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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОРАЛИ
Аронсон Д. О.
УДК 1(091)
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОНСТРУКТИВИЗМ РОЛЗА КАНТИАНСКИМ?
В своих работах Джон Ролз не раз подчеркивал кантианский характер своей теории справедливости [Ролз 1995;
Rawls 1980, 1989, 1993]. Как и любой мыслитель, разрабатывающий нормативную теорию, Ролз стоит перед необходимостью объяснить, почему его положения имеют нормативную
силу, почему они предписывают, а не просто описывают. При
этом своей задачей Ролз видит отыскание не просто каких-то
нормативных правил, но таких принципов справедливости,
которые может принять любой человек вне зависимости не
только от своей этнической и религиозной принадлежности,
но и от картины мира вообще. Свой метод доказательства нормативной силы этих принципов Ролз интерпретирует как по
существу кантианский.
Целью этой статьи будет показать, что тот способ обоснования нормативной силы принципов справедливости, которым пользуется Ролз, не удовлетворяет требованиям, предъявляемым кантовской философией.
Интерпретация Ролзом собственной философии как
кантианской уже не раз подвергалась критике. Одни оппоненты указывали на наличие в философии Ролза элементов утилитаризма и антропологических допущений [Budde 2007,
Grcic 1983]. Другие говорили о том, что эта философия не
является, в кантовском смысле, критической и, доказывая автономное происхождение принципов справедливости, остается не в состоянии доказать значимость автономии как таковой
[Höffe 2002]. Мне бы хотелось обратиться к еще одной проблеме, возникающей при попытке кантианской интерпретации
Ролза. В этой статье я покажу, что «кантианский конструктивизм» не может привести к принципам публичной справедливости в том виде, в каком их представляет Ролз.
К Канту Ролз обращается уже в «Теории справедливости». Одну из глав он целиком посвящает демонстрации того,
что его концепцию справедливости как честности можно, помимо прочего, рассматривать как интерпретацию кантовской
практической философии. Согласно Ролзу, идея автономии
представляет собой, по сути, требование, чтобы определяющие принципы наших поступков не зависели от случайных
обстоятельств или личных пристрастий, а были продиктованы
самой нашей природой свободных и рациональных существ.
«Но занавес неведения лишает человека, находящегося в исходном положении, знания, которое позволяет ему выбрать
гетерономные принципы» [5, c. 224]. Тем самым, «занавес
неведенья» - теоретическая конкретизация кантовской мысленной процедуры универсализации максим. Принимаемые в
результате принципы справедливости являются одновременно
категорическими императивами - ведь «в обосновании этих …
принципов справедливости отсутствует предположение, что у
сторон имеются определенные цели» [5, с. 225]. Они, тем самым, требуют безусловного выполнения.
Таким образом, «моральный закон» Канта представляет
собой, согласно Ролзу, не высшую ценность, которой необходимо слепо подчиняться, а формальную процедуру, используемую практическим разумом для конструирования конкретной системы ценностей, или набора категорических императивов. Такую философию Ролз позже назовет «моральным конструктивизмом» и противопоставит его моральному интуиционизму, исходящему из объективного существования независимой системы ценностей [10, p. 99]. Моральный интуиционизм отвергается на том основании, что идея независимого
порядка нормативных фактов не согласуется с автономией
воли.
Позже, однако, Ролз отказывается от интерпретации
своего метода как полностью позаимствованного у Канта. В
статье «Кантианский конструктивизм в моральной теории»
Ролз пишет, что его конструктивизм кантианский, но не кантовский. Отличие в том, что если у Канта объект мыслитель-

ного эксперимента – человек вообще, то у Ролза – гражданин,
член политического сообщества. По мнению Ролза, проблема
его прежней концепции (а также взглядов Канта) состоит в
том, что в ней не проведено никакого различия между принципами частной морали и политической справедливости, [10,
pp. xv-xvi] в результате чего исчезает различие между моральными ценностями, значимыми для человека в его частной
жизни и публично принимаемыми законами, обязательными
для всех. Государство, в итоге, нарушает собственные либеральные принципы, поскольку должно вторгаться в частную
жизнь людей, навязывая им определенную концепцию блага.
Концепция справедливости, заключает Ролз, не может
быть «всеобъемлющей» (comprehensive), т.е. не может навязывать индивиду определенную концепцию блага. В книге
«Политический либерализм» основным принципом организации публичных политических институтов становится следующий:
«Политическая власть используется надлежащим образом только тогда, когда она используется согласно конституции, которую все граждане могли бы одобрить в свете принципов и идеалов, приемлемых для общего им всем человеческого разума» [10, p. 137].
Следует сказать, что хотя Ролз и считает моральную
философию Канта всеобъемлющей, написанная самим Кантом
«Метафизика нравов» свидетельствует в пользу обратного. В
этой книге Кант проводит разделение обязанностей, накладываемых правом, и обязанностей добродетели, утверждая, что
внешнее законодательство возможно лишь для первых [3,
с. 264]. При этом, только обязанности добродетели предписывают некую цель (выражаясь языком Ролза – концепцию блага), тогда как право может предписывать лишь внешний поступок. Наконец, кантовское понимание гражданской свободы
(«правомочие не повиноваться никаким внешним законам,
кроме тех, на которые я [в качестве разумного существа – Д.
А.] мог бы дать свое согласие» [1, с. 46]) и равенства («такое
отношение его граждан, когда каждый может обязать к чемулибо другого юридически, только если он сам подчиняется
закону, требующему, чтобы и его могли обязать таким же образом»[там же]) практически полностью соответствует правилу публичного законодательства, которое мы находим в поздних работах Ролза.
Как признает большинство современных исследователей, «Учение о праве» совершенно органично вытекает из
остальной системы Канта [Höffe 2002, Kersting 1983]. Так,
принципиальное важное для нас разделение права и добродетели происходит из двух разных интерпретаций категорического императива, данных в «Основоположениях метафизики
нравов»: в одном случае недопустимой считается только такая
максима, универсализация которой немыслима (сильная версия), в другом достаточно, чтобы эта универсализация приводила к состоянию, которого невозможно желать (слабая версии). Кант пишет: «Некоторые поступки таковы, что их максиму нельзя без противоречий даже мыслить как всеобщий
закон природы… В других поступках хотя и нет такой внутренней невозможности, тем не менее нельзя хотеть, чтобы их
максима достигла всеобщности закона природы, так как такая
воля противоречила бы самой себе. Легко заметить, что первая максима противоречит строгому или более узкому
(непреложному) долгу, вторая же - только более широкому
(вменяемому в заслугу) долгу» [4, с. 199].
Тем самым, если моральная концепция «Теории справедливости» - всеобъемлющая, то это возможно лишь потому,
что она не соответствует кантовской. А значит, необходимо
понять, почему описанный Ролзом в «Теории справедливости» выбор в условиях «исходного состояния» не мог, без
дополнительных предпосылок, породить всех тех политико-
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правовых следствий, которые у Канта выводятся благодаря
процедуре проверки максим с помощью категориченского
императива. Что именно упускает концепция «исходного состояния» в качестве интерпретации кантовского конструктивизма?
Чтобы ответить на этот вопрос обратимся к одному из
определений, даваемых Кантом понятию «воля». Воля – это
способность желания, однако лишь в том случае, когда
«рассудок… благодаря одному лишь представлению о законе
есть практический разум» [2, с. 439]. Иными словами, воля –
это способность желания, когда она руководствуется представлением о моральном законе. Гетерономная воля, руководствующаяся исключительно гипотетическими императивами
– это просто способность желания, ее предмет всегда определяется исключительно иерархией склонностей. Переводя сказанное на язык Ролза, скажем, что иерархия склонностей есть
шкала предпочтений. Гетерономная воля – это поведение,
направленное на максимизацию предпочтений.
Напомню, что Ролз рассматривает индивидов в исходном состоянии как экономических рациональных субъектов.
Но «рациональность» понимается в экономике как максимизация предпочтений. Экономическая рациональность есть гетерономная воля par excellence. Проблема, таким образом, состоит в том, что экономический субъект по определению гетерономен. Как только мы моделируем индивида, используя поня-

тийный аппарат экономики, проблему автономии в кантовском смысле становится просто нельзя поставить. Поэтому О.
Хёффе совершенно справедливо отмечает, что выбор сторон,
находящихся в ролзовском исходном состоянии – это вовсе не
акт автономной воли, а всего лишь то, что в экономике называется выбором в условиях риска [8, p. 222].
Можно ли в таком случае считать ролзовский мысленный эксперимент интерпретацией кантовского конструктивизма? Как ни странно, отчасти, да. По сути, ролзовский выбор в
исходном состоянии – это очень точная конкретизация кантовской слабой версии категорического императива, которая в
философии самого Канта оставалась достаточно туманной.
