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Истоки нравственности – основы личности и социума 
А.А.Тернов 

Почему-то в гуманитарных, да и в остальных науках сегодня брезгуют таким термином, как 
“нравственность”, считая его неконкретным, не объясняющим природу личности, общества. 
Однако, как я считаю, это слово как нельзя точно определяет человека, его склонность. 

В этой статье я хочу попробовать найти истоки нравственности на основе многовековых 
наблюдений, экспериментов, традиций и научных знаниях. И это, безусловно, связано со 
строением нашей природы. 

Издревле во многих традициях и религиях мир воспринимался либо с монистической, либо 
с дуалистической точки зрения. Плюралистические были в основном порождением монизма или 
дуализма (например, наши древние славяне, которые поклонялись многим полубогам, но единым 
был бог Род). Однако, если взглянуть на первоначальные проявления в мире и в нас, то нельзя не 
увидеть двойственность нашей природы: ум/энергия, идеи/чувства, теория/практика, 
время/пространство, мужчина/женщина, истина/ложь и т.д. Такой же дуализм проявлен и в самом 
человеке. Главным, как я считаю, является пара Ум/Энергия. 

“Более ста лет назад английский невролог Х.Джексон высказал предположение, что правое 
полушарие ответственно за наглядное восприятие внешнего мира, в отличие от левого, которое 
управляет речью и связанными с ней процессами. Лауреат Нобелевской премии Р.Сперри (США) 
однажды рискнул в лечебных целях рассечь межполушарные связи у больных эпилепсией и 
обнаружил, что два полушария единого мозга ведут себя как два совершенно различных мозга и не 
всегда понимают друг друга. Человек, у которого отключено правое полушарие, а работало левое, 
сохранял способность к речевому общению, правильно реагировал на слова, цифры и другие знаки, 
но оказывался беспомощным, когда требовалось что-то сделать с предметами материального мира 
или их изображениями. Когда работало только правое полушарие, пациент хорошо разбирался в 
произведениях живописи, мелодиях и интонациях речи, ориентировался в пространстве, но терял 
способность понимать сложные словесные конструкции и совершенно не мог связно говорить". [1] 

Таким образом, то, чем мы думаем, оказывается, дуально и выполняет различные функции! 
В чём же принципиальные различия этих функций? 

 
Особенности левополушарного интеллекта: 
1) Это речевой интеллект. 
2) Классифицирует по существенным признакам. 
3) Аналитик (анализирует и детализирует, применяя дедуктивный способ). 
4) Легко выявляет причинно-следственные связи. 
5) Левое полушарие отвечает за временное, последовательное мышление.  
6) Отвечает за волю человека, за центр социальной адаптации. 
7) Мышление алгоритмичное, символичное, схематичное. 
Среди "левополушарных" много инженеров, математиков, философов, лингвистов. Эти 

люди подчеркнуто рациональны, логичны, много пишут, легко овладевают иностранными 
языками, имеют грамматически правильную речь. У них обострено чувство долга, 
ответственности, принципиальности. 

 
Особенности правополушарного интеллекта: 
Этот тип интеллекта намного глубже. 
1) Отвечает за образное, непрагматичное, чувственно-эмоциональное, опосредованное 
мышление. 
2) Это мышление поисковое, творческое. 
3) Синтетическое (целостное восприятие), конкретное, неабстрактное. 
4) Отвечает за пространственное мышление. (Люди, обладающие этим типом интеллекта, 
хорошо ориентируются в пространстве). 
5) Отвечает за центры биологической адаптации (такие люди дольше живут, имеют 
большой потенциал здоровья). 
"Правополушарные" люди обладают конкретным, образным, эмоциональным мышлением. 

Среди них много художников, артистов, исполнителей эстрадной музыки. Они открыты и 
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непосредственны в выражениях чувств, наивны, доверчивы и внушаемы. Поступают "по велению 
сердца". Они вначале делают, а потом думают. Интуитивны, хорошо ориентируются в новой 
обстановке. 
 Но мозг не только разделяется на два полушария, но и на кору и подкорку.  
И.П.Павлов разработал типологию людей по соотношению функций коры и подкорки: 
мыслительный, художественный, смешанный. 

