
Культура и совесть 
Если человек считает, что он свободен, означает ли это, что он может делать все, что ему 
угодно? Нет, конечно. И не потому, что кто-то извне воздвигает ему запреты, а потому, 
что поступки человека часто диктуются эгоистическими побуждениями. Последние же не 
совместимы со свободным принятием решения. 
Свобода выдвигает свои «нельзя», — и не потому, что что-то произвольно запрещено, а 
потому, что корыстные соображения и побуждения сами по себе не могут принадлежать 
свободе. Корыстные поступки — вынужденные поступки. Вынужденность ничего не 
запрещает, но она лишает человека его свободы. Поэтому настоящая, внутренняя свобода 
человека существует только при отсутствии внешней вынужденности. 
Человек, поступающий эгоистично в личном, национальном (националистическом, 
шовинистическом), классовом, сословном, партийном или каком-либо ином плане, — не 
свободен. 
Поступок свободен только тогда, когда он продиктован свободным от эгоизма 
намерением, когда он бескорыстен. 
Строек свободы человека — его совесть. Совесть освобождает человека от корыстных (в 
широком смысле) расчетов, побуждений. Корысть и эгоизм — внешни по отношению к 
человеку. Совесть и бескорыстие внутри человеческого духа. Поэтому поступок, 
совершенный голиком по совести, — свободный поступок. 
Итак, совесть — страж подлинной, внутренней свободы человека. Совесть противостоит 
давлениям извне. Она защищает человека от внешних воздействий. Конечно, сила совести 
может быть больше или меньше; случается она вовсе отсутствует. 
Внешние силы, порабощающие человека (экономические, политические, телесные 
недомогания и пр.), вносят во внутренний мир человека хаос, дисгармонию. Возьмем 
простейшие примеры. Партийные интересы могут прийти в противоречие с заботами о 
собственном благе. Собственное благо может быть понято в разные моменты различно: 
обогащение, политический авторитет, здоровье, наслаждение и т.д. могут тянуть человека 
к совершенно различным поступкам, не сочетающимся между собой. Порабощенный 
внешними силами человек дисгармоничен. 
Совесть бескорыстна (побуждает человека к бескорыстному поведению) и, следовательно, 
сами свободна в самом широком смысле этого понятия. Она основа возможности полной 
независимости человека (даже в тюрьме, лагере, в катере, на дыбе и т.д.), его внутренней 
цельности, сохранения ею индивидуальности, личности. 
Истинно свободен может быть только человек, живущий «под чужой кровлей», утверждал 
св. Франциск Ассизский. Иными словами, тот, кого внешние обстоятельства жизни не 
порабощают, не подчиняют его дух, его поступки... 
Совесть противостоит всем корыстным, эгоистическим внешним воздействиям, 
нивелирующим индивидуальность человека, уничтожающим человека как личность, 
разрушающим его гармоничность. 
Все, что человек делает из расчета или под влиянием внешних обстоятельств, неизбежно 
приводит к внутренним конфликтам, к дисгармоничности. 
Совесть очень таинственна по своей сути. Это не только бескорыстие. В конце концов 
может быть и бескорыстие зла. Особенно это ясно, если верить в существование злого 
начала в мире, дьявола (отсюда можно представить себе дьявола как личность). 
Почему поступки, совершенные под воздействием совести, не противоречат друг другу, а 
составляют некую цельность? Не означает ли это, что добро восходит к одной цельной и 
высокой личности — к Богу? 
Наша личная свобода, которая определяется нашей совестью, имеет свое пространство, 
свое поле действия, которое может, быть более широким и менее широким, более 
глубоким и менее глубоким. Размеры и глубина действия свободы человека зависит от 



степени культуры человека и человеческого сообщества. Совесть действует в пределах 
культуры человека и человеческого сообщества, в пределах традиций народа... Перед 
людьми большой культуры большой выбор решений и вопросов, широкие творческие 
возможности, где совесть определяет степень искренности творчества и, следовательно, 
степень его талантливости, оригинальности и т.д. 
Среда действия совести не только бытовая, узкочеловеческая, но и среда научных 
исследований, художественного творчества, область веры, взаимоотношения человека с 
природой и культурным наследием. Культура и совесть необходимы друг другу. Культура 
расширяет и обогащает «пространство совести». 
 


