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На нынешнем этапе развития человечества
актуальными являются вопросы о социально�
практическом осуществлении и философско�
теоретическом  осмыслении идеи ненасилия в
глобальных процессах. В рамках философско�
методологического исследования глобализации
А.И. Уткин дает следующее определение глоба�
лизации: «Процесс универсализации, становле�
ния единых для всей планеты Земля структур,
связей и отношений в различных сферах жизни
общества» [1, с. 163]. Таким образом, в основе
всех сфер общества лежат единые структуры и
отношения. Этим обусловлено, что российские
ученые Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, В.С. Степин,
М.Т. Степанянц, И.К. Лисеев, А.П. Огурцов рас�
сматривают различные аспекты теории нена�
силия в рамках коммуникативного подхода, в
основе которого находится исследование сущ�
ностных связей между людьми, направленное
на выявление их характера и функционирова�
ния [2]. Философы приходят к выводу, что на
практике осуществить идею ненасилия в пер�
вую очередь можно путем установления в об�
ществе горизонтальных отношений, которые
заключаются в расположении субъект�объект�
ной организации, когда любой член коммуни�
кации рассматривается, с одной стороны, как
объект, а с другой – как субъект. При этом А.П.
Огурцов, говоря об утверждении новой рацио�
нальности, укореняемой в диалоге и ориенти�
рованной на сотрудничество и согласие, прихо�
дит  к следующему выводу: «Именно в этой ак�
сиологической ориентации коренится исток
поиска компромиссов, нахождения баланса сил
и обретения солидарности, мирного разреше�
ния конфликтов, трудных путей со�беседования
и со�трудничества, со�гласия и со�ревнования,
со�зерцания и со�бытия с другими, со�страда�
ния и со�чувствия, со�единения и со�средоточе�
ния» [3, с. 5]. Как видим, согласно А.П.  Огурцо�
ву, ценностная ориентация есть корень или ис�

ток как межличностного диалога, так и фактор
согласования проблем в широком пространстве.
Следовательно, в контексте нашего исследова�
ния выявление и определение ценности челове�
ка в первую очередь  является главным услови�
ем возникновения и развития новых форм со�
трудничества между людьми в современном
мире, выражающихся в этике ненасилия. Со�
гласно словарю, достоинство человека – это «в
общем смысле слова – характеристика челове�
ка с т. з. внутренней ценности, соответствия соб�
ственному предназначению» [4, с. 126]. В зави�
симости от того, как менялось представление о
сущности  и предназначении человека в мире в
различные эпохи, менялось представление о
том, что составляет человеческое достоинство.
При этом методологической основой для иссле�
дования сущности человека философами яви�
лось рассмотрение соотношения разума, воли и
чувств. Непосредственно в воле сосредотачива�
ется переживание человеком своего достоинства
и духовного развития. Наличие у человека соб�
ственной воли и разума предполагает тот факт,
что над ним, т. е. над целостностью его воли и
разума, не будет производиться принужденно�
го подчинения, т. е. насилия. В связи с этим по�
нятие достоинства человека отсылает нас к зо�
лотому правилу нравственности: «(Не) посту�
пай по отношению к другим так, как ты (не)
хотел бы, чтобы они поступали по отношению к
тебе». А.А. Гусейнов пишет: «Идея ненасилия
возникла в т. н. осевое время (К. Ясперс) и свя�
зана с формированием человекоцентризован�
ного взгляда на мир; является нормативной кон�
кретизацией золотого правила нравственнос�
ти» [5, с. 52]. Таким образом,  человекоцентри�
зованный взгляд на мир явился предпосылкой
для развития принципа ненасилия в основе
межчеловеческих отношений, указывающих на
другого человека как на особую целостность,
требующую уважения, т. е. признания за ним
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человеческого достоинства. Мы делаем вывод,
что ненасилие определяет качественную связь
людей друг с другом, благодаря тому, что каж�
дый из них обладает достоинством, в то время
как достоинство становится ключом к понима�
нию феномена ненасилия.