Кант требует не поступать согласно таким максимам, универсализации которых невозможно желать и Ролз, представляя
каждого как рационального индивида, как чистую способность желания (справедливости ради надо отметить, что в
данном пассаже я пользуюсь неточностью русского перевода
Канта: в оргинале «способность желания» это Begerungsvermoegen, тогда как «желать» - «wollen». Однако, как мы видим,
эта неточность имеет под собой основание), дает очень точную картину того, какие максимы проходят такой тест, а какие – нет. Ошибка Ролза, однако, в том, что он целиком отнес
возникающие в результате принципы к области компетенции
права и публичных политических институтов.
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Ветров В. А.
УДК 17.02
ЭКСПАНСИЯ ЭТИЧЕСКОГО
Вопрос о социальных императивах, их иерархии и механизме действия остаётся чрезвычайно актуальным. От адекватности наших знаний зависит успех выполнения стратегических социальных программ. Проследить основные этапы эволюции нормативной системы непросто, поскольку она сложная сама по себе и включает множество норм различных видов: прямые и косвенные, принципы, законы, правила и т.д.
Всё это находится в отношениях координации, субординации,
организации, которые не всегда очевидны.
Трудность анализа заключается и в том, что, если в
архаическом обществе основными регулятивами выступали
синкретичные табу - запреты, которые хотя и не фиксировались, но были всем известны, то сейчас всё иначе: современные нормы, даже если они общие, никогда не универсальны,
между требованиями морали, права, науки, традиции постоянно возникают коллизии, требующие взвешенного подхода при
разрешении конкурирующих притязаний с опорой на признанную научную парадигму. И, наконец, главная трудность понимания функционирования нормативной системы заключается
в том, что современное общество находится на этапе становления нового качества - глобального информационного. Если
буржуазно-капиталистическое общество, возникая изподволь,
завершило своё становление буржуазной революцией, а социалистическое общество, наоборот, начинало формировать

свои элементы лишь после победы социалистической революции, то в эволюции современного глобализма место для революции вообще нет, а главной силой формирования новой направленности развития культуры информационного общества
выступает диалектика неких «нормативных метаморфоз»,
когда решение социальных проблем связывается преимущественно с приданием им этического смысла, а решение этических проблем, наоборот, - рассмотрением их в контексте совершенствования требований этикета. Вместо, например, решения социальной проблемы эпидемического роста заболеваний СПИДом, акценты общественного мнения фокусируются
вокруг темы хосписов, а вместо анализа причин деградации
нравственности предлагаются технологии «мирового опыта»
совершенствования социально-правовой коммуникации.
Для обоснования этой гипотезы следует рассмотреть
эволюцию этического в истории цвилизации, в которой мы в
данной статье условно выделяем два этапа: «классический» до ХХ века, «современный». Ясно, что это весьма условно, так
как границы перехода от архаики к античности и средневековью, а от них и к этике нового времени тоже были качественными. Однако для нашего исследования важен именно переход от прежнего «индустриального» к современному
«постиндустриальному» обществу.
История, как известно, повторяется дважды: вначале

4

Научный поиск, № 4.2. 2012
как трагедия, затем как комедия. Для понимания смысла перехода от трагического к комическому вспомним, что трагическое - это совершенно исключительный способ выражения
возвышенного, за которым стоит высокая страсть и душевный подъём, доходящий до героического поступка. Древние
называли это «пафосом», но кроме этого использовался термин «этос», который обозначал иной, но тоже положительный способ реализации в поведении требоваения возвышенности. В античном обществе, знаковой чертой которого была
агональность (состязательность), идея трагизма жизни
«безвинно несчастной» (Аристотель) личности эксплицируется «онтическим страхом» (Тиллих П.) перед судьбой и
смертью.
Средневековье, ителлектуальным выражением которого стали христианская философия и богословие, концепт
страха изменяют принципиально. Вместо страха, как метафизического ужаса, христианство говорит о страхе Божием, как
пути преодоления смерти. Этика героизма заменяется этикой
любви, смирения, милосердия. В христианской этике логически абсурдное требование: «если тебя ударят по одной щеке,
подставь другую», - становится естественным, должным,
нормальным. Аксиологический приоритет исключительного,
пафосного уступает место обычному. Для христианина
«подвигом» является подвижничество как образ жизни.
Комическое, по сути, другая сторона трагического.
Комическое отношение древних к смерти заключается в презрении к ней и даже насмешке. Человек по отношению к ней
ироничен тем интенсивнее, чем более он разумен. Смерти
нет: пока ты жив, она тебя не касается, а когда умер, то тем
более.
Христианство, пересматривая онтологическую сущность страха, преображает и отношение к смерти, которая
здесь трагична, а отношение к ней самое серьёзное, не допускающее никакой иронии, и тем более, смеха. Если вся жизнь
христианина — подвижничество, то акт смерти, возможно,
единственно «пафосный», исключительный её момент, когда
от человека требуется особый подвиг смирения.
Классическая европейская философия, находясь под
влиянием культурологических традиций античности и средневековья, существенно изменила понимание категории
«возвышенное», «трагическое» и «комическое», но в целом
моральная ценность пафосного героизма и подвижничества
сохранялась. В новое время происходит деактуализация содержания «возвышенного» из-за резкого возрастания ценности научного знания, что по логике предполагало принципиальную «ликвидацию» страха как антологического основания неординарного, но истинно человеческого творческого
порыва.
В конце ХХ века эйфория надежд на научнотехнический прогресс сменилась горьким разочарованием.
Появляются концепции перманентного мирового кризиса, но
возрождения идеи пафосности не происходит.
Последними из философских течений, в которых
пронзительно остро и мощно прозвучал призыв к возврату
естественности в жизни человека и человечества
«творческого порыва» и потребности в исключительной личности, «белой бестии», стали идеи А. Бергсона, Ф. Ницше, А.
Шопенгауэра.
Их духовные преемники - экзистенциалисты, кажется,
вообще относятся к пафосу иронично, зато этосу, который у
них носит скорее трагический характер, придаётся приоритетное значение, как характеристике индивидуального сознания. Индивид, оказываясь в пограничной ситуации, вынужден сбросить с себя маску и стать самим собой - одиноким,
заброшенным в мир, в котором он ощущает себя страдающим и виновным, но, в принципе, свободным. Пройти испы-

тание пограничной ситуацией и обрести самость, собственно,
тоже подвиг, хотя социальное его значение уже вторично.
Исторический процесс как движение от трагического
к комическому свидетельствует о «деконструкции» возвышенного и о замене его нравственной онтологии на новую, в
которой этическая добродетель уже не является мерилом
блага, а становится симулякром, «вещью», не имеющей никакой укоренённости и связи с реальностью, кроме своей
собственной виртуальной. Пафос в такой деконструированной действительности номинирован как пошлость, достойная
лишь иронической снисходительности.
Постмодерн всегда вторичен, он расцветает на почве
традиционной, классической реальности и её категориальной
рефлексии, которые деконструируются. Ирония - типологический принцип культуры постмодернизма. Вместо пафоса и
«революционных» претензий на новизну в современную этику, которая уже и не этика совсем, предлагается включить,
как когда-то в идеологических баталиях, весь опыт ироничного, насмешливого цитирования по поводу «добродетелей»,
которые, разумеется, тоже явлены нам с противоположным
смыслом. Манипулируя в ироничном ключе над любыми
классическими соцально-культурными формами прошлого,
современный постмодернизм «вскрывает» их аномию
(анормальность) и, следовательно, невозможность претензий
с их стороны на статус нормативной ценности.
Таким образом, этика уходит из сферы философии и
классической метафизики, становясь кодексом профессиональной этики, где главное не принцип, не идея, а правило.
То, что можно бы отнести к теоретическому уровню этики
является по сути социальным этикетом. За такими общими
этико-идеологическими формулами
как
«гуманизм»,
«признание индивидуальной самоценности», «права человека» ничего предметного не стоит. Здесь даже имплицитно не
обнаруживается стремления к укреплению общества. Речь
идёт скорее о процессе бесконечных «вербальных игр» на
заданную тему. Современная этика сознательно индифферентная, бесстрастная. Она служит не развитию коммуникации на основе интеграции, а создаёт «моральную» атмосферу
поглощения (конвергенции) социального. Вместо норм альтруизма, патриотизма, подвижничества, героизма и самоотверженности всё сводится к требованиям квиетизма, конформизма, утилитаризма, безграничной толерантности.
Конечно, современный этик не ограничивается теоретическим консультированием составителей множества профессиональных кодексов (врача, журналиста, торгового работника, госслужащего и т.д.). Он вполне успешно претендует на освобождённое место идеолога «нового гуманизма».
