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Задача Аристотеля

Всякий может разгневаться — это легко, но совсем не так 
легко разгневаться на того, кто заслужил, причем до из-
вестных пределов, в надлежащее время, с надлежащей 
целью и надлежащим образом.

Аристотель. Никомахова этика

Невыносимо парило уже с утра. В Нью-Йорке выдался один из тех 
жарких и влажных августовских дней, когда ощущение дискомфорта 
всех приводит в уныние. Я возвращался в отель. Вошел в автобус, сле-
довавший по Мэдисон-авеню. И тут же испытал потрясение, встре-
тившись взглядом с чернокожим водителем средних лет, сиявшим 
радостной улыбкой. Он поприветствовал меня дружеским: «Здорово! 
Как дела?» Так он обращался ко всем входящим. Каждый вздрагивал 
от неожиданности, но из-за погоды и дурного расположения духа 
мало кто отвечал на добродушное приветствие.

Меж тем автобус, выруливая из уличных пробок, неспешно полз 
по центру послеполуденного города в потоке машин, густом, как всегда 
в этот час. И по пути в спальный район происходило медленное, пря-
мо-таки волшебное превращение. Водитель между делом развлекал  
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нас непрерывным монологом обо всем на свете: вон в том магазине 
во время распродажи творилось нечто невообразимое, а в этом музее 
открылась замечательная выставка. Вы еще ничего не слышали о но-
вом фильме? Его недавно начали показывать в кинотеатре на углу… 
Восхищение богатыми возможностями, которые Нью-Йорк предо-
ставляет жителям, заразило пассажиров. Приближаясь к своей оста-
новке, каждый избавлялся от мрачной угрюмости, и когда водитель 
кричал вслед: «Пока! Всех благ!», с улыбкой отвечал ему тем же.

Память об автобусной поездке по Мэдисон-авеню жила во мне 
почти двадцать лет. На тот момент я только что защитил докторскую 
диссертацию по психологии; но в те времена психологи обращали 
слишком мало внимания на механизм подобных метаморфоз. Пси-
хологической науке почти ничего не было известно о возникновении 
эмоций. Однако уже тогда, представив себе, как вирус доброжелатель-
ности прокатывается по городу от бывших пассажиров того автобуса, 
я понял: водитель оказался кем-то вроде местного миротворца. Мож-
но сказать, почти волшебником — ведь он преобразил бродившую 
в душах пассажиров мрачную раздражительность, чуть-чуть смяг-
чил их сердца, сделал их самих добрее.

Приведу для сравнения несколько сообщений из еженедельной 
газеты.

• В одной из школ девятилетний ученик разбушевался, залил 
краской парты, компьютеры и принтеры и покорежил ма-
шину на школьной автостоянке. Причина в том, что соуче-
ники-третьеклассники назвали его «сосунком», и он возна-
мерился переубедить их.

• Случайное столкновение в толпе тинейджеров, слоняв-
шихся у манхэттенского клуба по интересам, привело 
к потасовке. Восемь подростков получили ранения. Драка 
закончилась тем, что один из обиженных открыл стрель-
бу из автоматического пистолета 38-го калибра. В отчете 
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сообщается : в последние  годы подобная пальба как реакция 
на мнимое неуважение становится все более и более обыч-
ным явлением по всей Америке.

• По сообщениям печати о жертвах убийств моложе двенадцати 
лет, 57 процентов убийц составляют родители, отчимы или ма-
чехи. Почти в половине случаев взрослые заявляют, что «про-
сто пытались дисциплинировать ребенка». Избиение до смер-
ти спровоцировано «нарушениями» следующего рода: ребенок 
мешает смотреть телевизор, плачет, пачкает пеленки и т. д.

• Юношу-немца, члена неонацистской группы, судили за убий-
ство пяти турецких женщин и девушек: пока они спали, он 
устроил пожар. На суде он рассказал, что не сумел сохранить 
работу, начал пить и в своей жестокой судьбе винил иностран-
цев. Едва слышным голосом он объяснял: «Я не перестаю глу-
боко сожалеть о содеянном, мне бесконечно стыдно».

Каждый день поток новостей в изобилии приносит подобные со-
общения. Люди все хуже умеют ладить друг с другом, а ведь это угро-
жает всеобщей безопасности. Низменные побуждения идут на нас 
в атаку, вызывая безудержное желание уничтожать. Значит, в нашей 
собственной жизни, в жизни окружающих людей происходит широ-
комасштабный выход эмоций из-под контроля. Они вызывают вол-
ну разрушений, за которой, конечно, иногда следует раскаяние. Что 
с того? Ведь жизнь каждого под угрозой.

Последнее десятилетие прошло под барабанную дробь сооб-
щений, свидетельствующих, как стремительно растет количество 
нелепых выходок, проявлений безрассудства и безответственнос-
ти в семьях, сообществах и коллективах. Перед нами — рассказы 
о всплесках ярости и отчаяния одиноких детей, оставленных рабо-
тающими родителями на попечение телевизора вместо приходящей 
няни. Детей, страдающих от того, что они оказались заброшенными, 
остались без внимания, подверглись жестокому обращению или 
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