
УДК 159.9 

Логинова Екатерина Вячеславна, аспирант кафедры психологии 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, Россия  

e-mail: schatzlein__1357@mail.ru 

 

ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены философские и религиозные  

подходы к формированию и представлению  о просоциальном поведении в 

обществе в целом. Представлены теории В.А. Урнаю, Т. Гоббс.  

Abstract. This article examines the philosophical and religious approaches to 

organization and notion of prosocial behavior in society at large. Theories of V. 

Urnayu, T. Gobbs are presented. 
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Исторически просоциальное поведение проявляется как один из самых 

ранних видов социального поведения личности, наряду с гендерным, половым, 

обрядовым, агрессивным. Оно выступает значимым регулятором внутри и меж 

групповых отношений, поскольку обеспечивает развитие и стабильность, как 

социальной группы, так и отдельной личности. Попытка его теоретического 

(целесообразность, основы, нормы, постулаты)  и практического 

(психологический и социологический контекст) осмысления обнаруживается не 

только в философских, социологических и психологических трудах, но и в 

основных религиозных доктринах. 

Следует отметить, что практически во всех основных направлениях 

религиозной мысли существуют теоретические концепты, анализирующие либо 

необходимость, важность просоциального поведения для личности, либо 

содержащие прямые регуляторы-нормы подобного поведения. Так заповедь 

«Возлюби ближнего, как самого себя», выступающая несомненным 
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просоциальным регулятором поведения, обнаруживается как в канонических 

евангелиях, являющихся источником норм для христианства, так и в «Ветхом 

завете» –  источнике норм иудаизма. Аналогичная притча о добром 

самаритянине часто приводится как идеал христианского поведения.  

Христианство выделяет основные личностные добродетели, такие как  

любовь к Богу, сострадание к человеку, смирение, терпение, самоотречение, 

осуждение греха, в котором главным образом порицалась гордыня (эгоизм) [3, 

с. 127-128], ведущие к нравственной личности. Можно сказать, что основа 

христианской морали – просоциальная мораль: «У... уверовавших было одно 

сердце и одна душа; никто ничего из имения своего не называл своим, но все у 

них было общее... и каждому давалось, в чем <он> имел нужду». Старание 

возлюбить ближнего, как самого себя, вероятно, принесло много добра и 

сделало для улучшения жизни больше, чем любой другой принцип [6, с. 57].  

Похожие просоциальные принципы регуляции поведения личности 

обнаруживаются и в конфуцианстве, буддизме. Так в буддизме via pozitiva 

(правильная жизнь) описывает добродетели необходимые для достижения 

нирваны, которые включают в себя dana (отдавание), metta (доброта), mudita 

(сочувствующая радость), karuna (сострадание) [1, с. 71-93].  

Заметим, что теоретические постулаты религиозных доктрин, относительно 

просоциального поведения, имеют аксиомный характер, не требующий 

доказательств, это приводит к тому, что религиозные доктрины создают 

целостный и полноценный образ  нравственной (просоциальной)  личности. 

Необходимо оговориться, что в данном контексте, обсуждая вклад религии в 

изучение основ просоциального поведения, мы сознательно делаем допущение, 

отождествляя нравственную и просоциальную личность. Поскольку, с нашей 

точки зрения, это достаточно пограничные понятия, различающиеся уровнем 

общности и первичностью одного к другому. Поскольку нравственная личность 

всегда просоциальна,  что нельзя сказать в обратной логике, поскольку 

социально одобряемые поступки просоциальной личности, могут быть 

мотивированы и глубоко безнравственными мотивами. [4; 5] 



Созданный религиозными концепциями образ нравственной 

(просоциальной) личности был настолько целостен, что философские поиски, 

направленные на осмысление проблемы просоциального поведения, в основном 

касаются проблем мотивации и поиска «истинных» причин просоциального 

поведения [1, с. 71-93]. 

Как отмечают многие исследователи, созданный религией 

просоциальный (нравственный) канон личности, теряет свое влияние к эпохе 

Возрождения, начиная с которой, собственно, и обнаруживается рост 

философских концепций просоциального поведения. Причина подобного  

лежит в тесной взаимосвязи социальной жизни личности и наличной 

исторической (в данном контексте экономической) ситуации: политико-

экономическая разобщенность, рост производства и торговли, снижение уровня 

жизни значительной части населения. Поэтому на смену религиозным 

основаниям человеческой жизни приходят идей раннего гуманизма с 

представлениями о человеке – венце природы и, как следствие, идея разумного 

эгоизма. [7, с. 10] И как указывает И.Г. Лаверычева именно тогда появились 

философские доктрины Макиавелли, Монтеня, Гоббса и Ларошфуко о ведущей 

роли эгоизма и необходимости разумного управления им [2, с. 74-81]. 

Философия просоциального  поведения в этот период была представлена 

критическими учениями первых социалистов-утопистов Кампанеллы, Мора, 

Толанда, Мелье. И.Г. Лаверычева также отмечает, что при анализе западных 

теорий просоциального поведения, возможно выделить, по крайней мере, три 

методологических подхода. Во-первых, позиция жесткого детерминизма 

эгоистических мотивов просоциального поведения (за счет природных свойств, 

связанных с инстинктом самосохранения) (Гоббс, Мандевиль, Бентам, Рэнд). 

Во-вторых, концепция альтруистической мотивации (за счет как рационального 

подчинения системе нравственных норм, так и развитого сострадательного 

чувства) (Паскаль, Смит, Конт). И, наконец,  промежуточные типы, 

проявляющиеся в сочетании эгоизма и альтруизма, более склонны к позиции 

умеренного либерализма,  признавая необходимость нравственного воспитания, 



они предпочитают полагаться на свободный разумный выбор и считают, что 

люди в равной мере способны проявлять как эгоизм, так и альтруизм (Декарт, 

Руссо, Милль, Спенсер, Рассел и др.)  [2, с. 74-81]. 

      Согласно воззрениям Т. Гоббса в его работе «Левиафан», эгоизм может 

мотивировать помощь, поскольку ее задача (помощи) лежит в области 

избавления помогающей личности от психологических переживаний [8, с. 341]. 

Он также полагает, что единственной мотиваций к сотрудничеству может 

выступать страх перед внешним фактором. Таким внешним фактором, как 

отмечает В.А. Унрау, преобразующим эгоизм в альтруизм (вид просоциального 

поведения), согласно Т. Гоббсу оказывается государство. Оно награждает или 

наказывает, за нравственные и безнравственные поступки, и, избегая наказания, 

человек становится нравственным. 

Следует заметить, что если внешним фактором, порождающим нормы 

просоциального поведения, будет выступать государство или социальная 

группа, а не онтологическое начало, то это неизбежно приведет к 

формированию рассудочного/правового, но не нравственного сознания, что 

приведет к одноплоскостному, логическому пониманию просоциального 

поведения человеком. Что мы и наблюдаем на данный момент развития 

общества, причина подобной трансформации, с нашей точки зрения, лежит в 

различии целей «формирующих инстанций» [8, с. 341]. 
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