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Аннотация

Проблема альтруизма в современной науке является недостаточно изученной и
обсуждаемой, хотя обращение к аксиологической составляющей явлений обществен-
ной жизни всегда было присуще российской научной мысли. В статье исследуются
вопросы альтруизма как нравственного принципа, его происхождения, толкования
и сущности. Отмечаются общебиологические основы альтруизма, выделенные зару-
бежными авторами. Проведен анализ проявлений альтруизма у людей и животных.
К формам проявления альтруизма человека отнесен альтруизм «ложный» и «ис-
тинный». Приведены примеры проявлений различных форм альтруизма. Альтруизм
животных исследуется с точки зрения его инстинктивной природы, проявляющейся
в мутуализме и симбиозе. Анализируются проявления альтруизма как у сложно ор-
ганизованных организмов, так и у простейших. Выделены факты альтруистического
поведения животных. Отмечено при этом то, что проявление альтруизма у животных
не связано с определением таксономии, а имеет связь с проявлениями социальности.
Сделан вывод об общей биологической природе альтруизма человека и животного.
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Abstract

The issue of altruism is insufficiently studied and discussed in modern science,
although the reference to the axiological component of the phenomena of social life
has always been inherent in Russian scientific thought. The article studies the issues of
altruism as a moral principle, its origin, interpretation, and essence. The general biological
bases of altruism, singled out by foreign authors, are noted. An analysis of manifestations
of altruism in humans and animals was carried out. The forms of manifestation of human
altruism include false and true altruism. Examples of manifestations of various forms of
altruism are given. Altruism of animals is studied from the point of view of its instinctive
nature, manifested in mutualism and symbiosis. The manifestations of altruism in complex
organisms and in protozoa are analysed. The facts of altruistic behavior of animals are
singled out. It is noted that the manifestation of altruism in animals is not connected
with the definition of taxonomy, but has a connection with manifestations of sociality. A
conclusion is drawn about the general biological nature of human and animal altruism.
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Сегодня обращение к аксиологическим темам обусловлено целым
рядом социально-экономических, геополитических и экологических про-
блем, сопровождающих жизнь в условиях стремительно меняющегося
мира. Для нашей страны особенно актуальны нравственно-этические по-
иски, потому что исторически Россия — страна ценностей. Развивать-
ся, двигаться вперед, противостоять внешним угрозам Россия сможет
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только в опоре на культуру и духовность, сердцевиной которой является
этика, в том числе этика в отношении человека и природы, человека и
животных. Тем более важно рассмотреть вопрос о проявлениях альтру-
изма у животных и людей в свете дискуссий о новой парадигме этики
животных [1].

Понятие альтруизма и его общебиологические основы анализирует-
ся чаще всего зарубежными авторами, в нашей стране едва ли не первые
работы появились в начале XXI века. Интерес представляют труды В. В.
Ростовцевой, сотрудника сектора кросс-культурной психологии и этоло-
гии человека института этологии и антропологии РАН [2]. Она отмечает,
что понятие альтруизм рассматривается прежде всего как качество чело-
веческое, нередко понимаемое как религиозно мотивируемое. В разных
словарях термин получает многообразные оттенки толкований.

Вообще же в теорию морали понятие альтруизм было введе-
но французским философом О. Контом. Он считал, что морально-
нравственное совершенствование общества возможно при условии вос-
питания в людях особого общественного чувства, противостоящего эго-
изму, — альтруизма. Следует отметить, что идею жертвенности собой
ради других можно обнаружить до Конта в трудах А. Шефтсбери. Ав-
тор известного произведения «Моралисты» развивает традицию пантеи-
стического эвдемонима, наполнившего человеческую чувственность аль-
труистическим смыслом. Эта разновидность этики связывает морально-
родового человека с божественной сущностью природы. Моральность че-
ловека, его способность к альтруизму является специфическим продол-
жением великой природы, природной симфонии [3].

В русле мыслей А. Шефтсбери было сформулировано толкова-
ние альтруизма как морального принципа, предписывающего человеку
подавление собственного эгоизма, бескорыстное служение «ближнему»,
готовность пожертвовать своим интересом в пользу интересов других
людей [4]. Нередко альтруизм понимают как филонтропию, как про-
цесс самовоспитания и самосовершенствования, как принцип морально-
этический и нравственный. Понимание единой общебиологической сути
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человека и животного позволяет определить альтруизм в расширитель-
ном контексте в качестве поведения, когда «любое живое существо жерт-
вует своими интересами в пользу другого» [2].

Согласно философским словарям, альтруизм понимается как нрав-
ственный принцип, сострадание и милосердие к другим людям, беско-
рыстное служение им, готовность к самоотречению во имя их блага [5].

Всегда ли люди готовы прийти на помощь, пожертвовать собой ра-
ди другого человека или же просто сделать доброе дело? Многие века
писатели, поэты, философы задавались этим вопросом. Римский импе-
ратор и философ Марк Аврелий отмечал: «Природа вложила в человека
потребность заботиться о всех людях». Но эта потребность присуща не
только человеку, но и животному. Биолог У. Д. Гамильтон предпола-
гал, что альтруистическое поведение определенного животного выступа-
ет как биологический инстинкт, самопожертвование оставляет возмож-
ность выживания и размножения вида этого животного.

Проведем параллель между человеческим и животным альтруиз-
мом, попытаемся обнаружить общие основания и формы проявления.
Человеческий альтруизм условно разделяется на «ложный» и «истин-
ный».

Истинный альтруизм — это порыв души, желание сделать мир луч-
ше. Иногда поступки настоящих альтруистов обладают такой моральной
глубиной, что навсегда запечатлеваются в истории человечества. Таким
примером может служить жизнь и служение матери Терезы, монахини,
которая основала Орден милосердия и потом стала его символом. Она
помогала людям, которые были брошены всеми, поддерживала в минуты
отчаяния.

