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СОСТРАДАНИЕ КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Старцева Т.Н.
Статья посвящена исследованию феномена сострадания. Рассмотрение проблемного поля
специальных научных исследований, направленных на гуманизацию общественной жизни, позволяет
выявить определенную корреляцию сострадательности личности и гуманности общества.
Ключевые слова: сострадание, гуманность, общество, солидарность.

Если спросить, что объединяет таких выдающихся людей как Агнес Годжия
Бояджиу, более известную как мать Тереза, Альберта Швейцера и Его Святейшество
XIV Далай-ламу Тибета, то кто-то ответит словами Альберта Швейцера, что это
«благоговение перед жизнью», кто-то скажет вслед за Его Святейшеством, что это
«путь великого сострадания», а кто-то примет позицию матери Терезы,
утверждающей, что это – понимание того, что «даже самые обездоленные люди
должны чувствовать себя нужными и любимыми». Все их позиции условно можно
отнести к реализации принципа сострадательного отношения к людям. Объединяет
их также и то, что все они в свое время стали лауреатами Нобелевской премии Мира.
Такая высокая оценка мировой общественностью их вклада в дело мира говорит о
том, что сострадательное начало прочно укоренено в аксиологическом базисе
культуры, а его исследования актуальны и востребованы сегодня.
Актуальность феномена «сострадание» обусловлена также тем, что общество
сегодня находится на пороге коренных перемен. Идет активный поиск новых основ
социальной интеграции. Транзитивное общество – это не безусловное
первоначальное социальное единство, когда каждый член социума органически
связан со всей социальной системой и вне этой системы немыслим. Социальный
кризис, поставивший под вопрос существование сложившегося порядка, обнажил
условность этого порядка. В критических условиях выживает не общество и его
структуры, а конкретные люди. Поэтому вся современная система образования
подчинена приоритету индивидуального подхода: общество, не имеющее
возможности обеспечить востребованность в будущем подрастающему поколению,
вынуждено было переориентироваться на раскрытие индивидуально-личностного
потенциала, чтобы человек в стремительно меняющихся условиях мог сам успешно
раскрывать свои способности. Эта переориентация происходила на фоне
дискредитации идей коллективизма, подпитывавших социальное единство советских
граждан. Новое индивидуализирующееся общество востребовало новый формат
межличностных отношений в диапазоне от непринужденного поверхностного
касания к личности Другого до его полного присвоения.
В последнее время наметилась тенденция к активизации специальных научных
исследований, посвященных проблемам гуманизации общественной жизни.
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Наиболее показательным здесь является появление специальных исследований,
посвященных феномену сострадания. Исследователь социальной психологии детства
Абраменкова В.В., отмечая растущую дегуманизацию детства, указывает на
сострадание как на тот духовно-нравственный ориентир, обращение к которому
призвано стать основанием новой гуманистически ориентированной социальной
интеграции [1, c. 5].
Старостин В.П. рассматривает сострадание как имеющий непреходящую
ценность социально-философский феномен. Исследователь обращается к
состраданию как к общечеловеческому принципу построения общественных
отношений и указывает на его богатейший нравственный потенциал, который может
быть востребован для утверждения гражданского общества [2, c. 14].
Джеймс Джиллиген видит в сострадательном, гуманном отношении к людям
залог успешности всех программ профилактики насилия в его самых жестоких
формах. Изменение отношения с карательного на гуманное представляет собой
обращение к жизни, а не к смерти, и учит людей не просто жить вместе, а хотеть
жить вместе [3, c. 155].
Приведенные
позиции
демонстрируют
определенную
корреляцию
сострадательности личности и гуманности общества. Рассмотрение проблемного
поля специальных научных исследований, направленных на гуманизацию
общественной жизни, позволяет обозначить объект и предмет исследования.
Объектом исследования является гуманность как фактор, скрепляющий
общество и обеспечивающий его перспективу.
Предметом исследования является сострадание, позволяющее определить меру
гуманности общества.
Сострадание в отношении к гуманности может рассматриваться как своего рода
лакмусовая бумажка, как индикатор, позволяющий идентифицировать гуманность.
Гуманность, понимаемая как обусловленная нравственными нормами и ценностями
система установок личности на социальные объекты (человека, группу, живые
существа), представлена в сознании переживаниями сострадания и сорадования и
реализуется в общении и деятельности, в актах содействия, соучастия и помощи.
Целью данной статьи является раскрытие гуманистического потенциала
сострадания. Для достижения поставленной цели формулируются задачи:
• вычленить обязательные компоненты сострадательности как личностного
нравственного принципа;
• рассмотреть онтогенетический и филогенетический аспекты возникновения
сострадательности;
• обозначить социальную значимость феномена сострадания.