Мыслительный тип (1) (функционально преобладает кора, которая отвечает за вторую 
сигнальную систему - речь) - отвлечен от бытовых условий, оперирует с символами, имеет 
развитое абстрактное и логическое мышление, умеет прогнозировать. 

Художественный тип (2) (функционально преобладает подкорка, которая отвечает за 
эмоции, чувственное восприятие) - образный тип мышления, чувства для них главное, низкий 
порог восприятия, чувственное мировосприятие. 

Смешанный тип (3) - функции коры и подкорки уравновешены, черты смешанные. 
Ученики Павлова добавили в типологию гениальный тип (4) - в нем все функционирует 

гениально: и кора, и подкорка. 
Логос издревле считался богом Земли. Отсюда пошёл такой термин, как “логика”. Но мозг – 

это отображение нашего ума, которая имеет дискретную и аналоговую половинки, на основе 
исследований приведённых выше. Следовательно, мозг оперирует как дискретной, так и 
аналоговой логикой. И если дискретная логика направлена на работу с идеями, то аналоговая – с 
чувствами. А чувства можно описать как энергопотоки человека. Здесь уже видна связь 
взаимодействий ума с энергией. Тогда на основе сделанных выводов можно дать определения этим 
понятиям. 

Ум – бесконечное состояние генерирования идей, структур на основе анализа, 
интерпретирования (дискретной логикой) энергетических состояний, чувств, образов и синтеза 
результатов анализа (аналоговой логикой) для воплощения энергии в реальности. Логика – 
направление стремления ума. 

Логика – не штампованная последовательность формул, а непрерывный анализ и синтез 
внутренних и внешних формирующихся состояний. 

Если учесть тот момент, что дуальные пары природы являются взаимно-противоположными 
в природе (например, мужчина/женщина, плюс/минус), то энергию можно определить следующим 
образом. 

Энергия – беспредельное состояние генерирования энергопотоков, чувств, образов на 
основе интуитивного анализа (дискретными чувствами) логических состояний, идей, структур и 
синтеза результатов анализа (аналоговыми чувствами) для воплощения идеи в реальности. 

И если мозг – подобие генератора ума, то генератором энергии в человеке является сердце. 
Сердце человека так же, как и мозг, состоит из двух полностью разделённых половин, в каждой из 
которых выделяется желудочек и предсердие. Правая половина сердца посылает кровь через 
легкие, где она обогащается кислородом, а левая обогащенную кровь распределяет по всем 
органам. В этом распределении крови можно увидеть аналогию с мозгом. Иннервация сердца 
поразительно богата и сложна. Оно все оплетено сетью волокон симпатической нервной системы и 
через нее теснейшим образом связано с головным и спинным мозгом. Целую систему 
церебральных волокон получает оно от блуждающего нерва, по которым передаются ему 
многосложные воздействия центральной нервной системы и, весьма вероятно, посылаются в мозг 
центростремительные чувственные импульсы сердца. Мало еще изучены и полны неизвестности 
функции симпатической и вегетативной нервной системы, но уже теперь вполне ясно, что они 
глубоко важны и многосторонни. И что особенно важно, этим нервным узлам и волокнам 
несомненно принадлежит очень важная роль в физиологии чувствительности. 
 По аналогии с умом и его логикой напрашивается следующая взаимосвязь и определение. 
Чувства – направление стремления энергии. 

Чувства – не штампованная последовательность ощущений, а непрерывный анализ и синтез 
внутренних и внешних формирующихся проявлений. В соответствии с этим чувства разделяются 
на дискретные (аналитические, интуиция) и аналоговые (ощущения). 
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Суть аналоговой половины логики/чувств в том, чтобы задавать многозначность, вариации. 
Тогда как суть дискретной половины логики/чувств – решать, выбирать конкретный вариант в 
определённой ситуации. 