Альтруистические поступки совершались в самые трагические вре-
мена. Во вторую мировую войну люди совершали достойные памяти по-
ступки. Известные имена смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Ан-
тонины Жабинских, которые, рискуя своей жизнью, сохранили жизнь
более чем 300 евреям. Много альтруистов среди врачей. Например, врач
Федор Петрович Гааз посвятил свою жизнь служению человечеству, за
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это его прозвали «святым доктором». Он обеспечивал бедных людей ле-
карствами, смягчал участь узникам и ссыльным. Его любимые слова,
которые можно сделать девизом для альтруистов, звучат так: «Торопи-
тесь делать добро! Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте
зло добром. Старайтесь поднять упавшего, смягчить озлобленного, ис-
править нравственно-разрушенное» [6].

Природа заложила в нас стремление проявлять заботу об окружа-
ющем нас мире и о людях, потому что все мы являемся частью одного
целого. Иногда разум начинает проявлять искренние сердечные порывы.
Тогда в человеке зарождается эгоизм как забота только об исполнении
собственного блага. Человек, помогая своему ближнему, может иметь
нечистые намерения, преследовать скрытые мотивы. Иногда это могут
быть неосознаваемые побуждения человека. Такой альтруизм можно на-
звать «ложным». «Ложный» альтруизм работает тогда, когда человек
озабочен повышением собственной репутации. Мнение окружающих че-
ловека людей может стимулировать деятельность альтруистического ха-
рактера. Сегодня часты случаи благотворительности или филантропии
из-за выгоды (например, снижения налогов) и имиджа: выгодно слыть
благородным и милосердным.

«Ложным» также можно назвать альтруизм, который совершается
из-за присутствия личной симпатии. Люди охотно помогают своим близ-
ким, друзьям и родственникам, при этом не готовы помочь незнакомому.
Такие действия повышают статус только в небольшом круге людей.

Люди, совершающие благие поступки и не получающие от это-
го удовольствия, тоже являются «ложными» альтруистами, потому что
главный принцип истинного альтруизма — бескорыстие и душевное удо-
влетворение от совершенного. Ученые полагают, что желание помочь
другому — это, возможно особое качество, ставящее человека на новую
ступень эволюции.

Представляет интерес проблема альтруизма у животного в сравне-
нии с подобным поведением человека. В отличие от человека, у живот-
ных этот нравственный принцип проявляется на инстинктивном уровне.
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Наиболее очевиден он у особей, имеющих кровное родство. Однако уста-
новлены и такие случаи, в которых одно животное жертвует своим соб-
ственным благосостоянием в пользу другого животного, принадлежаще-
го другому виду.

Многие ученые считают, что альтруизм проявляется в мутуализме
или симбиозе животных. Полагаем, что это спорные утверждения, так
как симбиоз небескорыстен, его нельзя назвать альтруизмом. Он явля-
ется способом существования одних видов, приносящих пользу другим
видам.

А вот проявление настоящих альтруистических настроений мож-
но наблюдать у высокоинтеллектуальных животных, например дельфи-
нов, приматов. Мать или отец готовы рисковать своей жизнью, защи-
щая приплод. Не из-за воспитания или потому, что они приобрели это
качество, а потому, что его заложила в них природа. Альтруистическое
поведение длится то время, пока детеныши нуждаются в заботе и защи-
те. Естественно, этот инстинкт существует для того, чтобы осуществля-
лась передачу наследственных признаков от родителей потомству. При-
мечательно, что у стадных животных альтруизм распространяется и на
неродственных особей, охватывая все стадо, в котором отсутствие взаи-
мовыручки катастрофично и угрожает вымиранием.

Врожденные альтруистические программы поведения достаточно
разнообразны для различных видов животных и могут являться лишь
фрагментами главных форм поведения.

Общеизвестно, что дельфины являются одним из самых интеллек-
туально развитых животных на Земле. Эти социальные существа ведут
себя как люди. Они заботятся о своих собратьях, если те пострадали,
подталкивают их к поверхности, чтобы те могли дышать. При этом дель-
фины не ждут какой-то отдачи, просто стараются спасти свой вид.

Известны случаи, когда собаки, кошки, волки и другие животные
принимали на воспитание одиноких детенышей и заботились о них, как
о своих собственных детях.

Принципы альтруизма проявляются не только у сложно организо-
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ванных организмов, но даже у простейших. Например, иммунные клетки
и многие микроорганизмы при заражении вирусом бактериофага совер-
шают самоубийство — апоптос, при этом развитие инфекции значитель-
но замедляется. Это действие обусловлено наличием гена самоубийства.
Такое эволюционное приобретение дает простейшим преимущество в от-
боре. Особи, у которых отсутствует этот ген, производят около 300 новых
бактериофагов, и вся колония обрекается на гибель.

Систематизируем факты альтруистического поведения животных:
— защита самками своего потомства;
— подача сигналов опасности;
— проявление эмпатии (сострадания);
— способность делиться пищей;
— забота о больных и раненных;
— передача своих генов следующим поколениям;
— взаимный альтруизм (реципрокный) и т. д.
Отметим при этом то, что проявление альтруизма у животных не

связано с определением таксономии, а имеет связь с проявлениями соци-
альности. Альтруизм к близким родственникам встречается даже там,
где другие формы альтруизма не наблюдаются.

Таким образом, альтруизм и кооперация присущи и животным, и
человеку в силу общих базовых биологических предпосылок. Человек в
качестве биологического вида прошел в природе путь отбора и эволюции,
к нему применимы те же механизмы, которые играют важную роль в
истории животных и людей.
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