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ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ: «Возможна ли нравственность,
независимая от религии?»
ПОД ДЕВИЗОМ: Нравственность – это разум сердца
Сегодня в век глобализации материальные ценности бытия стали
преобладающими категориями, а духовно-нравственная сфера человечества
получила статус второстепенной субстанции, что повлекло за собой
необратимый процесс деградации человека как разумного существа
являющейся носителем добродетельности.
И именно материализация и видения только обыденности привело к
развитию проблемы «безнравственного общества», где изо дня в день
довольно быстрыми темпами развиваются аморальные качества жизни – это
алкоголизм, наркомания, табакокурения ведущие к нездоровью нации.
Подобная ситуация с точки зрения автора работы стало актуальной
проблемой для всего мира, и решения ее возможно лишь путем возрождения
духовности и нравственности, чтобы спасти Человека, который бы увидел
«себя» как неотъемлемую часть своего бытия, природы и всей Вселенной для
осознания того, что он - ЧЕЛОВЕК есть триада тело-души-духа в образе
земля-человек-небо как символ единства «Я»-Вселенная являющиеся залогом
гармонии, здоровья и бессмертия. Поэтому необходимо уделить нам большое
значения нравственному воспитанию и религиозным основам жизни, без
которых невозможно просто само бытие и развития народа в целом.
С нашей позиции ответ на выше поставленную проблему необходимо
искать в самом человеке, и, скорее всего в его внутреннем мире, в таких
понятиях как психея-душа, дух, совесть, нравственность, вера на которых и
строится добродетельность как аксиологические основания добра и
мудрости. Поэтому все эти перечисленные философские категории связаны с
понятием нравственность и религия, и данные основы жизни не могут
существовать друг без друга. И ответ на вопрос: «Возможна ли
нравственность, независимая от религии?» хочется начать с цитаты Г.Гейне,
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который дал реальную объективно-философскую истинную интерпретацию
нравственности: он написал, что «нравственность – это разум сердца». 1 И с
точки зрения автора данного трактата, разум сердца есть душа человека,
которая является мостом между миром материи и миром идей или между
телом и духом: «Сердце и мысль суть ума, сознания, понимания, разумения,
мудрости,

прозорливости,

твердости,

мышление,

рассудительность,

влечение, память, замысел, воля, жизненность, желание, властность – все это
поистине наименования разума…это ведомо разумом, опирается на разум.
Мир ведом разумом, разум – опора, разумение – есть Брахман – первооснова
всего сущего, всеобщая душа, дух». 2 А наш мир или мой дух – это
субстанция, от которой зависят наше с вами дела, вечное бытие и смысл
бытия: это мой маленький духовный мир, это мой Бог.
Ведь еще в древности говорили о том, что миром правит некое
абстрактное существо, на Востоке им выступал Абсолют или Сверх дух, в
период античности функцию выполняли мифологические боги, а с приходом
Христианства – Бог. И именно средневековая религия дала понять миру, что
лишь вера в Бога делает человека добродетелем своих поступков через
призму которых он создает духовный мир и строит вечное бытие. Добрые
дела – это и есть оценка нравственности и сама нравственность. Поэтому
сегодня в связи глобализирующемся миром «есть, и будет» стоять вопрос о
том, может ли нравственность существовать без религии?!
Мы отвечаем, нет! Вы зададите вопрос: «Почему?» Потому, что
нравственность – это благо. Приведем аналитический пример, используя
метод синтеза и индуктивно-дедуктивный принцип: если мы задумали что-то
сделать, у нас появилось к этому замыслу желание, а чтобы это желание
воплотилось из идеи в материю мы начинаем верить, то есть в этот момент
наше желание с ситуационного подхода становится верой в то, что все
получится, а вера смягчает душу, следовательно, и субъект действия будет
1

Большая книга афоризмов. Мудрость тысячелетий. – Мн.: Харвест, 2008. - С. 470.
Древнеиндийская философия. Начальный период/ пер. с санскр. В.В. Бродов. – М.: Мысль, 1972. – С. 194.