Прежде всего следует отметить, что сострадательность включает в себя
несколько обязательных компонентов: 1) способность почувствовать, воспринять
боль Другого, 2) личностный эмоциональный отклик на боль Другого, 3) стремление
помочь Другому, облегчить его боль. Первый компонент непосредственно
соотносится со способностью к эмпатии как эмоциональной отзывчивости человека
на переживания другого человека. Эмпатия представляет собой внерациональную
форму познания внутреннего мира другого. Как эмоциональный отклик она
осуществляется в элементарных (рефлекторных) и в высших личностных формах
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(сочувствия, сопереживания, сорадования) [4, c. 899]. А это уже является переходным
мостом ко второму компоненту указанной триады. Способность к эмпатии в ее
элементарных формах является необходимой предпосылкой развития более высокой
формы эмоциональной отзывчивости, соотносимой с жалостью и состраданием.
Третий компонент, представленный бескорыстным стремлением помочь другому,
примыкает к гуманности и является основой формирования милосердия как базового
этического принципа отношения ко всему живому.
Характер и природу сострадательности помогает понять обращение к
онтогенетическому
и
филогенетическому
аспектам
возникновения
сострадательности.
Сострадание как общечеловеческий феномен зарождается на ранних стадиях
социального развития, согласно Н.В. Калягину, на основе: «альтруистичного
общения в часы досуга, общения, не позволившего раннему обществу распасться» [5,
c. 25]. Подобное мнение разделяет также и П.А. Кропоткин, когда пишет о
«внутривидовой взаимопомощи, обеспечившей выживание человека в условиях
суровой межвидовой борьбы» [6, c. 29].
П. Кропоткин строит свою этическую концепцию, основываясь на «инстинкте
общечеловеческой солидарности, взаимной помощи и общительности» [6, c. 8]. Этот
базис нравственных чувств «вырабатывается в длительные периоды спокойной и
размеренной жизни, которые, безусловно, преобладали в истории над периодами
войн, разрушений, смут и прочих социальных и природных катаклизмов. Эти чувства
вырабатываются для того, чтобы потом в случае действительной необходимости,
сработать безусловно и точно, когда уже и сам человек не может понять, что за сила
подняла его и заставила поступить так, а не иначе» [6, c. 209].
Зарождение способности к состраданию в индивидуальном развитии человека
происходит в раннем детском возрасте. Эмпатийные способности, к которым
относится и способность к состраданию, могут формироваться только в процессе
живого общения, и если в свое время этого не произошло, то в дальнейшем развитии
компенсировать это будет уже невозможно. Человек, не способный к эмпатии, будет
знать по своему личному опыту, что такое боль, сможет понять, что другому тоже
может быть больно, но он никогда не сможет ощутить боль другого человека как
свою собственную.
Способность к состраданию является одной из базовых социально
ориентированных способностей. Но ее неразвитость еще не говорит о полной
моральной несостоятельности личности, если в качестве морального регулятива
выступает чувство долга, удерживающее поступки в рамках социально приемлемых,
а, возможно, и социально одобряемых форм. Особенность сострадания состоит в том,
что оно способно непосредственно оказывать влияние на сферу мотивации.
Поступки, совершаемые из сострадания, отличаются своей естественностью и
непринужденностью.
Человек по своей природе устроен так, что нормальная реакция при виде
физической боли, причиняемой живому существу, проявляется и на психическом, и
на соматическом уровне. (См. Харуки Мураками «Хроники заводной птицы»).
Сострадание – чувство очень сильное. Действие, оказываемое им на человека,
врывается в привычный ход событий, внося свои коррективы. Именно эту силу,
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способную полностью подчинить себе человека, критиковал Ф. Ницще. Сострадание
для него – это одна из слабостей [7].
Стремление создать сверхчеловека, лишенного подобных слабостей и
склонностей, свободного от такого рода зависимости, привело к тому, что несколько
поколений подряд люди упорно формировали «недолюдей». Теперь человечеству
есть, чем «гордиться»: одиннадцатилетний ребенок может спокойно стоять и снимать
на камеру мобильного телефона, как его одноклассники избивают беззащитную
девочку.