Ум невозможен без энергии, а энергия невозможна без ума. Мышление – синтез ума и 
энергии с доминирование ума. Мысль - энергетична. Чувства – синтез энергии и ума с 
доминированием энергии. 

В этой связи весьма интересен взгляд на энергию Л.Н. Гумилёва в его теории этногенеза. 
Внутреннюю энергию человека он назвал “пассионарностью”. 

Понятие «пассионарность» было введено в научную практику Л.Н. Гумилёвым и 
использовано им для построения теории этногенеза [2]. Вместе с тем, общефизический смысл 
этого понятия, отражающего особенности энергетического обмена организма индивида с 
биосферой, позволяет использовать его в исследованиях, выходящих за рамки этнографии. 
Наличие определённых психологических эффектов, связанных с этим физическим фактором, 
позволяет использовать математический аппарат статистической термодинамики в моделировании 
процессов, которые традиционно считаются объектами гуманитарных наук. 

По определению Л.Н. Гумилёва, пассионарность является частным проявлением того, что 
В.И. Вернадский назвал «биогеохимической энергией живого вещества биосферы». [3] 
Пассионарность, как энергетическая характеристика индивида, проявляется в способности к 
«целенаправленному сверхнапряжению». Как психологическая характеристика, пассионарность 
проявляется в стремлении к «иллюзорным» целям и способности к совершению действий, 
противоречащих инстинкту самосохранения. 

Термин "пассионарность" происходит от латинского слова "passio". В латинском языке 
"passio" - это претерпевание, страдание, и даже страдательность, но также страсть, аффект. 
Однокоренные слова в европейских языках различаются смысловыми оттенками. Что касается 
русского, то латинскому "passio" лучше всего соответствует слово "страсть". Старинное русское 
"страсть" достаточно точно соответствует латинскому "passio". 

Формирование жизненных целей индивидов – явление весьма сложное, но у всех без 
исключения живых существ есть в этом сложном явлении элементарная (базовая) составляющая – 
стремление к сохранению и воспроизводству жизни. Это стремление имеет форму инстинкта и 
может быть названо инстинктом жизни. [4] Реализация любой задачи, в том числе и такой, как 
самосохранение, требует от организма индивида совершения работы, которая и называется 
жизнедеятельностью. [5] С точки зрения термодинамики, живой организм является открытой 
системой, находящейся в контакте с тепловым резервуаром – биосферой. Работа, совершаемая 
такой системой, равна уменьшению её свободной энергии. [6] Именно эту свободную энергию, 
которую организмы абсорбируют из внешней среды и расходуют на жизнедеятельность, В.И. 
Вернадский назвал «биогеохимической энергией живого вещества биосферы». [7] По определению 
Л.Н. Гумилёва, пассионарность является остатком биогеохимической энергии после реализации 
индивидом элементарной жизненной цели, диктуемой инстинктом жизни. Поэтому пассионарность 
позволяет совершать работу по достижению целей, выходящих за рамки этого инстинкта. Такие 
цели Л.Н. Гумилёв назвал «иллюзорными», а способность к «излишней» работе, возникающую 
вследствие наличия остатка свободной энергии, – способностью к сверхнапряжению. Индивидов, 
не обладающих пассионарностью, Л.Н. Гумилёв назвал «гармоничными личностями» и «тихими 
обывателями, адаптированными к биоценозу ареала», индивидов, обладающих пассионарностью – 
«пассионариями», а индивидов, у которых пассионарность имеет отрицательное значение – 
«субпассионариями». 

Свободная энергия, увеличивая неравновесность организма, порождает в бессознательном 
«ОНО» первичные позывы жизни, которые пробиваются к сознательному «Я» и требуют 
усложнения жизненной задачи, т.е. повышения активности или усложнения структуры действий. 
«Первичные позывы смерти» отражают в бессознательной психике естественное стремление 
каждого отдельно взятого процесса в организме к физико-химическому равновесию – «покою 
неорганического мира». 