2

3

боговдохновляться и уверовать своим разумом в то, что дела его будут
хорошими, а хорошо – это символ добра, значит добро, есть благо, а благо
есть нравственный поступок. В «Юй Дане» сказано: «Сила благородного
мужа – это всегда сила поступков, а не сила рассуждений». 1 Поэтому, зная,
что ты поступил хорошо или сделал что-то хорошее для окружающей
реальности, ты почувствуешь тепло в своем сердце и осознаешь, что «удвоил
свою жизнь в двое» и развил свой дух еще на более высшую ступень бытия,
стал ближе к Абсолюту или Сверх духу или к своей самости, узрел смысл
жизни.
Буддизм гласит: «Один день, прожитый в мудрости и самоуглублении,
лучше, чем сто лет, прожитых в невежестве и бессмыслии». 2 Именно в
мудрости и заключается весь смысл жизни, являющийся основой религии:
верить, значит жить, жить с верой, значит быть добродетелем, а добродетель
всегда совершает только нравственные поступки. Отсюда умозаключаем, что
нравственность невозможна без религии – чисто диалектический подход
развития бытия и познания как аксиологический принцип нашего мира и
будущего поколения.
Т.Харди утверждал о том, что «главная цель религии не в том, чтобы
поселить человека на небеса, а в том, чтобы поселить небеса в его душе», 3 то
есть в сердце – Богиню нравственности, от которой зависит наше отношение
к окружающему миру: «Мир – моя родина, все люди – мои братья, а добрые
дела – моя религия». 4 Следовательно, религия это не только вера в Бога, ты
можешь быть и неверующим, но религия должна быть как символ
добродетельности,

как

онто-гносеологическая

основа

гармонии

в

универсуме, гармонии между человеком и человеком, гармонии самим с
собой, как путь ведущей к согласию «Я» с сердцем или поступки тела с
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советом души – суть вечного бытия и познания смысла жизни – вечности,
бессмертия и здоровья нации.
О правоте выше изложенного суждения мы обоснуем на примере
современного общества.
Итак, возьмем к примеру сегодняшний природный катаклизм: о Боже,
что творится с миром: за последние 48 лет было зарегистрировано более семи
тысяч стихийных бедствий, в результате которых погибло, по крайней мере
2,5 миллиона человек. Самая из страшных катастроф за 50 лет это, когда 174
тысячи человек погибшили во время землетрясения 26 декабря 2004 в ЮгоВосточной Азии. Жертвами водной стихии в Индонезии из-за движения
земной коры стали 40 тысяч человек. Волну эту ученые назвали «волнойубийцей». Высота ее равнялась 30 метрам, она на своем пути рушила здания,
дороги,

переворачивала

железнодорожные

вагоны.

Жители

островов

Андаман, также оказались погребены заживо океанской водой. Тогда
материальный ущерб, нанесенный природной стихией, по приблизительным
оценкам власти составило около 13 миллиардов долларов.
Если рассматривать все южные острова «на карте катаклизма» 2004
года

то

можно

увидеть

нечто

апокалипсическое:

девять

стран

расположенных в центре Индийского океана стали жертвами необъяснимым
поведением природы. Здесь произошли землетрясения в девять баллов по
шкале Рихтера,
На этом природа не остановилась. Почти несколько месяцев спустя
землетрясение вновь происходит в Южной Азии. Так 28 марта 2005 года по
шкале Рихтера, в Индийском океане мощный сдвиг земной коры, составило
восемь целых семь десятков. Жертвы этого землетрясения равнялось свыше
300 человек.
Средство массовой информации «Вашингтонский файл» сообщает, что
за последние десяти лет цунами немысленной силы наблюдались в
Никарагуа (1992 год), Индонезии (1992, 1994 и 1996 года), Японии (1993
год), на Филиппинах (1994 год), в Мексике (1995 год), Перу (1996 и 2001
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года), Папуа— Новой Гвинее (1998 год), Турции (1999 год) и Вануату (1999
год).
В общем в XXI веке от стихийного бедствия погибло примерно 242 793
человек. Из них 226 408 стали жертвами цунами в Индийском океане. Свыше
158 миллионов жителей нашей земли были травмированы, они же покинули
свое место жительство, оставшись без одежды и еды, на этом их испытания
природой не заканчивалось. Каждый год происходят ураганы — «Чарли»,
«Фрэнсис», «Иван» и «Жанна». С ноября по декабрь серия тайфунов и
штормов. В начале 2005 года сильные дожди и снегопады были отмечены по
всей территории Афганистана, Пакистана и Таджикистана. В странах
Африканского Рога, Западной Африки и Юга Африки засуха.
Именно последняя проблема – повышение температуры, все больше
волнует ученых. Жара на планете набирает феноменальную шкалу в
термометрах. Отметим, что это явление наблюдается с девяностых годов
прошлого века, когда дни были самыми теплыми за последние тысячу лет.
Среднее повышение температуры на протяжении XXI века составило 3
градуса. Это и повлекло за собой резкое увеличения количество наводнений
и засух. К 2100 году ожидается беспрецедентное потепление, самое серьезное
на Земле за последние 10 тысяч лет. По самым худшим прогнозам, в
наступившем столетии температура повысится в среднем на 5,8 градуса, что
на два градуса выше ранее подсчитанного показателя. Уровень моря
повысится на 88 сантиметров. Климат Земли меняется значительно быстрее,
чем

