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Одной из наиболее актуальных проблем со-
временного общества является проблема ценностей 
человека и их формирования. Ýта проблема является 
приоритетной в любой науке, изучающей человека и 
общество. Исследованием  ценностной ориентации 
личности занимались С.И.Ãессен, В.В.Зеньковский, 
И.А.Ильин, Ê.Д.Óшинский и  многие другие. 

Ценностная ориентация – важнейший элемент 
внутренней структуры личности, а ценности – это 
ориентиры, в соответствии с которыми человек 
выстраивает свои отношения с Богом, людьми и 
окружающим миром. Актуализируясь, ценности 
ориентируют поведение людей, являясь при этом 
своего рода регуляторами социального поведения. 
Основная трудность проблемы  связана с тем, что 
в современном российском обществе нет единства 
в определении иерархии ценностей. Тем более 
сейчас во многом ценности российского общества 
формируются под влиянием ценностей западной 
культуры. Следует отметить, что это влияние до-
вольно сильно и объяснимо образовавшейся миро-
воззренческой пустотой, возникшей после отказа 
от старой идеологии. В советском обществе цен-
ностная ориентация формировалась под воздей-
ствием этой идеологии, и определенные ценности, 
такие как трудолюбие, честность, любовь к Родине 
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и др., были приоритетными для всех граждан. Впоследствии эти ценности 
утратили свою значимость, так как была утрачена сама идеология. Поэтому 
возник, как было сказано выше, вакуум, который обязательно должен быть 
заполнен. Те негативные явления (алкоголизм, наркомания, игромания, сквер-
нословие и др.), которые получили широкое распространение в современном 
обществе, это последствия попытки заполнить образовавшуюся пустоту.  В 
результате человек выстраивает неверную, искаженную систему ценностей, 
и деформация в первую очередь проявляется в иерархии ценностей. Для 
исправления ситуации необходимо утверждение таких ценностей, которые 
помогут воспитанию у человека высоких моральных качеств, формированию 
духовно-нравственной личности. 

Ýта проблема побуждает обратиться к религиозной философии и, в част-
ности, к религиозно-педагогическому наследию известного русского богосло-
ва и философа святителя Феофана Затворника Вышенского, который является 
автором многих важнейших нравоучительных произведений. Среди этих про-
изведений наибольший педагогический интерес вызывают такие сочинения, 
как «Íачертание христианского нравоучения», «Путь ко спасению», «Что есть 
духовная жизнь и как на нее настроиться?». Åго богословские и философские 
труды отличаются глубоким знанием самых сокровенных явлений духовной 
жизни в сочетании с обширными сведениями во всех областях человеческих 
знаний, а также назидательностью.

Ãлавная задача произведений святителя Феофана – раскрытие высшего 
смысла и цели человеческой жизни. Íад всем этим  господствует мысль о 
важнейшем предмете человеческой жизни – о христианском спасении. Ýтот 
вопрос разрабатывается во всех его нравоучительных сочинениях. Размыш-
ляя об основах духовного и нравственного бытия человека в мире, важной 
составляющей которого является нравственное совершенствование человека, 
святитель Феофан глубоко проникает во внутренний мир человека. Íаблюдаю-
щий как бы спускается в самые тайные уголки, освещает самые сокровенные 
движения духа, подмечает в них очень тонкие проявления нравственного 
начала. Сознание и самосознание, совесть, разум с его идеями, рассудок с 
его понятиями, суждениями, умозаключениями, память, воображение, воля 
со своими желаниями и наклонностями, сердце с чувствованиями – все эти 
разнообразные силы и явления человеческого духа обстоятельно рассматри-
ваются в произведениях святителя Феофана Затворника. Святитель подробно 
определяет естественное назначение и сферу деятельности каждого из них в 
кругу нашей внутренней жизни и указывает те ненормальные и часто урод-
ливые формы, какие они принимают в действительности. 

Особенно важное значение имеет понятие совести. Понятие «совесть» у 
святителя Феофана, по словам П.А. Смирнова, – высший руководитель нрав-
ственной жизни1. Совесть, по словам святителя Феофана, – практическое со-
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знание, в этом отношении можно сказать, что она есть и сила духа, которая 
сознавая закон и свободу, определяет взаимное отношение их2. Интересно, 
что и в словаре  В.И. Даля под совестью понимается «нравственное сознание, 
нравственное чутье или чувство в человеке, внутреннее сознание добра и 
зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого 
поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и 
зла, невольная любовь к добру и к истине, прирожденная правда, в различной 
степени развития»3. Также в педагогическом энциклопедическом словаре  в 
словарной статье «совесть» ключевым словом выступает понятие «осозна-
ние»: «Совесть – способность человека, критически оценивая свои поступки, 
мысли, желания, осознавать и переживать своё несоответствие должному как 
собственное несовершенство»4. 