Если античная и, несколько иначе, христианская этика
связывали себя с возвышенным через трагическое как пафосное поведение, дающее надежду на победу, или как пафосное
христианское смирение в любви и страхе Божием, дающим
надежду на спасение, то современный апофеоз смерти выраженный категорией комического не нуждается ни в героизме, ни в страхе Божием как основаниях сверхразумного этического поведения. Теперь речь идёт об истине, которая не в
Космосе, не в Боге, а в субъекте. Человек - это «смеющееся
животное», он ироничен, скептичен, прагматичен.
«Современный ancien regime (старый режим), - пишет Маркс,
- скорее лишь комедиант такого миропорядка, действительные герои которого уже умерли. История действует основательно и проходит через множество фазисов, когда уносит в
могилу устаревшую форму жизни. Последний фазис всемирной исторической формы есть её комедия... Это нужно для
того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым» [4].
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Голубева С.В.
УДК 241.513:821.161.1
ЛЮБОВЬ К СЕБЕ КАК УСЛОВИЕ ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ:
ПОШЛОСТЬ КАК ДИССОНАНС ЛЮБВИ В ПОВЕСТИ Н.В.ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ»
Любовь к себе в понимании Гоголя есть в первую очередь любовь к Истине – к Богу, следовательно, к своей душе.
«Любящий неправду, ненавидит свою душу» [Пс.10:5]. В одной из своих статей, Гоголь пишет: «от Божьей любви должна
происходить всякая другая любовь» [7; с. 456]. Гоголевская
концепция любви основана на христианской антропологии,
утверждающей абсолютную ценность и значение каждой личности, как носительнице Божественного начала. Поэтому для
осмысления проблемы соотношения любви и пошлости в повети Гоголя «Шинель», необходимо обозначить основные аспекты христианской доктрины. Согласно христианскому учению,
человек сотворен по образу и подобию Божьему и является
высшей идеей Бога. Христианство является религией личности. Личность есть духовная категория, связанная с Богом.
«Личность, есть образ Божий в человеке, свобода человека по
отношению к своей природе»[14; с. 242]. Достоинство человека состоит именно в том, что он является личностью. Христианство так же есть религия любви: «Бог есть любовь» [1Ин.4:8]. Образ истинной любви раскрывается нам в
явлении Правды Божией - в Боговоплощении, в лице Богочеловека Иисуса Христа. Боговоплощение является единственным
верным свидетельством сущности и значения истинной любви.
Таким образом, любовь имеет свое онтологическое основание
в Боге. Христианство есть раскрытие богочеловеческой любви,
любовь к Богу неотделима от любви к ближнему. «Любовь к
Богу есть любовь ко Христу, а любовь к ближнему есть любовь
ко Христу в ближнем» [11; с. 86]. Любовь к ближнему есть
благоговейное, религиозное восприятие конкретного живого
существа, видение в нем божественного начала [19; с. 602].
Любовь есть утверждение личности другого в вечности и Боге,
т.е. утверждение бытия [3; с. 642]. Есть божественная правда
не только о любви к другому, но и о любви к себе. Христос
заповедал любить ближнего, как самого себя, т.е. и самого себя
любить, как образ и подобие Божие [2; с. 272]. Непризнание за
собою этого безусловного значения равносильно отречению от
человеческого достоинства [17; с. 139]. В абсолютном самосознании и самооценке субъекта заключается истинное отношение к самому себе как к личности, любовь к себе.
Основными атрибутами образа Божия в человеке являются, согласно христианской антропологии, разум, свобода и
творческий дар. В человеке заложена Богом потенция творчества как постулат духовного совершенства, задание творить и
созидать, прежде всего, свою собственную духовную жизнь
[13; с. 369]. Человек должен осуществить божественный замысел о нем. Образовывая себя как личность, человек тем самым,
способствует не только личному теозису, но и теозису всего
мира [13; с. 371]. Человек призван быть творцом и соучастником в деле Божьего творения, творения мира. Таким образом,
творчество, как один из основных атрибутов образа Божия в
человеке, есть имманентность божественного человеческому.
Первой степенью на пути к актуализации творческой потенции
человека является самосознание, т.е. идентификация себя как
личности, заключающей в себе божественное начало. В этой
связи, в первую очередь необходимо сформировать правильное
отношение к самому себе. Необходимо идентифицировать себя
с Абсолютом, осознавая себя образом и подобием Божиим.
Осмысление своего высокого достоинства, утверждение себя в
вечности и есть истинная любовь к себе, как необходимое условие любви к ближнему. Без этого осмысления невозможно
утвердить в вечности «другого», дать ему абсолютное значение.
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С.Франк отмечает, что истина христианства как религии
человеческой личности менее всего была усвоена, легче всего
оттеснялась на задний план, забывалась и искажалась в историческом христианском сознании [19; с. 586]. Анализируя сущность европейского гуманизма, Н.Бердяев подчеркивает, что
слабость христологического самосознания человека, укрепляет
антихристологическое его сознание[2;с. 101], а нераскрытость
антропологической истины в христианстве привела к возникновению антропологии гуманистической [2; с. 93], ставшей
ядром европейского Просвещения и европейской культуры в
целом. С точки зрения Бердяева, гуманизм совершил мысленное человекоубийство: отверг высшее самосознание человека,
трансцендентное данному природному миру, и тем отрекся от
первородства человека, предал человека во имя приспособления к данному природному миру и благоденствия в нем [2;
с. 94-95].
В «Шинели» Гоголем остро обозначена проблема кризиса идентичности личности, в частности русской интеллигенции
19 века, проблема влияния секуляризованной европейской
культуры на формирование идентичности личности. Европейская культура в контексте «Шинели» выступает как механизм
вытеснения традиционных экзистенциальных структур идентичности, а бездуховность европейской культуры является
одним из видов генезиса пошлости. Согласно Б.В.Спорову [18;
с.279], Гоголь явился ответом на сокрушительные для России
реформы Петра I, заразившие русское национальное самосознание идеями богоотступничества, соблазнившие суетными
ценностями материального быта, чуждой культурой католическо-протестантской Европы.
Выяснив сущность любви человека к самому себе и ее
основные признаки, перейдем к рассмотрению образа Башмачкина как репрезентанта пошлости. Как уже говорилось выше,
первым шагом к осмыслению своего достоинства, является
самосознание личности. Гоголь акцентирует особое внимание
на моменте появления на свет Акакия Акакиевича. «Фамилия
чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что
она когда-то произошла от башмака» [8; с. 178]. Гоголь показывает, что Башмачкин был создан не по образу Божьему, а,
вопреки христианской традиции, по образу вещи – башмака.
«Вещность» есть основной признак мещанства. Мещанин имитатор: для него важнее «казаться», нежели «быть» [21;
с. 276]. Семейные традиции и устои воспринимаются Гоголем
не только как первичная идентификация, но и как важный,
значимый моральный институт, в рамках которого личность
ребенка приобретает нравственные знания-ценности. Самосознание Башмачкина изначально было обусловлено ложными
механизмами идентификации. Не случайно Гоголь подробно
описывает момент наречения имени героя повести, фиксируя
наше внимание на формальном отношении матери Башмачкина к одному из главных таинств христианства – к таинству
крещения. Если в православной традиции, имя является мистическим центром личности, ее онтологической формой [20;
с. 93], то в традиции Башмачкиных главное было «казаться, но
не быть». Башмачкин, появился «на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове». Все эти мелкие детали
гоголевской «Шинели», говорят о том, что герой повести с молоком матери унаследовал мещанскую систему ценностей, от
рождения став символом десакрализованного бытия.
Анализируя творчество Гоголя, Д.С.Мережковский отмечает, что Гоголь сделал для нравственных измерений то же,
что Лейбниц для математики, - открыл как бы дифференциаль-
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ное исчисление, бесконечно великое значение бесконечно малых величин добра и зла [15;с. 350]. Единственным предметом
гоголевского творчества Мережковский считает «явление безусловного, вечного и всемирного зла - пошлость sub specie
aeterni («под видом вечности»)» [15; с. 349]. Гоголь первым
увидел «черта без маски», увидел подлинное лицо метафизического зла, страшное не своей необычайностью, а обыкновенностью, пошлостью. Первый понял, что личина зла есть не далекое, чуждое, странное, фантастическое, а самое близкое, знакомое, реальное человеческое, слишком человеческое лицо, лицо
толпы, лицо, «как у всех» [15; с. 350-351]. Главная сила дьявола заключается в умении казаться не тем, что он есть. В святоотеческой традиции понятия зла, греха и дьявола – синонимичны. Согласно православной антропологии, зло по своей сути
ирреально. Зло есть «ничто», в чистом виде оно не существует
и не может существовать, зло паразитарно живет на теле добра
[9; с. 470]. Грех возможен, лишь пока в нас есть образ Божий
[9; с. 69].