предсказывалось

ранее

-

такое

предупреждение

содержится

в

выпущенном в отчете комиссии ООН по проблемам изменения климата, в
которую вошли сотни специалистов по климатическим изменениям из
нескольких стран. Ученые говорят о том, что последствия глобального
потепления для человечества могут быть катастрофическими.
Следовательно, подобные явления как землетрясения, извержения
вулканов, грязевые потоки, аномальная жара, где-то выпадает снег летом,
озера и реки пересохли, леса горят тысячами гектарами, гибнут люди –
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просто феноменальное явление, особенно в этом году. И мы все время задаем
вопрос, а ученые не могут дать ответ: Почему так происходит? С нашей
точки зрения, ответ нужно искать в духовной сфере разума человечества с
позиции философии, религии и нравственности.
Философский подход к данной актуальной проблеме трактуется с
позиции онтологии и гносеологии: необходимо помнить, прежде всего, что
человек – это духовная субстанция и по жизни должен идти, развивая в
первую очередь дух как основу к мудрости и добрым делам. А сегодня что
мы видим на карте социального, политического и культурного бытия: снова
потерю знания о человеке как о носителе триадной целостности – тело-душидуха, выступающие как гармоничное развитие универсума в образе человекмикрокосмос, а Вселенная – макрокосмос, именно единство двух макро и
микрополюсов есть залог счастливой, здоровой и вечной жизни. Это есть
путь добродетеля – относиться к природе и Вселенной нравственно, тогда и
она ответит тебе тем же. И мы видим в этом религиозную суть бытия и всего
смысла нравственности бытия.
И в реальной сущности, на сегодняшний день человек не есть
трихотомическая целостность, он носитель лишь тела: все его созерцание
направлено на деньги, карьеру, престиж и богатство, а эти ценности не
являются истинной ценностью жизни, она лишь губит нас. Мы все берем и
берем у природы, мы все совершаем и совершаем зло, но пора уже и
остановиться «ЧЕЛОВЕК», отдать за совершенное ЗЛО ДОБРО в двойной
дозе, чтобы очиститься от грехов (если ты верующий), нужно молиться и не
повторять своих ошибок или очищать свой дух путем сострадания и любви
(если ты не верующий), спасая свою совесть, и жить, согласно разуму или
нравственности, или советуясь с сердцем в образе души как символом верырелигии.
Следуя выше приведенным суждениям автора, мы спасем мир, начиная
с самой малой ячейки общества – с семьи, как тело Вселенной через
государственные институты власти, как души Вселенной к спасению самого
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Сверх духа или самой Вселенной, пока нас не убила природа за тот вред,
который мы нанесли ей. И этому факту служит стихийная катастрофа,
произошедшая несколько лет назад на Индонезийских островах, когда
водное цунами стерла с лица земли столь гремящий на весь мир курорт. И
стоит над этим задуматься. Ведь в Библии сказано о Всемирном Потопе,
когда вода очистила мир от греха. Ученые доказали, что вода имеет
способность излечивать людей, если говорить добрые слова над ней. Однако
аморальные дела, совершенные на берегах морей, океанов, озер и рек, дадут
знать о безнравственной жизни народа. Мы ведь не хотим, чтобы источник
жизни – ВОДА, когда-то давшая нам жизнь в утробе матери, убила наше
бытие. Поэтому необходимо помнить мудрость веков, наших предков –
делать добро и жить в согласии с сердцем, тогда и жизнь будет вечно
прекрасной. Для этого нужно лишь уважать то, что нас окружающую
природу и все бытие: в древнеиндийском гимне «Араньяки» сказано, «Поистине воды больше, чем пища. Поэтому, если нет хорошего дождя, то
заболевают праны: «Не хватит пищи!» Если же выпадает хороший дождь, то
праны полны блаженства: «Много будет пищи!» Все это лишь облик вод:
земля, воздушное пространство, небо, горы, боги и люди, скот и птицы,
травы и деревья, хищные звери вместе с червями, комары, муравьи – все это
лишь облик вод. Почитайте же воды!».1 Абу Абдаллах Рудаки вторит этому
высказыванию свою идею: «На мир взгляни разумным оком, не так, как
прежде ты глядел: мир – это море. Плыть желаешь? Построй корабль из
добрых дел». 2
Необходимо отметить то, что и в аятах (догмы) Корана рассказывается
очень много о нравственности и добродетельности через веру, – «посланник
Аллаха …сам никогда не говорил и не совершал ничего непристойного и
всегда говорил, что истинно, самые лучшие из нас те, кто обладает самым
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лучшими нравственными качествами»; 1 в иранской книге Авесте сказано о
сущностных категориях человека, которые делают его нравственным и
добродетельным, – «когда Дух разума отвечает: «этнос людей надо считать
богатым – один тот, кто совершает разумом, вторые – живут без страха,
третьи – довольны тем, что произошло, четвертые – те, которые из-за его
праведности другому судьба; пятый – кто имеет добрую славу везде, - они и
есть нравственные люди, которые за свои добрые поступки в какой степени
они их совершили, попадают в свой рай, то есть после смерти их ждет
вознаграждения за их деяния, - первый рай – благие мысли, второй – благие
слова, третий – благие дела, праведные в раю нестареющие, бессмертные,
всегда преисполнены счастьем, благоуханием, весельем, радостью и
великодушием», 2

отсюда

делаем

вывод

о

том,

что

мы

следую,

нравственности в свою очередь создаем для себя и после смерти ту
атмосферу, в которой бы хотелось жить: делая добро мы попадаем в рай,
делая зло – в ад или с другой точки зрения, добродетель идет плавно и равно
по воде, а злой горит в огне.
Далай-Лама писал, что «даже если мы достигаем вершины познания
или богатства, но не придаем значение уважению и состраданию к ближнему,
наша жизнь не будет достойна человеческого существования…Жить
счастлива, причиняя как можно меньше зла, - вот на что имеют право все
люди и к достижению чего стоит стремиться». 3 В этом и весь смысл жизни –
нравственность и религия, а ведь религия – это не только вера в Бога, религия
– это вера в абсолютный смысл бытия, в самого себя, религия – это лекарство
для души, а в душе у нас есть маленький дух, который руководит «каждым
Богом» - совестью, моралью, разумом – это сердце-душа.
Ничирен Дайшонин утверждал: «Если разум людей нечист, их земля
также нечиста, но если их разум чист, чиста и земля». 4 Поэтому, чистая
земля – это счастливая жизнь, идущая от счастливой души человека –
1