Первичные позывы жизни, отражающие в психике необходимость растраты свободной 
энергии, побуждают к поиску сложных, а при большей интенсивности, опасных жизненных 
ситуаций, преодоление которых переживается как «упоение в бою». [8] Жизненные цели 
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пассионариев внешне выглядят противоречащими самосохранению, но, с точки зрения 
термодинамики организма, являются следствием самосохранения. Поэтому, вероятно, Л.Н. 
Гумилёв и назвал такие цели иллюзорными. 

 
 

Рис. 1. Классификация людей по пассионарно-аттрактивному принципу. 
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1 - "Пророки" Пророк Мухаммед, христианские 
святые 

7 -"Искусители" Ф.Опискин из "Село 
Степанчиково и его обитатели" 

2 - "Творческие люди" художник Винсент Ван 
Гог, Гоголь, Достоевский 8 -"Созерцатели" Попрыгунья, героиня Чехова 

3 - "Ученые" Ньютон, Галилей, Дж.Бруно 9 -"Нестяжатели" интеллигенты Чехова, герои 
"Вишневого сада" 

4 - "Деловые люди" клерк Штольц из романа 
"Обломов", фарцовщики в СССР, олигархи 

10-"Обыватели" Обломов, Манилов и др. из 
"Мертвых душ"  

5 - "Авантюристы" Колумб, Васко да Гама, 
Кортес 

11-"Бродяги-солдаты" босяки А.М.Горького, 
О.Бендер 

6 - "Честолюбцы" Гобсек, Скупой рыцарь 
А.С.Пушкина 

12 -"Преступники" Раскольников, Смердяков - 
Достоевского 

 
Исходя из рисунка 1 видно, что энергия, “пассионарность”, может быть как положительная, 

созидающая жизнь (в случае аттрактивности, альтруизма), так и отрицательная (в случае эгоизма). 
На мой взгляд, положительную энергию лучше всего назвать христианским термином “Благодать”, 
а отрицательную – “Страстью”. Потому люди, обладающие положительной энергией обладают 
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благодатностью, а отрицательной – пассионарностью. Но что же приводит энергию к страсти или к 
благодати? Нравственность! 

Нрав-ственность – состоит из слов – нравом створённое, то есть нечто созданное личными 
характеристиками субъекта. Нравственность – внутренняя установка Логики и Чувств. И если 
исходить из определений, выведенных вначале, достоинством будет непрерывный анализ и синтез 
идей или энергопотоков в альтруизме (аттрактивности по Л.Н. Гумилёву), то пороки возникнут 
при эгоизме в следующих ситуациях. 

Зацикленность – пороки мышления и дискретного (на почве идей), и аналогового (на почве 
чувств), когда поток синтеза и анализа переходит исключительно в штампы. 

Односторонность – порок устремления только в одну сторону логики или чувств. 
Пороки через разум – когда штампы логики – инстинкты - берут верх над самой логикой; 

когда безудержное стремление к рациональности берёт власть над чувствами. 
Пороки через чувства (энергетические влияния) – когда штампы чувств берут верх над 

энеркопотоком, блокируют его; когда жажда энергии, её нехватка берёт власть над разумом. 
В природе нет “одноигарющей” логики. Есть доминирование цифровой или аналоговой. 

Если доминирует цифровая логика, то аналоговое мышление становится инструментом для 
цифровой логики. И наоборот, если доминирует аналоговая логика, то цифровое мышление 
становится её инструментом. 

У подавляющего большинства людей одно из полушарий мозга доминирует над другим 
(исключительная редкость их равноправия), и человечество делится на две неравные части: 
левополушарных и правополушарных. Первых больше в западных странах, вторых – на Востоке и 
в Африке. На планете как бы существуют два огромных народа, по-разному воспринимающие 
реальность и часто не понимающие друг друга. Западный тип мышления – левополушарный, 
Восточный – правополушарный. 