Итак, пошлость является личиной метафизического зла,
основным ее свойством является неонтологичность. Герой
повести «Шинель» так же существовал и не существовал одновременно. В своем вечно полуфантомном качестве Акакий Акакиевич существовал, потому что получал зарплату и занимал
место за столом. Раскрывая образ Акакия Акакиевича, Гоголь
иллюстрирует нам «мухоподобное существо», совершенно безразлично относившееся к тому, что в русской культурной традиции
имеет сакральное значение: к слову, к трапезе, к своему образу внешнему виду. Изъяснялся он «большею частью предлогами, наречиями и частицами», «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами». В департаменте ему «не оказывалось никакого уважения». Одной из
причин неуважения Башмачкина сослуживцами, является неуважение Акакия Акакиевича к самому себе как к личности, т.е. отсутствие
истинного самосознания, осознания высокого достоинства личности.
В творчестве Гоголя, - пишет Н.Бердяев, - есть человекоубийство [1; с. 574], подчеркивая, что и В.Розанов прямо обвиняет
Гоголя в человекоубийстве [1; с. 574]. Однако, с нашей точки
зрения, гоголевские персонажи сами лишают себя истинного
бытия, Гоголь же только транслирует метафизические самоубийства своих персонажей. Бердяев отмечает, что в его произведениях «нигде нельзя нащупать твердого бытия, нигде нельзя увидеть ясного человеческого лика», везде «личина подменяет личность». Гоголь, по мнению Бердяева, раскрыл в русской стихии призрачность, неонтологичность, появившиеся от
лживости [1; с. 577]. Гоголь первым дал четкое определение
данной ситуации - пошлость, - выразив им сущность
«утративших Бога существователей» [12; с. 275]. И.А.Ильин
назвал творчество Гоголя «крестовым походом» [12; с. 275]
против пошлости.
Еще одним из основных атрибутов пошлости является –
абсурд – перевернутая система ценностей, обессмысливание
жизни, «оглупление бытия». Абсурд Башмачкина состоял в
том, что целью и смыслом его жизни были бездушные, мертвые вещи, на которые он не только тратил силы своей души,
но и отдал всю свою жизнь призрачным ценностям. Герой,
носящий «обувную» фамилию, «влюбляется» не в людей, а в
предметы, явления: первоначально в буквы, затем в шинель.
Абсурд Башмачкина в том, что он знал только одну радость в
жизни - переписывать бумаги, делал это «с наслаждением»; в
том, что он персонифицировал буквы, среди которых были
даже «буквы фавориты»; приносил переписывать бумаги домой исключительно для «собственного удовольствия». Там, «в
этом переписывании, ему виделся разнообразный и приятный
мир». Акакий Акакиевич был «одержим идеей переписывания
ради переписывания, покуда на смену ей не явилась идея шинели» [4; с. 721]. Далее мы видим, как мысль о пошиве новой
шинели полностью завладела Акакием Акакиевичем. В описании
того, как переживал Акакий Акакиевич шитье своей шинели,
все отношение его к шинели, по удачному выражению
Д.И.Чижевского, «изображено языком эроса» [10; с. 195-196].
Гоголь пишет, что «он питался духовно, нося в мыслях «вечную
идею будущей шинели». Вечная идея - это идеал, абсолют, Бог.
Следовательно, слияние с вечной идеей шинели - это не просто
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средство защиты от холода, это путь обожения – «ошинеливания»
Башмачкина, это способ преобразиться: из образа Божия стать
образом Вещи. Итак, абсурд Башмачкина в том, что целью и
смыслом его бытия являлись ни духовное преображение, ни
обожение, а внешнее преображение – «ошинеливание». Если в
христианской традиции любовь это путь обретения Вечной
Жизни, то любовь Башмачкина к «подруге своей жизни» привела его к гибели. Чижевский верно замечает, что «гибнет
Акакий Акакиевич, собственно говоря, от любви» [10; с. 196].
Если слияние с божеством пробудило в нем новую жизнь, и он
испытал абсолютное счастье, то отпадение от чудесного полюса это абсолютная катастрофа, смерть. Путь к абсолютному счастью
не состоялся. Жизнь потеряла смысл. И, не выдержав отпадения от
божественного, не пережив разрыва с сакральным, Башмачкин
умер. Абсурдом была не только жизнь Башмачкина, но и
смерть, после которой душа чиновника не нашла покоя. По
В.Набокову, проза Гоголя взрывает трехмерное пространство,
из которого уходит герой «Шинели» в тот «тайный, но подлинный мир», в котором не действуют наши логические и математические конвенции. «Процесс одевания, которому предается Акакий Акакиевич, шитье и облачение в шинель на самом деле - его разоблачение, постепенный возврат к полной
наготе его же призрака <...> и в конце повести его призрак
кажется самой осязаемой, самой реальной ипостасью его существа» [16; с. 507-508].
Еще одним из основных признаков пошлости является
безобразие. Принципом правильного устроения личности является ее сообразность Первообразу. В личности «все должно
быть благообразно и по чину [1Кор.14:40]». Это значит, что
все в ее жизнедеятельности совершаются по Божескому закону, данному ей, и не иначе. В «бывании всего по чину» и состоит красота твари, и добро ее и истина. Наоборот, отступление от чина есть и безобразие, и зло, и ложь. Согласно теории
эстетической антропологии В.Зеньковского, феномен пошлости относится к сфере эстетической оценки [10; с. 215]. По
мнению Зеньковского, в пошлости бичуются не моральные
дефекты, а что-то другое [10; с. 215]. Пошлое вызывает отталкивание и отвращение, потому, что она эстетически раздражает, вызывает эстетическое отвращение, и прежде всего нас
отталкивает самодовольство в людях, отсутствие стремления
ввысь, спокойное погружение в свой ничтожный маленький
мир [10; с. 215]. «Мне бы скорее простили, - признавался Гоголь, - если бы я выставил картинных извергов; но пошлости
не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность
более, нежели все пороки и недостатки. Явление замечательное! испуг прекрасный! В нем такое сильное отвращение от
ничтожного, в нем верно заключено все то, что противоположно ничтожному» [7; с. 196]. Испуг перед пошлостью потому и
прекрасен, по определению Гоголя, что он означает, что мы
ждем от людей творческого внутреннего беспокойства, движения ввысь, так как человек предназначен к тому, чтобы всегда
идти вперед, духовно возрастать. Для Гоголя каждый человек «святыня», он верил в божественную сущность человека, возвышающую личность над эмпирическим миром зла и несовершенства: «Нужно людей видеть так, как видит их Христос».
Мысль, что в самом ничтожном человеке присутствует Божественная искра - «поэтический огонь», который закрыт и обычно не проявляется, и есть формула «эстетической антропологии» Гоголя, его представления о человеке [10; с. 217]. Потому
и отталкивают от себя ничтожные люди, что Божественное
начало, которое и им присуще, не может скрасить их внешнего
ничтожества. Контраст между тем, что скрыто в каждом человеке, и его внешней пустотой и есть то, что эстетически задевает нас. В «Шинели» трагический контраст налицо: ничтожность эмпирической жизни Акакия Акакиевича и неожиданное
«воспламенение» души в «вечной идее о шинели». Вся бессмыслица и ничтожность жизни Акакия Акакиевича потому и
есть трагедия пошлости, что в его скромной, забитой душе
смогла все же пробиться любовь.
По мнению В.А.Воропаева, Гоголь часто утверждал
идеал через обличение порока, в данном случае - пошлости,
которая есть искажение образа Божия в человеке: «В уроде вы
почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод» [6; с.18].
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В силу того, что пошлость есть искажение образа Божия в че- себе образа Божия, образа любви. Гоголь хотел «прежде всего
ловеке, она тем самым является искажением образа любви, как найти правду для самого себя, осуществить эту правду в самом
залога нравственного совершенства личности. Способность к себе» [10; с. 337]. По мнению Зеньковского, Гоголь был не
любви и призвание к любви, в которой осуществляется вся только гениален в своем творчестве, он был замечателен как
полнота жизни, будучи чертой образа Божия в человеке, есть, человек, замечателен, прежде всего, своим стремлением стать
прежде всего, дар естественной благодати, как постулат любви лучше. Не только в творчестве Гоголя, но и в самой его лично[5; с. 364]. Таким образом, пошлость не дает потенции любви сти «есть именно пророчество о том, как должно жить и дейстактуализироваться в эмпирической реальности человека, в ча- вовать русским людям» [10; с. 337]. Таким образом, своей жизстности в отношениях к Богу, к людям, к самому себе. По- нью, исполненной борьбой с пошлостью, прежде всего в самом
шлость профанирует любовь, являясь диссонансом любви как себе, Гоголь явил нам зримый образ истинной любви и к самоэтической категории и как экзистенциального принципа.