В разработках по коммуникационному ас�
пекту глобализации, проводимых исследовате�
лем А.В. Лосем, определяющим характеристи�
ки субъекта в рамках философско�методологи�
ческой категории глобализации интегративно�
сти/дифференциальности, определяется   но�
вый статус человека в глобальной системе. В
качестве основания для этого утверждения уче�
ный называет следующий факт: «Человек, об�
ладая большей степенью свободы, трактуется
как более сложная система по сравнению с со�
циальной группой» [6, с. 21]. Для нашего иссле�
дования выявление принципиально нового ста�
туса человека важно в том аспекте, что наводит
нас на мысль, что человека нельзя обобщать в
некое абстрактное понятие, человек – это все�
гда нечто большее, чем идея, мысль, какие�либо
результаты его работы и т. п. вещи, именно от�
дельный человек является главной причиной
преобразований на различных уровнях бытия
человека. Особенно видна коллизия в случае со
смертной казнью, точнее – с  палачом, когда на�
силие оправдывается пресечением зла, а в ито�
ге функции, накладываемые на «третьего» че�
ловека, лишь увеличивают зло.

Коммуникативная составляющая человека
проявляется в его направленности на общение,
на достижение гармоничного единства внутри
человечества, обретаемого при помощи дости�
жения определенных смыслов. Мари�Роз Бэр�
рел отмечает: «И действительно, природа чело�
века поставила его выше всех остальных жи�
вых существ: человек наделен достоинством,
источник которого – в его душе. Оно проявля�
ется в осознанных связях с себе подобными –
теми, с кем он делит жизнь, красоту, опасности,
превратности, радости и горести» [7, с. 42]. Осоз�
нание этих связей имеет большое значение для
нравственного развития человека, от него за�
висят характеристики своей ответственности и
принципа долженствования перед другим че�
ловеком. Именно поэтому в эпоху глобализа�
ции, когда человечество подошло к необходи�
мости практической реализации ненасилия в
широких масштабах,  каждый человек рассмат�
ривается с точки зрения его личностного досто�
инства, ценности и важности. Принцип подчи�

нения, актуальный главным образом для наси�
лия, в настоящий момент становится неэффек�
тивным, впоследствии, как нам кажется, пере�
станет и вовсе работать. Временные рамки это�
го процесса будут зависеть от осознания отдель�
ным человеком своего места в процессе комму�
никации и, как следствие, установления нового
порядка, как мы указали выше, на основе гори�
зонтальных отношений.

Достоинство человека находится на стыке
двух областей: насилия и ненасилия. В этике
ненасилия достоинство проявляется в вопросе
самоограничения, вплоть до самоотречения
(как, например, жизнь и деятельность М. Ган�
ди), в возможности осуществления нравствен�
ного выбора, соотнесении целей и средств. На�
силие происходит главным образом когда стра�
дания и боль причиняют вред человеку в том
смысле, когда, как отмечает Д. Пулмэн, люди
воспринимают боль как угрозу своему дальней�
шему существованию – не только собственной
жизни, но и собственной личностной идентич�
ности [8, с. 106].

При помощи разума человек осознает мо�
тивы и цели самовоспитания и дисциплины,
воля же помогает осуществлять собственную
программу действий. Идея о том, что человеку
вменяется в заслугу осознанное разумом долж�
ное поведение в контексте единого человеческо�
го рода, и выражается в  нравственном импера�
тиве И. Канта: «Принадлежность к роду чело�
веческому (die Menschheit) само уже достоин�
ство; ибо ни один человек не может пользовать�
ся другим человеком (и даже самим собой) как
средством, он всегда должен в то же время быть
целью, и именно в этом состоит его достоинство
(личность), благодаря которому он стоит выше
всех остальных живых существ – не людей, ко�
торыми все же можно пользоваться, стало быть,
выше всех вещей» [9, с. 403–404]. Открытие
Кантом автономности человечества позволяет
конкретизировать понятие человеческого дос�
тоинства. Организация процесса внутреннего
развития в человеке происходит прежде всего
благодаря тому, что человек – разумное суще�
ство. Измерением нравственного развития че�
ловека выступает этическая категория достоин�
ства человека. Вопрос о соотношении разума как
части человеческого достоинства и ненасилия
как принципа отношения между людьми впер�
вые поставил Л.Н. Толстой в работе «Закон на�
силия и закон любви». А.А. Гусейнов пишет:
«Никогда до Толстого понятия разума и нрав�
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ственности не были так полно соединены меж�
ду собой» [10, с. 728].

На аспекте воли сосредотачивается М.К. Ган�
ди. Ганди говорит: «Человек является человеком
потому, что способен к самоограничению, и оста�
ется человеком лишь постольку, поскольку на
практике осуществляет его» [11, с. 284]. Избран�
ные средства в этом случае служат человеку кон�
тролером для определения поступков с точки
зрения нравственного добра. В.М. Хвостов рас�
сматривает страдания человека с точки зрения
осуществления им морального выбора. Ученый
пишет: «Психология показывает, что страдания
часто бывают хорошим средством для пробуж�
дения в человеке именно чувства достоинства,
для прояснения его нравственного сознания, для
укрепления в нем симпатии и сострадания к ок�
ружающим и для развития пренебрежения к чи�
сто внешним благам жизни» [12, с. 274].