Асимметричное развитие полушарий мозга связано с полом: у женщин асимметрия 
выражена в меньшей степени. Различия между женским и мужским мозгом тоже обусловлены 
эволюцией. Биологически женщины более приспособлены исполнять роль хранительницы очага, 
тогда как на долю мужчин выпадает охрана, защита семьи, они как бы находятся на внешнем 
уровне обороны. Поэтому процесс выбора в поведении, в реакциях на внешние раздражители 
актуальней для особей мужского пола. Как утверждают исследователи, асимметрия связана с 
оптимизацией процесса принятия решений. Другими словами, мужчина должен четко знать, как 
защитить свое потомство и, в случае опасности, мгновенно решить, что для этого сделать.  
 Отсюда я попытался вывести определённые взаимодействия логик/чувств по типу 
мужчина/женщина. 

Мужской тип – творец, добытчик – путь восприятия от внешнего к внутреннему 
(ощущение | ↔ | дискретная логика | ↔ | интуиция | ↔ | аналоговая логика), в основном 
работает символьная память (информация). 

Женский тип – путь восприятия от внутреннего ко внешнему – хранительница очага 
(интуиция | ↔ | аналоговое мышление (этика) | ↔ | ощущение | ↔ | дискретное мышление)), в 
основном работает аналоговая память (образы). 

В соционике по направлению логики и внутренней энергии определяют даже определённые 
типы людей (таблица 1). 

Логик (доминирует дискретная логика) – ориентирован на объективную реальность, 
физические законы мироздания, процессы производства, ради дела может проявить твёрдость, 
ценит профессионализм.  

Этик (доминирует аналоговая логика) – человек эмоциональный, хотя внешне не 
обязательно проявляет свои чувства. Зависим от мнения окружающих, легко втягивается в 
эмоциональные конфликты, умеет правильно выбрать психологическую дистанцию общения. 

Интуит (доминируют дискретные чувства) – характеризуется целостным восприятием 
действительности, мечтатель и романтик, экспериментатор и генератор множества идей, порой 
неосуществимых. Бывает рассеян, непредсказуемые возможности предпочитает реальной выгоде. 

Сенсорик (доминируют аналоговые чувства) – воспринимает мир конкретно, живет «здесь 
и теперь», ценит комфорт и умеет его создать, стремится к практической деятельности, 
предпочитает получать результаты своего труда в материальном воплощении. 
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Таблица 1. Типы людей в соционике 
 Сенсорика Интуиция 

Логика ПРАКТИКИ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

Этика СОЦИАЛЫ ГУМАНИТАРИИ 

 
Также, к этой градации добавляют характеристики темперамента – экстравертность и 

интровертность. 
В чём суть темперамента, так сказать температуры нашей энергии – горячей или холодной? 

Суть в мощности энергии, порождающей темперамент – устойчивый накал энергопотока во 
внешний мир. Высокий накал порождает экстраверта. Интроверта – отсутствие накала. 

Экстраверт – ориентирован на все, происходящее вне его, умеет изменить ситуацию, если 
она его не устраивает, легко вступает в контакты, как деловые, так и личные.  

Интроверт – ориентирован на свои внутренние установки по тому или иному поводу, 
приспосабливается к ситуации, а не изменяет ее, затрудняется в налаживании контактов в 
незнакомой обстановке. 

Вспышки экстравертности порождаются внутренними энергопотоками превосходства как 
через альтруизм, так и через эгоизм. И здесь основой является нравственность! 

Так как же можно классифицировать феномен нравственного (положительной 
нравственности, достоинства) и безнравственности (отрицательной нравственности, порока)? 