му себе, и к ближним. «Чтобы воспитать другого, мы должны
В жизни и в творчестве Гоголь, по его собственному воспитать прежде себя» [7; с. 456].
признанию, шел путем аскетики - очищения, восстановления в
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Гусев А. С.
УДК 159.923.2
МОРАЛЬНЫЙ ФАКТОР КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
Соотношение идентичности и морали является достаточно сложной научной и философской темой. Несмотря на
то, что изучение обоих этих концептов, в той или иной их ипостаси, проводится регулярно (о чём свидетельствует значительное количество публикаций с результатами такого рода
исследований), рассмотрения соотношения данных понятий в
академической среде под таким углом весьма редки. Напротив, существует значительное количество работ по моральной
идентичности (то есть определённого набора моральных ценностей, являющиеся базовыми для идентификации того или
иного индивида, с которыми он себя соотносит, и они являются наиболее важными для него), в то время как вопрос соотношения идентичности и морали в целом рассмотрен в научной
и философской средах весьма неполно, исследования в данной
тематике фрагментарны. В данной работе нам бы хотелось
обратиться к теме соотнесения данных понятий, мы раскроем
понятия идентичности и морали, а также особое внимание
уделим взаимосвязи этих концептов и моральному фактору
процессов конструирования идентичности и идентификации
индивида.
Исследования, которые лягут в основу теории идентичности впервые появляются во второй половине XIX века. К
тематике идентичности обращалось значительное число фило-
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софов, психологов, социологов, среди них З. Фрейд [20], Ф.
Ницше [17], Д. Джеймс [10], К. Хорни [5], М. Клейн [15], А.
Фрейд [19], К. Юнг [5], Э. Фромм [21], А. Адлер [5]. Однако
возникновение законченной теории идентичности связывают с
именем немецкого психоаналитика Э. Эриксона. Именно он в
своих работах «Детство и общество» [24], «Молодой Лютер.
Психоаналитическое историческое исследование» [25],
«Идентичность: молодость и кризис» [24] «оформляет» идентичность как научный концепт. Среди его последователей особо выделяются: Дж. Марсия [2], А. Ватерман [там же], Дж.
Мид [там же], Л. Краппман [там же], Э. Гоффман [там же], Х.
Тэджфел [там же], Дж. Тэрнер [там же], Г. Брейкуэлл [там же],
которые разрабатывали концепт идентичность в рамках различных направлений науки и философии. В целом, идентичность является одной из популярнейших тем исследований
второй половины XX – начала XXI века.
Как уже говорилось выше, идентичность является фабулой значительного количества исследований в области общественных наук и философии. По своей сути идентичность
представляет собой комплексное понятие, относящееся к различным уровням человеческого знания. Данный концепт можно определить как единство индивида и его самосознания,
итог процесса идентификации [14]. Идентичность является
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следствием осознания человеком своей самости: понимание
себя как личности, выделяющейся из человеческой массы, отличающейся от других индивидов – с одной стороны, и осознание
своей атрибутивности к тому или иному социальному, профессиональному, политическому сообществу – с другой [25].
Важным также является отделять друг от друга понятия
«идентичность» и «идентификация». Данные понятия имеют
множество точек взаимодействия: они находятся в рамках одного и того же научного дискурса, пользуясь при этом общим логико-терминологическим аппаратом. Однако идентификация
предшествует окончательному складыванию идентичности в
целом или какой-либо из её частей [25].
Вместе с тем необходимо упомянуть, что в науке разграничивают три базовых уровня концепта «идентичность». Выделяют психофизиологическую идентичность, которая выражается в идентификации свойств и процессов, происходящих на
физиологическом и психологическом уровне. Кроме того, существует также социальная идентичность, сущность которой состоит в переживании и осознании своей принадлежности к тем
или иным социальным общностям и группам. Вместе с тем, в
науке также рассматривают личную идентичность, которая есть
тождество и преемственность целей, мотивов и установок личности, понимающей себя как субъект деятельности [12]. Фактически – это и есть самость индивида, которая выражается как в
стиле поведения личности и его сохранении, так и в общественной реакции на данный тип поведения [23]. Далее перейдём к
более близкому рассмотрению концепта морали.
Мораль является одним из основных типов формализации деятельности человека внутри общественной организации.
Мораль представляет собой особую форму общественного сознания и общественных отношений, основной функцией которой
является нормативная регуляция, снижение числа конфликтов в
обществе (то есть с этой позиции мораль выступает как общественный инструмент) [3]. Мораль охватывает нравственные
взгляды, жизненные ориентации, принципы, позиции, цели,
установки, ценности, мотивы, разграничивая и ранжируя их по
степени адекватности той или иной ситуации, а также по степени приемлемости в отношении общества и самой личности [1].
Что касается изученности данного вопроса в области науки и философии, то мораль находится под пристальным рассмотрением этих дисциплин с древних времён. Существует
множество школ и направлений, понимающих и определяющих
мораль в собственном ключе [9]. Мораль наряду с нравственностью является центральной категорией всех этических учений
[6].
Кроме того, существует так называемая общественная
мораль, принятая тем или иным социумом [7]. Общество транслирует мораль индивиду через процесс воспитания, а также
индивид сам принимает моральные нормы в процессе адаптации общественным процессам и идентификации. Между тем,
усвоенная мораль плохо подаётся искусственной коррекции, так
как находится в личном ведении человека. Среди факторов следования морали необходимо также отметить эмпатию, альтруизм и эгоизм. Вместе с тем сама общественная мораль также
склонна к трансформации в процессе нормотворчества [там же].
Важно также подчеркнуть неоднородность структуры
морали в целом, которая во многом объясняется конфликтом
личной и общественной морали [4]. Субъект, стремящийся к
моральному и нравственному идеалам, действует в соответствии с собственным пониманием достойного поведения, однако
его активность происходит в рамках общественной сферы. При
этом индивид действует в соответствии с личными целями и
ориентирами. Однако, действуя во благо себе, субъект вынужден считаться с общественной структурой, нормами и правилами, так как в ином случае его действия будут малоэффективными, в связи с чем он идёт на уступки и корректирует своё пове-
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дение в соответствии с общественной моралью [там же].
Институционализации и формальному закреплению морали в обществе способствуют также охранительные структуры,
которые также способствуют коррекции норм, правил и ориентиров [13]. Это также способствует комплексному наполнению
морально-нравственной структуры. Кроме того, внося изменения в какой-либо из уровней общественной морали, институты
социума оказывают влияние на восприятие морали отдельной
личностью и на понимание нравственности конкретным индивидом [12].
Стоит также отметить, что общественная мораль, равно
как и общественная нравственность, не является до конца сформулированным и определённым концептом. Всё это приводит к
различным спорам о дефиниции данного понятия. Однако при
ближайшем рассмотрении подходов к анализируемому нами
феномену мы можем сделать вывод о том, что все они рассматривают мораль через призму общества: той роли, которую мораль играет в социуме, а также её понимания в целом.
Мораль в рамках общества возможна отчасти также благодаря тому, что является потому, что она является своеобразным противовесом социуму, создаёт базис противостояния обществу, нацеливает на критическое восприятие реальности.
Субъектом морали в данном случае выступает личность в широком её понимании. Жизнь в рамках социума наделяет индивида
общественными характеристиками, трансформирует его в существо биосоциальное, в то время как мораль и личностные характеристики позволяют подняться ему над социумом, стать частью сферы общественной морали – моральной необходимости,
в противовес необходимости природной и социальной [8].
Место морали в обществе зависит от возможности сохранения индивидами собственной моральной идентичности, которую предоставляет им конкретный социум. То, насколько общество обеспечивает своим членам возможность вести осознанную и добродетельную жизнь, вести себя в соответствии с собственными нравственными позывами, мотивами, оценками и
аргументами, понимать собственную моральную природу и
достоинство, во многом определяет структуру общественной
морали и её место в социуме [там же].
Мораль и идентичность соприкасаются в нескольких измерениях [18], в первую очередь нас будет интересовать процесс конструирования идентичности.
Конструирование идентичности имеет двойственную
природу: с одной стороны индивид конструирует идентичность
самостоятельно, с другой – этот процесс может быть вызван
искусственно с подачи общественных групп, профессиональных
сообществ, или политических элит [16]. Нас будет интересовать
второй аспект.
