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Что такое человеческое 

Часто в разговорах, в передачах, фильмах и т.д. слышатся такие выска-

зывания, как – это человечно, это бесчеловечно. Сам раньше такие мнения 

разделял и использовал в своей речи. Когда стал заниматься вплотную рабо-

той психолога – консультирование, гештальт-терапией, мое мнение по этому 

вопросу стало изменяться. На настоящее время оно такое – все, что человек 

делает, это человеческое, то есть присуще человеку. Это не значит, что все, 

что человек делает, мне нравится, и я одобряю. От некоторых поступков лю-

дей у меня шевелятся волосы на теле и, причем не от удовольствия, а скорее 

от ужаса, гнева. Но, тем не менее, повторюсь, все это человеческое, да и как 

может быть нечеловеческим, если люди это делают. Если было бы нечелове-

ческим, человек сделать бы не смог. 

Что же это такое – человеческое? Это все, и любовь, ненависть, неж-

ность, забота, благодарность, сочувствие, а также и жестокость, ярость, гру-

бость, подлость, а также сопереживание, близость и многое-многое другое. 

Короче все, что человек в состоянии сделать, подумать, сотворить, все отно-

сится к человеческому. Почему же некоторые поступки у людей вызывают 

много уважения, благодарности, а некоторые вызывают массу протеста, воз-

мущения? Я думаю, что от того, что это человеческое было проявлено не 

адекватно ситуации, не аутентично. Поясню свою мысль. Возьмем на пример 

такую человеческую черту личности как жестокость. Тут тоже нужно сделать 

массу оговорок, поскольку на пример для молодого подростка которого не 

пустили на ночную дискотеку действие родителей могут восприниматься 

очень жестокими. Но я рассмотрю жестокость, как определенные насильст-

венные действия по отношению к другим. Если жестокость проявляется на 

пример в виде бессмысленного (хотя если капаться в мотивах человека дале-

ко не всегда оно бессмысленное) жестокого избиения одноклассника, это од-

но, и лично у меня вызывает много возмущения. Можно сказать, что выра-

жение жестокости в данном случае социально неприемлемо. А возьмем дру-

гой случай. Работники на мясокомбинате (птицефабрике) убивают животных, 

для того чтобы у нас на прилавках магазинов всегда было достаточное коли-

чество разнообразного мяса. Это социально приемлемый способ по сути вы-

ражения жестокости. Почему данное действие я назвал жестокостью? А что 

реально работникам мясокомбината лично сделали эти животные, что их так 

безжалостно массово убивают? Лично я кушаю мясо, и иногда привередливо 

выбираю в магазине кусочек повкуснее. По факту я поддерживаю данный 

способ выражения жестокости. 

И вот подхожу к мнению, которое у меня сложилось по поводу челове-

ческого. Все что человек делает, это человеческое. Однако некоторые чело-

веческие поступки социально приемлемы, некоторые нет. И у меня появилась 

и постепенно крепнет уверенность, что большинство (я даже думаю что все) 

своих человеческих желаний (все черты характера) можно осуществить (реа-
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лизовать) социально приемлемым способом. У вас много теплоты, нежности, 

любви. Вас просто разрывает от этого. Идете работать в детский сад, школу, 

интернат, хоспис и т.д. Вам хочется резать, кромсать ничтожных людишек (я 

встречал таких людей). Можно идти в хирурги, патологоанатомы, где есть 

возможность это делать. А за это еще заплатят и поблагодарят. Если есть же-

лание убивать, можно пойти в армию, в наемники и участвовать в вооружен-

ных конфликтах (лично для меня такой способ неприемлем, поскольку убий-

ство как его не оправдывай, оно убийство). В общем, если резюмировать, то 

все что есть у человека, оно человеческое. Скорее все это человеческое ис-

пользуется часто не адекватно по многим причинам. Хотелось написать из-за 

человеческого несовершенства, однако после размышления подумалось, что 

сам по себе человек один из совершеннейших механизмов (не побоюсь этого 

слова), но вот пользоваться им как-то еще не научились. Как-то так. 
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