Святитель Феофан утверждает, что совесть в человеческом естестве 
чрезвычайно связана с Богом. Спокойствие совести есть первое условие 
мирных отношений с Богом. Совесть предназначена для того, чтобы обра-
зовать человека в соответствии с Богом, помочь ему приблизиться к Íему.  
С этой целью она возвещает ему закон, по которому ему нужно жить, чтобы 
это образование было успешным, «обязывает исполнять его, судит по нему, 
награждает или наказывает.  Совесть указывает, что право и что не право, что 
угодно Богу и что не угодно, что должно делать, а что не должно делать. Совесть 
как законодатель показывает законы, по которым нужно жить и действовать 
человеку и к чему склонять свою волю как существу разумному и свободному. 
В связи с этим можно утверждать, что святитель Феофан выделяет у совести 
законодательную функцию. 

Íо при этом святитель Феофан предупреждает, что совесть как за-
конодатель нередко и сама по себе неверно показывает законы, по 
которым нравственно обязан жить и действовать человек как существо 
разумно-свободное5. Тем более и чаще бывает это под влиянием и при 
столкновении требований ее с нашим самолюбием. Так, нередко совесть 
затрудняется даже в определении основного вопроса нравственности – 
о том, что следует считать главным, руководящим принципом жизни. «В 
определении принципа жизни можно встретить самые разнообразные, 
даже противоречивые взгляды и толкования. Одни, редкие, выше всего 
считают служение Богу, другие – общественную деятельность, третьи – 
научную деятельность»6.

 Êогда же совести приходится встретиться с нашим эгоизмом, то ее за-
конные требования или с умыслом ложно перетолковываются, или же со-
вершенно искажаются и даже заменяются другими, превратными началами. 
Так Святитель Феофан отмечает, что под предлогом сохранения здоровья 
человек удаляется от поста, под видом поддержания семьи отказывается от 
благотворительности. «А нередко, – утверждает святитель Феофан, – заходим 
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гораздо дальше,  прямо вводя в жизнь превратные и заведомо ложные правила: 
так скупость считаем бережливостью, расточительность – щедростью и пр.»7

Íе лучше, по словам святителя Феофана, исполняется долг совести как 
судьи. По существу своему она обязана тщательно и неуклонно следить не 
только за нашими делами, но и за всеми внутренними движениями и при 
малейшей неисправности строго и нелицемерно судить. Íо этого мы обычно 
не наблюдаем, особенно когда примешиваются страсти. Совесть в падшем 
состоянии – разбитое зеркало, ложно и фальшиво представляющее как нас 
самих, так и наши дела и занятия. Чаще всего мы видим, что человек строго 
судит других, а себя стремится оправдать, то ссылкою на свое неведение и 
слабость, то на обстоятельства и соблазны. Íередко можно встретиться и с 
сознательным и упорным отрицанием своей очевидной виновности, что уже 
свидетельствует о глубоком повреждении совести. Êонечно, бывают случаи, 
когда человек, нравственно падший, испытывает сильные угрызения сове-
сти. Íо в большинстве случаев сознание своей виновности остается только 
в мысли, не тревожа сердце, и человек является холодным зрителем своих 
безнравственных дел и поступков. Ýто равнодушие происходит от частого 
нравственного падения. Часто  происходит так, что человек старается убедить 
себя, что мучения совести есть только плод суеверного страха неразвитого 
человека. 

Совесть – это такая ценность, в соответствии с которой человек соизмеря-
ет свои мысли, дела, поступки. Так, святитель Феофан говорит о совести, как 
о чистом зеркале, в котором отражается вся наша духовная жизнь. Справед-
ливые требования ее должны сознаваться и исполняться, как непреложный и 
обязательный закон. «Íаш совестный суд обращается исключительно на себя, 
причем совершенно без всякого укрывательства и ложного снисхождения, со 
всей основательностью и полнотой, касаясь не только видимых, но и тайных 
помышлений и намерений; осудить же других считается большим грехом. 
Здесь не только нет места самооправданию и упорной несознательности, 
но наоборот, вся жизнь проходит в самоосуждении и покаянии»8. Совесть не 
только знает и чувствует нравственные явления и соответственно оценивает 
их, но и действует в отношении их, либо отвергая, либо одобряя и содействуя 
проведению их в жизнь.

Таким образом, анализ богословских трудов святителя Феофана Вы-
шенского, а также научной и философской литературы позволяет сделать 
вывод, что основой категории «совесть» являются близкие по значению 
понятия «знание», «сознание», «осознание». То есть в совести заложено 
осознание правильного направления.  По своей сущности совесть может 
быть названа ответственным внутренним вектором, которым контроли-
руется и оценивается личное поведение человека в каждом конкретном 
случае его жизни.
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