К сожалению, случаи полного отсутствия способности к эмпатии (в том числе на
элементарном рефлекторном уровне) уже не единичны. Опасность формирования
общества «холодных и расчетливых» лежит не только в том, что у такого человека не
будет достаточно сильного мотива оказания помощи другому, но и в том, что такой
человек, не задумываясь, сможет причинить другому боль. В педагогике приняты
такие понятия как педагогическая и социальная запущенность. В современных
условиях следовало бы ввести также понятие этической запущенности для
характеристики отсутствия элементарных нравственных качеств, к которым в первую
очередь относится способность к состраданию.
На современном этапе социальная значимость сострадания проявляется двояко:
1) как и ранее, сострадание как естественная, базовая, родовая потребность
интегрирует людей, сплоченных общей болью (первичное дорефлексивное
социальное единство), и 2) сострадание, относясь к внерациональным формам
познания субъективного мира другого, открывает путь общения между людьми в
индивидуализировавшемся обществе, создавая предпосылки для формирования
вторичного социального единства.
В.С. Пазенок, осмысливая концепцию «нового экзистенциалиста» Д. Хелбрука,
пишет: «Не добровольное бегство от общества, не погружение личности в ее
собственные переживании и размышления о «покинутости», «незавершенности», а
наоборот, осознание своего места в обществе, целенаправленное участие «в событиях
с другими» делают жизнь человека аутентичной» [8, c. 54]. Поиски устойчивой
основы социальности все чаще возвращаются к идеям сострадания и солидарности.
Эту же мысль поддерживает Р. Рорти: «Когда история переживает переворот, а
традиционные институты и образцы поведения рушатся, нам хочется чего-то такого,
что находится за границами истории, за границами институтов. Что это может быть,
как не людская солидарность, как не наше признание друг у друга
общечеловеческого» [9, c. 240].
Потребность в сострадании также имеет двоякий характер: с одной стороны, это
потребность страдающего в понимании и заботе, с другой – потребность того, кто
сострадает, чувствовать себя нужным и востребованным. Отношения сострадания
возможны в диапазоне от самозабвенной заботы о другом как единственной цели
жизни до пути личного морального совершенства как блага для себя.
Значимость сострадания для жизни общества прослеживается сквозь те
социально значимые функции, которые оно выполняет. К их числу можно отнести:
интегративную функцию – поддержание и укрепление первичного социального
единства, установление вторичного социального единства в атомистическом
индивидуализировавшемся обществе;
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коммуникативную функцию – установление связи между социальными
элементами, активизация живого, ценностно ориентированного межличностного
общения;
гносеологическую функцию – внерациональное познание внутреннего мира
другого человека, эмпирическое познание основных этических принципов;
практическую функцию – реальное оказание помощи нуждающемуся;
гуманизирующую функцию – внимание к конкретному страдающему человеку,
выход человека из эгоистической изоляции.
Обращение к состраданию как к фактору, способствующему гуманизации
общества, позволяет сделать ряд теоретических выводов и сформулировать
несколько практических рекомендаций.
1. Отношения сострадания являются подлинно гуманными отношениями. Вопервых, они снимают возможность отношения к Другому как к Чужому, открывая
путь к диалогу и взаимопониманию. Во-вторых, выводя человека из эгоистической
изоляции, сострадание выступает в качестве мощнейшего мотива обращения к
потребностям Другого. В-третьих, отношения сострадания не растворяют личность в
социуме, а оставляют место для духовной индивидуализации.
2. Так как способность к эмпатии в общем и к состраданию в частности в раннем
детском возрасте может быть целенаправленно сформирована, в программы
дошкольных учебных заведений рекомендуется вводить регулярные тематические
занятия, формирующие альтруистические мотивы поведения. Просмотр
мультфильмов рекомендуется сопровождать объяснительным комментарием
педагога или родителей, что позволит сформировать у ребенка адекватное отношение
к увиденному на экране. Бережное отношение ребенка к живому следует поощрять и
поддерживать. Наряду с индивидуальными, рекомендуется активное внедрение
коллективных форм творчества, что позволит ребенку ощутить потребность в
Другом.
Разрыв поколений, особо остро ощущаемый в транзитивном обществе, может
быть смягчен за счет открытия университетов третьего возраста. Люди старшего
поколения воспитаны на гуманистических общественных идеалах. Пожилой человек
в обществе является основным хранителем социальности. Чтобы жить, а не
выживать, людям пожилого возраста нужны знания и навыки для налаживания
социальных коммуникаций, для того, чтобы реализовать те силы жизни, которые они
в себе чувствуют.
Средствам массовой информации рекомендуется акцентировать внимание не
только и не столько на фактах вопиющей жестокости, сколько на повседневной
будничной практике милосердия.
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The article devoted to the phenomenon of compassion. Revise of problem field of special scientific
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