются в этом случае от че-

ловека. Достаточно представить себе, сколь сложной, развет-

вленной и детализированной является инфраструктура насилия 

в современном обществе. Сколь разнообразны ее формы — от 

боевых искусств в спорте до военных академий. Какая масса лю-

дей в нее вовлечена — от ученых, разрабатывающих все более 

изощренное оружие, и поэтов, воспевающих военные подвиги, 

до пугающе огромной массы людей в погонах. Как высоко в об-

ществе ценятся те, которые достигли больших успехов на по-

прище насилия и облечены соответствующими знаниями. Сто-

ит, далее, принять во внимание, что ненасильственные решения, 

которые способны преодолеть весь этот пугающий «универсум» 

насилия, должны быть многократно более конкретными и труд-

ными. И тогда мы поймем, что ненасилие представляет собой 
иную, качественно более высокую организацию межчеловече-
ских отношений.

Более того, этическое отрицание насилия оправдано в той 

мере, в какой оно переходит в конкретную индивидуальную 

и общественную дисциплину и практику ненасилия, которая 

означает новый уровень взаимопонимания и солидарности в об-

ществе. Без такого перехода ненасилие, как и любое другое об-

щее моральное требование, становится демагогией, лицемери-

ем, фальшью.

Ненасилие есть идеал. Но не в том смысле, что оно отнесено в 

будущее. Его вообще нельзя рассматривать как некое состоя ние, 

которое когда-то будет достигнуто, наподобие удвоения ВВП. 

Оно представляет собой духовно-нравственную основу созна-
тельной деятельности людей, которая задает направление 

этой деятельности и одновременно поддерживается ею. Ненаси-

лие существует только как некое постоянное этическое усилие. 

Это — утопия, но утопия моральная, реально задействованная 
в опыте индивидуальной и общественной жизни человека.
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В отношении этики ненасилия сложился предрассудок, буд-

то она предполагает искоренение мотивов и ситуаций, порож-

дающих насилие. На самом деле это не так, ибо, как уже под-

черкивалось, такие мотивы и ситуации укоренены в биологии 

и социологии человека. Этика ненасилия ориентирована на то, 

чтобы блокировать эти мотивы и ситуации, постоянно преодоле-

вать их на пути нравственного возвышения человека и общества, 

что, разумеется, также является трудной задачей, требующей 

постоянного душевного и умственного бодрствования. Задачей 

трудной, сложной, требующей разнообразных общественных 

преобразований, в том числе существенной коррекции системы 

образования, воспитания, просвещения, но тем не менее вполне 

реалистичной.

Махатма Ганди мудро подчеркивал, что в истории ненасилие 

превалирует над насилием. Если бы это было не так, то обще-

ство давно бы погибло. Речь идет, следовательно, не о том, что-

бы перейти к ненасилию, а о том, чтобы реально практикуемому 

людьми ненасилию придать универсальный характер мораль-

ного закона, то есть отказаться от насилия и в тех ограниченных 

формах, в которых оно все еще признается морально приемле-

мым. Речь идет о том, чтобы отменить те исключения из нрав-

ственного запрета на насилие, которые еще делаются для опре-

деленных его видов.

Этика ненасилия имеет шансы стать утопией современно-

го мира. Все утопии — и научно-техническая, и национальная, 

и социальная, и либеральная, которыми открылось Новое время 

и которыми человечество вдохновлялось последние века, исчер-

пали себя. Они исчерпали себя тем, что осуществились, оказав-

шись успешными, они одновременно обернулись страшными ан-

тиутопиями. Ненасилие как идеал отличается от всех прежних 

утопий тем, что оно застраховано от свойственных им превраще-

ний. Оно не просто формулирует общую вдохновляющую пер-

спективу, а предполагает вполне строгие, конкретные и адек-

ватные его сути поступки, задаваемые самим категорическим 

запретом на насилие.
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Среди аргументов в пользу идеала ненасилия один из основ-

ных заключается в том, что в противоположном случае у че-
ловечества нет будущего. И не светлого будущего, а вообще 

будущего. Не нужно обладать слишком буйной фантазией, что-

бы представить себе: будущее, помысленное в логике наси-

лия (то есть если будут сохраняться господствующий сегодня 

моральный оппортунизм по отношению к насилию, масштабы 

и разрушительная сила вооружений, в особенности темпы на-

растания того и другого в последнее столетие), не может не быть 

катастрофическим.