Библия и Коран. Пророки, праведники, мудрецы. – М: изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – С. 62.
Баимов Р. Зороастризм и зороастрийская литература// Ядкяр. – 2001. – №4. – С. 20-23.
3
Далай-Лама. 365 медитаций на каждый день. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – С. 336.
4
Мудрость буддизма/ сост. Мел Томпсон. М.: АСТ: Астрель, 2009. - С. 42.
2
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добродетеля – это есть религия каждого из нас. И если даже землю населяют
шесть

миллиардов

человек,

в

их

числе

большинство

интересует

материальное благо, и они совсем не проявляют интерес к религии или
духовной жизни. И, несмотря на различные устои и мировоззрения среди
людей, мы все равно должны узреть мысль о том, что мы ответственны друг
перед другом и перед Вселенной, то есть каждый из нас должен помнить, что
ни в коем случае целью человеческой жизни не может быть причинения
страдания кому бы то ни было.
Таким образом, нравственность – это религия, а религия – это
нравственность. От добровольного выполнения нравственного закона
зависит духовный рост человеческого достоинства.
Апостол Павел был прав, когда сказал, что «если я говорю языками
человеческими и ангельскими…и если имею дар пророчества и имею всякое
познание и всю веру, а любить не умею, - то я ничто». 1 Любовь – это
мудрость,

религия

и

добродетельность,

вера

и

благо,

мораль

и

нравственность. Так Далай-Лама в книге «Древняя мудрость, современный
мир» рассуждает о том, что: «Сострадание и любовь – не просто красивые
слова. Как источник внутреннего и внешнего спокойствия и мира, они
являются

основой

для

выживания

видов.

С

одной

стороны,

они

устанавливают ненасилие. С другой, они являются источником духовных
качеств прощения, терпимости и всех достоинств. Кроме того, это те вещи,
которые придают смысл нашей деятельности и делают ее конструктивной.
Быть высокообразованным – еще не заслуга; быть богатым – эта невидаль.
Только если человек имеет доброе сердце, эти качества становятся
ценными». 2 Именно доброе сердце – это есть основа нравственности, а
нравственность – это наука, основанная на религии к Богу или Мудрости.
И автор работы, считает, на основе своего жизненного опыта,
духовную сущность и нравственность помогут возродить и воспитать доброе
1