Базовым принципом построения идентичности является
дихотомия «свои - чужие», которая лежит в основе любой идентификации. Умело используя те или иные чувства и
«разворачивая в свою сторону» данную дихотомию, какие-либо
индивиды в состоянии влиять на процесс идентификации индивида. В первую очередь, на данный процесс большое влияние
могут оказывать политические элиты, целью которых является
получение поддержки в проблемные периоды времени
(например, в кризис их власти в государстве), либо в том или
ином регионе (получить поддержку в многонаселённом или
мононациональном субъекте). Для этого они могут использовать в своих целях национальную политику, символическую
составляющую, историческую память [там же]. Первое справедливо для моноэтничных регионов в этнически неоднородных
сообществах. Примером может служить Бельгия, где поддержка
политической элиты со стороны фламандцев (численность которых вдвое превышает численность валлонов) является определяющей. Даже в случае, если в государстве появляется политическая элита, представляющая этническое меньшинство (либо
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её представители участвуют в выборах), то ей также будет необходима поддержка этнического большинства, потому в этом
случае разумнее конструировать общенациональный тип идентичности. Такого рода процедуры являются справедливыми не
только для демократических стран, но и для стран с недемократическими формами правления (яркими примерами могут являться страны Центральной Африки).
Кроме того, политические элиты могут опираться на историческую составляющую в процессе конструирования идентичности. Это, в первую очередь, справедливо для тех регионов
и государств, которые имеют показательную в том или ином
роде историю, что также способствует складыванию какоголибо типа идентичности. Вместе с тем, в процессе конструирования идентичности значительную роль играет символическая
политика, которая может оказывать влияние как на национальную идентичность, так и на идентичность как гражданственность [там же].
Формальные и неформальные группы также могу оказывать серьёзное влияние на складывание идентичности, используя при этом те нормы, которые сложились внутри этих сообществ. Наиболее важным в их случае является воздействие на
«неопределившихся», «перебежчиков», «сомневающихся» (так
называемое «болото»). При этом к таким группам могут относиться профессиональные сообщества, политические партии и
движения, религиозные организации, которые могут формировать соответствующий тип идентичности.
Как мы можем заметить, при искусственном влиянии на
процесс складывания идентичности решающую роль играет
дихотомия «свой – чужой», к которой так или иначе прибегают
все акторы, которые могут использовать идентичность индивида для достижения своих целей. Здесь возникает вопрос насколько правильно вмешиваться в процесс идентификации и
насколько это соотносится с декларируемой в обществе моралью.
В первую очередь, отношение к описываемому нами процессу должно соотноситься с принятой моралью. В случае, если
данный процесс не вызывает осуждение общества, то он не является в какой-то степени аморальным. В то же время само общество, так или иначе, влияет на идентификацию человека путём воспитания и устоявшихся норм. Кроме того, на наш взгляд
отказ от этого влияния невозможен физически, потому как человек не в состоянии обрести собственное «я» в отрыве от общества, не идентифицируя себя с теми или иными группами. Потому зачастую индивид сам способствует вмешательству в процесс его идентификации.
Кроме того, развал идентичности, так или иначе, приве-

дёт к разложению морали, так как, принимая те или иные общественные нормы, индивид также проходит процесс идентификации. Моральные нормы неразрывно связанны с сообществами,
потому не могут существовать отдельно друг от друга. Идентифицируя себя с тем или иным сообществом, индивид принимает
«правила игры», а вместе с ними и установленные в данной
группе моральные нормы. Потому процесс идентификации, так
или иначе, соприкасается с общественной моралью, и исчезновение одного приведёт к разложению другого [17].
На наш взгляд, искусственное вмешательство в процесс
идентификации индивида в случае, если это вызвано стремлением к достижению эффективности взаимодействия государственного аппарата и гражданского общества, а также достижением
стабильности, вряд ли можно считать аморальным. Политическая элита и государственные лидеры могут действовать в рамках дозволенного, опираясь на принятые в обществе нормы при
формулировке повестки дня относительно конструирования
гражданской идентичности. При этом символическое поле и
общественное сознание будут изменяться в пределах нормы.
С другой стороны, действия вне рамок, к примеру
«заигрывание» с негативной формой идентификации: сталкивание различных общественных слоёв, этнических групп, профессиональных сообществ (причём как внутри государства, так и
вне его), «играя» на их чувствах, часто с целью реализации
спорных, либо противоправных действий – является негативной
формой проявления искусственного построения идентичности.
Здесь примером может выступать межвоенный период в Германии, где за шесть лет был построен новый тип гражданской
идентичности, в основе которого лежала ненависть к странам
победителям, «неполноценность» немецкого государства и общества, разложение межгрупповых, межэтнических, профессиональных, семейных связей, что было инициировано с целью
участия в новой войне. Деятельность правящей элиты в этом
случае была весьма эффективной, так как в короткий период
удалось достигнуть поставленной цели, однако средства, к которым прибегало правительство в процессе построения нового
немецкого сознания и идентичности, а также конечная цель не
дают нам возможности говорить о действиях в рамках принятой
изначально морали. Общественная мораль также была пересмотрена на предмет соответствия времени и целям элиты.
Как мы можем заметить, процесс искусственного конструирования идентичности имеет двойственную моральную природу, которая зависит от конкретных методов, ситуаций, состояния общественной морали, но в целом не является чем-либо
исключительно отрицательным или положительным с моральной точки зрения.
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Дзюбко Г.Ю.
УДК 174.8
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МОРАЛИ И ЭКОНОМИКИ
Размышления о будущем заставили многих ученых признать, что мировое сообщество движется в сторону создания
более совершенного рыночного хозяйства. Процессы глобализации затронули практически все страны мира, в том числе и нашу. Есть достаточно оснований считать, что международное
сообщество придает особое значение тому, по каким нормам
морали оно не только функционирует, но и намерено развиваться дальше. В сознании современного политического и делового
мира все более завоевывает позиции идея проникновения нравственности в экономику.
Следует отметить, что проблема соотношения морали и
экономики носит междисциплинарный характер, в той или иной
степени она рассматривается в разных общественных науках
(философии, социологии, экономической теории). К этому вопросу обращались А. Смит, М. Вебер, Г. Зиммель,
Э. П. Томпсон, Э. К. Бенфилд и др. С одной стороны, в литературе представлена попытка концептуализации понятий «моральная
экономика» и «экономическая мораль» (А. Воин, Л. Кондратик,
Т. Орлова, Д. Пигин, Ю. Ротенфельд); с другой рассматривается
эволюция экономической этики, в том числе проблема конфликта между экономической этикой, основной ценностью в которой
является увеличение прибыли и общей этикой – моралью; проблема корпоративности бизнеса, заключающаяся в социальной
ответственности перед социумом, соответствии общественным
ожиданиям и этическим нормам; особенности американской,
европейской, восточно-азиатской и исламской экономических
систем и их зависимость от национальных особенностей и коллективного бессознательного народов, их населяющих; проблема необходимости использования нравственного критерия в рамках традиционного экономического анализа.
Исследователи отмечают, что понятие «моральная экономика» более раннее и часто употребляемое по сравнению с понятием «экономическая мораль». Оно вошло в научный терминологический аппарат благодаря работе английского историка Э.П.
Томпсона «Моральная экономика английской черни в XVIII веке», концептуализировано в трудах Дж. К. Скотта, А. Сэера,
Э. К. Бенфилда. Этический компонент в экономической жизни
общества рассмотрен Дж. М. Кейнсом как основа теории
«разумного эгоизма». «Я хочу особо подчеркнуть, – писал Кейнс
в письме к Р. Харроду, – что экономическая наука является мо-

ральной дисциплиной» [3, с. 20], а в письме к одному из видных
деятелей английской церкви архиепископу Йоркскому Темплю
он называл ее частью этики [3, с. 20]. Д. Кейнс стремился сохранить некий баланс между правом человека следовать своим убеждениям и правом общества защищаться от разрушительных
действий отдельных его членов. Таким образом, научное наследие Джона Кейнса обосновывает неразрывную связь экономической науки и этики. Ученый приходит к мысли о возможности
вмешательства государства в экономику. По его мнению, со стороны государства должны регулироваться те виды деятельности,
которые не охвачены частной инициативой или же те из них,
которые явно противоречат интересам общества.
Следует подчеркнуть: как понятие «моральная экономика», так и понятие «экономическая мораль» в большинстве работ
вводится опосредованно, путем анализа конкретной социальноэкономической ситуации, при этом «фокус внимания исследователя концентрируется на ориентациях населения относительно
таких понятий, как справедливость, равенство и благосостояние» [2; с. 10]. Поэтому эволюцию взаимопроникновения морали
и экономики следует рассматривать как расширение
«морального дискурса» в экономике [4; с. 16]. Проанализируем
это более подробно.