Я составил таблицу (таблица 2), в которой выражены зависимости проявлений человека от 
его направления стремлений, т.е. таблица нравственности. Т.к. наша реальность построена по 
направлению от внутреннего к внешнему, то есть предполагает доминирование мысли над 
чувством, то колонки в таблице разделены по типу мышления, а не чувствования. 
Совершенствование в приобретении соответствует мужской роли, творцу-добытчику. 
Совершенствование в сохранении соответствует женской роли хранительницы домашнего очага. 

Проявления в левой колонке доминирования эквивалентны проявлениям в правой. Пороки 
дискретного мышления соответственно отображаются на пороках аналогового, и наоборот. 
Соответственно достоинства дискретного мышления соответственно проявляются в достоинствах 
аналогового, и наоборот. 

При доминировании дискретного мышления пороки аналогового являются скрытыми, и, 
наоборот, при доминировании аналогового скрытыми пороками становятся дискретные. 

При несовпадении направлений логики/чувств происходит противостояние, чтобы перешло 
на одну сторону. Создаётся напряжение. И тогда кто-то либо подстраивается (для необходимого 
равновесия, лицемерие, “ложь во благо”), либо продолжает отстаивать своё (споры, войны), либо 
отстраняется. 

 
Таблица 2. Таблица нравственности 

 
Доминирование дискретного стремления, 

левополушарное мышление 
(совершенствование в приобретении) 

Доминирование аналогового стремления, 
правополушарное мышление 

(совершенствование в сохранении) 
Благодатность Пассионарность Благодатность Пассионарность 

Достоинтсво 
(альтруизм) 

Порок 
(эгоизм) 

Достоинтсво 
(альтруизм) 

Порок 
(эгоизм) 

Стремление к истине Ложь Прямота Хитрость 

Дельность Лень Трудолюбие Праздность 
Способность 
управлять 

Стремление к власти Стремление к уюту Стремление к 
эстетическим 
удовольствиям 
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Рациональность, 
справедливость 

Выгода, 
расчётливость 

Щедрость Жадность, 
собственничество 

Глубокомыслие Поверхностность Экспрессивность Импульсивность 

Интерес Любопытство Внимательность, 
заботливость 

Докучливость 

Опасение Надумывание Тревога Страх 
Стремление к 
лучшему 

Зависть Ревность Ревнивость 

Миротворчество Воинственность Дружелюбие, 
любовь 

Ненависть 

Зарабатывание Воровство Сохранение Расточительство 
Развитие идей Кумирство идей Развитие идеалов, 

образов 
Кумирство идеалов, 

образов 
Правдивость  Лукавство, интриги Искренность Болтливость 
Духовность Бездуховность Душевность, 

сочувствие 
Равнодушие 

Ответственность Безответственность Совестливость Бессовестность 
Точность Неточность Чистоплотность Нечистоплотность 
Стратегия Бесплановость Тактика, тактичность Нетактичность 
Ясность Туманность Простодушие Недоверчивость 

Законопослушание Беспредел Жертвенность, 
беззаветность, 
смелость 

Трусость, 
нерешительность 

Чёткость Нечёткость Образность Безобразность 
Уважение, почтение Неуважение Вознаграждение Месть, 

вредительство 
Остроумие, юмор Чёрный юмор Чувство юмора Злорадство 
Позитивность Негативность Радостность Скучность 

 
Индивидуум - человек с отличительными чертами сам по себе. Личность – человек в 

социуме, отличающийся от других своими социальными статусами и ролями. Потому все его 
проявления нравственности отражаются и на самом обществе. Как сказано в библии: “Один 
согрешил – и все во грехе”. 

В правительстве социального государства необходимо дискретное мышление, т.к. нужна 
однозначность решения. 

Пороки традиции как государственной морали, основополагающей религии, как штампа 
духовной логики, имеют различное влияние на нравственность людей. Например, убийство в 
древнем мире младенцев-первенцев – не развивало жадность, страх, т.к. являлось жертвенностью 
социума перед богом, а не отдельной личности. Но когда власть олигархов в стране – порок 
дискретного мышления – является дозволительной по морали государства – это этап разложения 
социума. 
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