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НОВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ §§ 798-802
"Грамматики разума"
Практическое чувство
§798. Начальной степенью проявления воли является практическое чувство. Любой
теоретический вывод по поводу существующего положения дел в мире порождает в душе
человека определѐнное чувство, которое мы называѐм практическим. Оно возникает у
человека тогда, когда он соотносит свои субъективные представления о том, что и как
должно быть в окружающем его мире, с тем реальным положением, которое существует в
нѐм (мире) на данный момент.
В силу этого практическое чувство имеет чисто идеальную природу, но при этом оно
распространяется на всю плоть человека и подчиняет еѐ себе. Под воздействием этого
чувства в мышцах нашего тела появляется энергия действия, а ход наших мыслей
приобретает соответствующую "деловую" направленность.
§799. Поскольку возникает практическое чувство на основе соотношения наших
представлений о том, что и как должно быть в этом мире, с тем, что действительно есть в
нѐм, постольку оно (чувство) выражает собой результат этого соотношения. Данный
результат делает практическое чувство либо приятным, либо неприятным. Например,
мысль о том, что надо вставать с дивана и идти мыть посуду и убирать за котом, вызывает у
человека не самое приятное чувство. А мысль о том, что сегодня его ожидает интересное
дело, вызывает приятное чувство.
Практическое чувство – это предтеча наших реальных действий. Оно предшествует всем
нашим делам. Под его влиянием, как мы уже сказали, наш организм переходит к активным
действиям, а наши мысли приобретают соответствующую направленность. Никаких других,
каких-либо собственных, определений, кроме приятного и неприятного, у практического
чувства нет. Всѐ его своеобразие зависит от содержания тех конкретных дел и событий, о
которых мы думаем. Мысль о том, что предстоит пройтись свежим солнечным утром до
остановки – приятна. А мысль о том, что опять придѐтся ехать в переполненном автобусе –
неприятна. Перспектива встречи с однокурсниками – приятна. А мысль о том, что дальше
предстоит слушать скучную лекцию – не очень приятна. И т.д. на протяжении всего дня и
всей жизни.
§800. Практическое чувство не следует смешивать с физиологическими потребностями
человека, такими, как чувство голода, жажда, усталость. У человека процесс удовлетворения
его животных потребностей осуществляется под контролем его сознания. Прежде чем
предпринять действия, направленные на их удовлетворение, мы говорим себе: "пора бы
поесть", "надо бы выспаться", а, удовлетворив их, докладываем: "я наелся", "я отдохнул".
Физиологические потребности проявляют себя в человеке не в форме неконтролируемых
вожделений, а в форме отслеживаемых его сознанием сменяющихся состояний организма.
Соответственно, в качестве практического чувства они заявляют о себе в форме приятного
чувства удовлетворённости человека своим физическим состоянием, либо, наоборот,
неприятного чувства неудовлетворённости им.
§801. Неправильно также противопоставлять практическое чувство сознательной
деятельности, усматривая их различие в том, что практическое чувство якобы лишено
мысли, тогда как сознательная деятельность осуществляется только на основе мышления.
Вся жизнь человека во всех еѐ проявлениях протекает только при участии его сознания.
Другое дело, что практическое чувство является субъективным по своему происхождению, в
силу чего, его содержание в отдельных случаях может иметь случайный и отрицательный
характер. Например, удовольствие от мыслей о пьянстве, проявлении насилия и т.п. С этой

точки зрения практические чувства делятся на разумные и неразумные. Но последнее вовсе
не означает, что они лишены мысли.
§802. Знаменитый вопрос о первоисточнике зла в мире возникает именно на этой ступени
развития понятия воли. Зло есть не что иное, как чувство несоответствия наших
субъективных представлений о том, что и как должно быть в этом мире, тому положению
дел, которое реально существует в нѐм. Например, если человек приходит к выводу, что
Луна должна быть не на небе, а висеть на стене его дома, то в силу неосуществимости такого
долженствования он будет испытывать ощущение творящегося по отношению к нему зла.
Кто должен отвечать за это зло? Эти персоналии будут определены им в пределах
изощрѐнности его ума. Такие «долженствования», соответственно, сами по себе уже
являются злом.
Мир развивается согласно своим законам. И если оказывается, что действительность
никак не хочет принимать наши идеалы, то значит, плохи идеалы, а не действительность.
Идеалы могут быть либо преждевременными, либо завышенными по существу, а жизнь
такова, какова она есть. И в этом "есть" всѐ еѐ могущество.