В примитивном родовом обществе человек, располагающий значительным количеством материальных благ, обеспечивает себе уважение, благодаря чему он может воспользоваться
услугами других людей, чтобы приобрести еще большее богатство. В этом случае «оказание уважения или неуважения в соответствии с моральными критериями, с одной стороны, и распределение прибыли или убытков в соответствии с законами экономики, с другой, противостоят друг другу как две независимые,
аналитически выделяемые системы, каждая из которых подчиняется собственной логике» [4; с. 7].
Развитие индустриального капитализма и переориентация
распределения уважения от происхождения к индивидуальным
результатам трудовой деятельности привела к тому, что сферой
пересечения этики и экономики стала профессия. Экономический успех определяется теперь не местом в сословной иерархии, а результатами деятельности в рамках свободной конкуренции. Эта структурная эволюция могла осуществиться лишь потому, что традиционно-сословная мораль уступила место индиви-
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дуалистической морали, в соответствии с которой уважение к
человеку определяется результатами его личной трудовой деятельности, чем бы этот человек ни занимался. Корни подобной
структурной эволюции морали Макс Вебер усматривал
в аскетическом протестантизме. Буржуазные добродетели становятся универсальными моральными нормами всего общества.
Более того, буржуазные добродетели увенчиваются особым
ореолом праведности, поскольку, согласно кальвинизму, личные трудовые усилия каждого одновременно совершаются во
славу Господа и служат благу общества. Напомним, что в России проявления профессиональной этики связаны, например, с
купеческим
словом,
меценатством
(вспомним
имена
П.М. Третьякова, С.И. Мамонтова и др.).
Следующей ступенью взаимопроникновения стало формирование экономики благосостояния. Наиболее известны теории экономического благосостояния А. Пигу и В. Парето. По
мнению Парето, всегда существует такая комбинация ценностей, при которой потребителю безразлично, в какой пропорции
он их получит, лишь бы сумма этих ценностей не подвергалась
изменениям и приносила максимум удовлетворения. Исходя из
этого положения был сформулирован принцип оптимальности
("оптимум по Парето»), который лег в основу экономики благосостояния: благосостояние общества достигает максимума, а
распределение ресурсов становится оптимальным, если любое
изменение этого распределения ухудшает благосостояние хотя
бы одного субъекта экономической системы. Таким образом,
моральные требования исполняются в рамках экономических
возможностей. Это означает, что преодоление дефицита ресурсов обеспечивается широкой программой экономического роста. Именно мораль ставит в центр общественной жизни умножение и распределение благосостояния. Примеров положительного влияния экономической политики государства достаточно
много. Назовем несколько. Так, в Российской Федерации активно действует Фонд Социальные проекты и программы, в рамках
которого осуществляются следующие Федеральные целевые
программы: Жилище, Культура России, Мировой океан, Служба
по контракту, Толерантность, Федеральная инвестиционная
программа, Федеральная целевая программа развития образова-

ния и др. (более полную информацию можно найти на сайте:
http://fcp.vpk.ru/). Обратим внимание, что программы предполагают
осуществление
целого
комплекса
социальноэкономических, морально-этических, культурных действий.
В то же время «соображения о том, что существуют пределы экономического роста, и указания на его отрицательные
последствия в виде вооруженных конфликтов, экологических
катастроф, негативных эффектов для человеческого здоровья
отводятся ссылкой на возможность частичных «аномалий» в
рамках прогрессирующего благосостояния, рост которого всегда можно точно измерить; это делается до тех пор, пока сами
“аномалии” не удается ввести в состав новой квантифицируемой модели благосостояния, т.е. его новой экономической парадигмы» [4; с. 26]. Так, сохранность окружающей среды переосмысляется как экономическая проблема. А значит неизбежным
следствием экономики благосостояния является экологическая
экономика.
Экологическая экономика трактует природную и социокультурную среду, окружающую человека, как глобальное всеобщее благо, т.е. такой ресурс, который должен постоянно возобновляться, чтобы быть в наличии для дальнейшего использования. Вопрос состоит в том, как найти оптимальную точку
экологической нагрузки, где кривая затрат, определяющая воздействие на окружающую среду, пересекается с кривой затрат,
необходимых для ее сохранения. Поэтому справедливая экономическая политика должна опираться на нравственные ценности (напомним, что в культурный обиход введено также понятие «экология культуры», автором которого является академик
Д.С. Лихачев). Успех модернизационной политики, особенно в
условиях глобализации, возможен только в случае сохранения и
преумножения духовного и культурного наследия народов [9,
с. 75].
Итак, развитость экономики связана с моралью. Ориентация экономической деятельности на максимизацию прибыли
все больше и больше регулируется как экономическими, так и
моральными нормами.
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Добродеева И.Ю.
УДК 17.022.1
ВЛИЯНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ НА РЕГУЛЯТИВНУЮ ФУНКЦИЮ МОРАЛИ
В сфере моральных отношений истинную проблему
представляют межличностные взаимоотношения. Принятая в
обществе система ценностей, моральные нормы, основанные на
данной ценностной основе, выступают ориентирами в сложных
жизненных ситуациях. Нравственная жизнь человека изобилует
внутренними конфликтами: долга и склонности, долга и чувства
самосохранения, аффекта и морального рассудка, достоинства и
материального благополучия и т.д. Моральный выбор пронизывает практически всю жизнь человека. Нелегкая необходимость
выбора приводит к различным результатам. Выбор в пользу

нравственных обязанностей не носит уже совсем типичного
характера. Особенно в таких повседневных ситуациях, как появление нового любовного чувства в человеке, находящегося в
браке. Несколько тысяч лет существует моральная норма: «Не
прелюбодействуй», однозначно регулирующая семейнобрачные отношения. Мировая культура тысячелетия пытается
разрешить этот конфликт на всех уровнях бытия: в повседневности, в искусстве, в общественной жизни и т.д.
Но знакомство с мировым опытом показывает, что данный конфликт вечен, и мировая культура скорее подчеркивает
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типичность этого драматического конфликта, чем перспективы
морального его решения. Трагедия Анны Карениной с течением
времени не теряет своей остроты и не превращается в банальную историю. Героев «Дамы с собачкой» А.П. Чехов оставляет
в ситуации печальной, горькой безвыходности. В «Саге о Форсайтах» счастливый возлюбленный Ирен Форсайт архитектор
Фил гибнет, не успев даже насладиться захватившим его чувством. Печальна история мадам Бовари. Мемуаристика и мировая
литература могут до бесконечности продолжать эти примеры.
Трагическая нота этих историй подчеркивает сущностное начало этого конфликта для всей жизни человека, конфликта между
долгом, обязанностями супружества и изменчивостью человеческих чувств или появлением нового чувства, которого ранее не
испытывали герои, уже связавшие себя определенными нравственными обязанностями.
Уважение к человеку, нарастание гуманитарной составляющей в мировой культуре, противопоставляют чувства конкретного человека общественной морали. Конфликтом эпохи
становится конфликт между чувствами и браком, покоящимся
на материальных, традиционных основаниях. Почему вступает
в брак чеховская Анна Сергеевна («Дама с собачкой»)? Не чувство к будущему мужу руководило ею. «Мой муж, быть может,
честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он
делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда
я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство,
мне хотелось чего-нибудь получше: ведь есть же,- говорила я
себе, - другая жизнь. Хотелось пожить!Пожить и пожить… Любопытство меня жгло…» [1]. Замужество, брак в сознании Анны Сергеевны связывались с возможностью выхода в другую
жизнь, с идеей самой жизни. Но в эпицентре жизни, которой так
хотелось героине, оказался другой человек, причем всего один:
муж. Познание жизни закончилось познанием одного этого человека, которого героиня увидела как человека зависимого, зависимого по собственной воле. Ей стало душно: «…я уже не
могла владеть собой, со мной что-то сделалось, меня нельзя
было удержать, я сказала мужу, что больна, и только сюда…» [2].
Если вспомнить причины вступления в брак Анны Карениной, то они немногим будут отличаться от состояния Анны
Сергеевны перед замужеством. Анна Каренина в отличие от
Анны Сергеевны была более спокойна и ничего, кроме обычая
вступать в достойный брак в определенном возрасте уже не
было: «Во время его [Каренина] губернаторства тетка Анны,
богатая губернская барыня, свелахотя немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила
его в такое положение, что он должен был или высказаться, или
уехать из города. Алексей Александрович долго колебался.