Шварц А. Целебная сила мудрости веков. От Конфуция до Шопенгауэра/ пер. с нем. А. Алеша, Роланда П.
Швеппе. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – С. 23.
2
Мудрость буддизма/ сост. Мел Томпсон. М.: АСТ: Астрель, 2009. - С. 43.
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сердце, здоровое и гуманное общество такие простые методы, как:
обращения к мудростям наших предков – фольклору, традициям, обычаям,
культуре, истории, народным играм, и непременно к спорту. Последняя
категория является все охватывающей – спорт есть воспитания силы духа и
тела как основ выносливости, смелости, храбрости, мудрости, спокойствия
сердца и души, нравственности и добродетельности.
И вы наверно читатели обратили внимания к тому, что автор постоянно
цитирует философов восточного направления. Почему? Потому что
занимаясь одним из видов восточных единоборств – ушу, я поняла, что это
многовековая система являющаяся спасительницей человека от зла и смерти,
от безнравственности, ведь все восточные единоборства есть методы
воспитания добродетельности. Поэтому китайцы и японцы живут долго, так
как их боевые искусства – это не только спорт, но и образ жизни, философия
смысла жизни. И они верят, что при помощи единоборств – спасут мир. Ушу,
айкидо, дзюдо и многие другие восточные единоборства направлены на
познания своей самости и оценку Вселенной и мира как основ нашего
вечного бытия, и чем больше мы тренируем тело и дух в данных видах
боевых искусств, тем больше мы понимаем, что война, аморальность,
неверие – это зло, и в этой системе мы воспитываем дух для благих дел
идущие от самого сердца. Поэтому и мы – Запад должны возрождать и
развивать свои народные игры и спортивные соревнования как одной из
альтернатив познания религии и нравственности как онто-гносеологических
основ всего человечества, как образ жизни и смысл бытия, прекрасно
понимая, что если молодежь будет занята спортом, своим здоровьем, то чума
XXI в. – наркотики, в том числе алкоголизм и табакокурения, убийство
людей и насилие не даст уничтожить мир. Здесь уместно привести афоризм
китайского мудреца – Сюнь Цзы: «Человек должен делать те дела, которые
хотя и требуют тяжелого физического труда, но успокаивают его разум, а
физический труд – это то, что служит добродетелем». 1
1

Афоризмы. [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wisdoms.ru/37_4.html
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Ему же вторит другая восточная мудрость: «Когда устанавливаются
природа и судьба, дух пребывает в их середине…судьба выражается в
дыхании…природа…в

духе.

Дух

погружен

в

сердце.

Дыхание

концентрируется в сердце. Путь находится в их сердце…Трансформация
дыхания приводит к отсутствию рождения. Отсутствие рождения определяет
отсутствие смерти…не рождаться и не умирать – таково постоянство
духа…при достижении высшего просветления устанавливается целостность
дыхания и духа…гармонизаций, мириады соединений…истинность…покоя и
пустоты, тогда можешь рассчитывать на успех своего стремления к
зародышу бессмертия, познания пути добродетеля. 1 Таким образом, все
благие категории бытия (спорт и духовная культура) спасут мир: и кто-то
найдет этот аксиологический путь через веру, а кто-то через нравственность,
но одно без другого не возможно. Благо – это вера, вера – это благо, благо –
это добро, а добро – это наша с вами религия.
Отсюда следует, что нравственность – это разум сердца, - это душа –
серединный путь между внутренним и внешним миром, от гармонии которых
зависит гармония во Вселенной, а значит, гармония человека и природы,
бытия и познания самости – это путь добродетеля. Творить добрые поступки
есть онто-гносеологическая основа нравственности через призму религии
или Бога или религии ДОБРА
И данный трактат автор хочет завершить стихотворением, рожденным
в ходе анализа данной проблемы:
Я человек,
Но Я и птица, которая своим крылом, при каждом взмахе
Окрыляет души – друзей, соседей и родни!
Я человек – дитя природы,
Я должен уважать ее.
Я совершаю добрые поступки,

1

Ли Дао-чунь. Свод сочинений о срединности и гармонии/ пер. Б.В. Виноградова. [электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.qigong.ru/materials/detail_mat.php?lng=r&id=193
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И верю, что творю добро.
Оно ведь радует глаза Вселенной, моих родителей, учителей…
Я человек,
Эй, слышишь, неуч! Учу тебя, а ты учи других!
Учи тому, что Бог один и все мы едины,
Что Бог и есть природа мать:
Ты можешь верить, иль не верить,
Но верь, что ты зависишь от нее!
И ты обязан, всем миром, беречь их от нечисти, и зла.
Да, я человек, и точно верю, что их спасет ЛЮБОВЬ и ДОБРОТА!
Я человек, молю тебя
О, Боже!
Открой глаза слепым к добру
Тогда не только меньшинства поверят, что мы как птицы
Порхая в бытии, построим мир добра и счастья,
Тогда мы будем вечны и бессмертны,
Тогда мы будем добродетелем своей судьбы!