Так происходит в опыте отдельного чело�
века. В обществе ответ на злодеяния человека
осуществляется с целью исключений злодеяний,
т. е. с целью регулирования общественных от�
ношений и предупреждения распространения
зла. Самым крупным событием в истории чело�
вечества явилась идея, направленная против
смертной казни, а в мировой истории – ее по�
степенная отмена. Потому что лишить жизни
человека – значит не дать ему никакой возмож�
ности нравственно исправиться, т. е. публично
отказать ему в его человеческом достоинстве.
То есть нынешнее понятие «обороны» и защи�
ты включает в себя пресечение зла, а не его про�
явления посредством недопустимых с нрав�
ственной точки зрения методов действия. Древ�
нейший социорегулятивный механизм перво�
бытной эпохи – талион – является самоцелью
и вредит в первую очередь не объекту, а самому
человеку, его достоинству, его моральному об�
лику. Осуществление ненасильственных прак�
тик в обществе подобным же образом достига�
ется путем реализации нравственного добра.
Способность преодоления зла находится в нрав�
ственных основаниях общества и личном дос�
тоинстве человека. Степанянц в работе «Махат�
ма Ганди: «Апостол ненасилия»  отмечает, что
истинная цивилизация, по мысли Ганди, долж�
на быть основана на принципах сознательного
и добровольного самоограничения [13, с. 156].
Л.Н. Толстой в работе «Закон насилия и закон
любви» также говорит о  том, что человеческая
жизнь есть движение к вечному идеалу совер�
шенства и тем самым приближает каждого от�

дельного человека к своему личному, такому
же безграничному совершенству [14, с. 205].
А.А. Гусейнов говорит о том, что путь к ненаси�
лию проходит через личное совершенствование
человека: «Ненасилие как нормативная про�
грамма делает акцент на доброе начало в чело�
веке, на то, чтобы усиливать его путем культи�
вирования и сложения» [15, с. 37].

Именно потому, что идея ненасилия пред�
полагает прежде всего утверждение человечес�
кого достоинства, в эпоху глобализации она
представляет собой перспективу развития че�
ловечества. Согласно определению ненасилия,
данному в энциклопедии по глобалистике, «не�
насилие – активное противостояние злу, не�
справедливости» [16, с. 615]. «Активное» пред�
полагает осознанные и целенаправленные дей�
ствия человека не столько против зла, сколько
во имя добра. Таким образом, в соотношении
ненасилия и человеческого достоинства, когда
достоинство выступает фактором ненасилия
находятся посылки, чтобы говорить о том, что
нравственные отношения становятся не необ�
ходимыми, а принципиальными в новых исто�
рических условиях. В современном мире важно
точно определить автономность морали и при�
знать за этикой нормативный характер.  По за�
мечанию, сделанному исследователем трудов
А. Макинтайра Т.А. Дмитриевым, основная
трудность здесь заключается в том, что в насто�
ящий момент существует очень много этичес�
ких теорий при отсутствии должного универ�
сального критерия для определения базовых по�
нятий блага и добродетелей [17, с. 118]. По это�
му поводу В.М. Хвостов пишет: «Этика учит нас
тому, что должно быть, и подкрепление свое на�
ходит не только в указаниях разума, но в указа�
ниях всего нашего существа, таких, как чувство
достоинства  и чувство стыда, как вера в миро�
вое значение добра. Поэтому мы решительно
становимся на сторону тех, которые утвержда�
ют, что этика есть нормативная дисциплина,
посвященная не исключительно исследованию
существующего, но главным образом установ�
лению долженствующего, выработке идеала на�
шего поведения и тех норм, которым мы должны
подчинить себя во имя этого идеала» [12,
с. 275–276]. Применительно к нашей теме чело�
веческое достоинство как фактор этики ненаси�
лия в современных условиях глобализации ста�
новится определяющим критерием развития  ко�
ренной идеи нравственного добра и рассматри�
вается в плоскости коммуникативного подхода.
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THE PROBLEM OF ETHICS NONVIOLENCE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
The article deals with topical issues of ethics of nonviolence in the context of globalization. Revealed that

human dignity as the main condition for the idea of nonviolence is a perspective of human development in the
context of the flow of global processes. On this basis, concludes that moral relations are not necessary and
fundamental in the new historical conditions.
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