Столько же доводов было тогда за этот шаг, сколько и против, и
не было того решительного повода, который бы заставил его
изменить своему правилу: воздерживаться в сомнении; но тетка
Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязываетего сделать предложение. Он сделал предложение и отдал невесте и жене всё то чувство, на которое был способен» [3]. Толстой вспоминает начало
этой трагической связи через «обманутого» мужа, Алексея
Александровича Каренина. Очевидно для того, чтобы подчеркнуть абсолютное отсутствие всяких чувств между будущим
мужем и женой. Брак Алексея Александровича и Анны есть
типичный брак по стереотипу. Каренин не женат, губернатор,
Анна достигла возраста для вступления в брак.О состоянии Анны в момент вступления в брак Толстой не сообщает ничего,
кроме того, что она молода, спокойна, жила и воспитывалась у
тетки, готова была послушно следовать обычаю и устроить достойно свою будущую жизнь. Самая распространённая ситуацияв благородном обществе. Такие формы организации семьи в
аристократическом обществе целиком укладывались в нормы
общественной морали. Очевидно, подобная ситуация характеризовала вступление в брак и Анны Сергеевны из «Дамы с собачкой», возможно исключая интриги тетки. Будущие мужья
наших героинь создают семью по причинам, далеким от бурных
романтическихчувств. Семья для них есть типичная форма упорядочивания жизни, основывающаяся на нравственных правилах добропорядочности, финансового и материального комфор-

та, следования супругами одобряемым и принятым в обществе
обязанностям.
Следует отметить, что проблема живых искренних
чувств была решена аристократическим обществом никоим
образом не в пользу чувств, а в пользу культуры, воспитания,
этикета. Чувства не могли быть откровенно высказаны. Мораль
аристократических кругов требовала общекультурной вежливости, выдержки, доброжелательности как априорного уважения
достоинства личности, следования приличиям общепринятой
морали. Одной из сторон воспитания было усвоение этих приличий. Делать общество свидетелем откровенно выраженных
чувств было недопустимо.
Библейская норма «не прелюбодействуй» предполагает
известную духовную высоту: отсутствия всяких интимных
чувств к любой особе женского пола, не являющейся женой.
Моральная норма всегда идеальна, в этом заключается её вневременный характер. Идеальное очень трудно подчинить меняющемуся миру. Наличие моральной нормы не означает, что
общество за редким исключением следует этой норме в повседневной жизни. Норма только тогда и является нормой, когда её
трудно исполнить.
Аристократическое общество практикует применение
этой нормы, как сохранение в тайне нарушения супружеского
долга и сохранение для общества приличных контуров брака и
семьи. М.Ю. Лермонтов зафиксировал это требование светских
приличий: «…Свет не карает прегрешений, но тайны требует от
них».Повседневность благородного общества практически выхолостила содержание библейской нормы, приняв как модель
«нравственного» поведения – существование семьи с узаконенной неверностью [4]. Общественное мнение сохраняет свое приоритетное положение, хотя признание его демонстрируется также особым образом: в обществе принято не обсуждать узаконенную неверность, если муж и жена нашли необходимые формы этого «узаконения», т.е. они сами не демонстрируют свои
чувства ни по отношению, ни к одной фигуре любовного треугольника.
В обществе, кстати, это же может относиться и к современному обществу приветствуется внутренняя уравновешенность, трезвая оценка любой жизненной ситуации, уважение
общественного мнения, выражаемое отсутствием в личном поведении шокирующих общество поступков и т.д. В общественном мнении действовала и действует формула, отрицающая
романтические чувства при заключении брака и создания семьи.
Безусловно, эта формула не исчерпывает всего спектра общественного мнения. Противопоставление браков, в основе которых
лежит глубокая и длительная увлеченность, браков, основанных
на безмятежности материального и душевного комфорта, пронизывает тысячелетия мировой культуры. Актуализация чувственной стороны человеческой натуры, признание их за подлинно человеческое существование породила философскоэтическую критику этой стороны межличностных отношений,
аккумулируя отрицание брака без романтики в понятии
«буржуазный» брак, «буржуазная « семья». В данном случае,
очевидно, это не столько социологическое определение, сколько
культурологическое. Противники комфортного брака и семьи
не приемлют его как культуру определенного образа жизни,
обеспечивающего длительные перспективы и наименьшее количество катаклизмов своему жизнеустройству. «Бездушность»
данных отношений в мировоззрении сторонников романтического мироустройства становится синонимом аморальности
подобного типа семейно-брачных отношений. Моральным становится поведение продиктованное наличием романтических
чувств, и аморальным сохранение семейных отношений при их
наличии, причем направленных не на супруга. Семейное существование с узаконенной неверностью, семья, включающая необсуждаемое прелюбодеяние, объявляются недостойным свободного, творческого человека. Определенные слои общества
предлагают свою формулу нравственного поведения в повседневной жизни. Развод выходит из сферы позорного явления и
является нравственным механизмом облагораживания чувственной жизни.
Взаимоотношение повседневности и моральной нормы
интересно в аспекте изучения проблемы реализации нормы в
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повседневной нравственной практике человека. Следует иметь в
виду, что повседневная нравственная практика глубоко индивидуальна. Возвращаясь к знаменитому роману Л.Н. Толстого
«Анна Каренина», можно обратить внимание на образ жизни
светской львицы Бетси Тверской, который идеально иллюстрирует принцип сосуществования семьи с узаконенной неверностью. Бетси Тверская чувствует себя удивительно комфортно в
обществе и в своей семье, несмотря на постоянное присутствие
при себе возлюбленного, открыто посещающего её дом, пользующегося особым доверием. Бетси Тверская постоянством
нарушения супружеской верности превращает пикантную ситуацию в семейной жизни в элегантную, романтическую повседневность, которая ничуть не смущает общественное мнение. О
незаконной связи Бетси Тверской общество говорит в форме
элегантной доброжелательной иронии: «… Он [Тушкевич –
возлюбленный княгини Тверской] в одном вкусе с гостиной, от
этого он так часто бывает здесь. –Этот разговор поддержался,
так как говорилось намеками именно о том, чего нельзя было
говорить в этой гостиной, то есть об отношениях Тушкевича к
хозяйке» [5].
Л.Н. Толстой показывает различную реакцию общества
на поведение Б. Тверской и Анны Карениной. Б. Тверская остается в общественном мнении влиятельной особой, авторитет и
достоинство, честное имя которой непререкаемо. А. Каренина
подвергается остракизму со стороны того круга, среди которого
она вращалась. Её законный муж, А.А. Каренин, так же чувствует, что отношение общества к нему изменилось: от почтительно
-уважительногок иронически-недоброжелательному. Подобная
ситуация не касается никого из окружения Б. Тверской и её самой. Бетси Тверская чувствует себя вполнекомфортно в границах общественной морали, принятой в её кругу. Анна Каренина
оказывается исключенной той же общественной моралью из
привычных форм общественного быта. В чём же дело? С нашей
точки зрения, определенные формы личного и общественного
быта, так называемая повседневность, является одним из существенных моментов образа жизни светских кругов, к которым
принадлежит Б. Тверская. Этот момент немаловажен. Общественная жизнь как жизнь светская является ценностью в мировоззрении светских людей. Они воспитаны и образованы с четкими установками на данный образ жизни. Личная жизнь никоим образом не может диктовать законы организации общественной жизни, а вот дух светской жизни предлагает формировать
личную жизнь на основе безусловного приоритета светской
морали. При возникновении особой сферы удовлетворения сердечных чувств светская мораль, общественное мнение не карало
строго нарушение супружеской верности, т.е. фактическое прелюбодеяние, а строго стояло на сохранение статус-кво брачносемейных отношений. Безусловно, аристократическая мораль
далека от религиозной морали российского общества 19 века,
но официальное сохранение неизменным положения супругов в
браке – существенное требование общественной морали русских аристократов второй половины 19 века. Страсти и чувства
надолго должны были быть скрыты демонстрацией обществу
нерушимости брачных уз. Неправильно поданный обществу
адюльтер, включающий как последствие разрушение семейнобрачных отношений, не приветствовался обществом и сказывался на служебной карьере героев.
Продолжение отношений с Анной потребовало от Вронского прекращения военной службы. Старая графиня Вронская
говорит об этом: «… бедный сын мой отдался весь ей. Бросил
всё – карьеру, меня, и тут-то она еще не пожалела его, а нарочно
убила его совсем» [6].

Повседневность влияет на направленность человека особенно активно в силу того, что она является существенным элементом такой важной структуры, как образ жизни. Образ жизни
выстраивается личностью как необходимая форма своей жизнеобеспеченности. Разрушение образа жизни приводит к разрушению целостности личности, потере его внутренней свободы. В
связи, с чем при сформированном и устойчивом образе жизни
личность обретает необходимую гармонию и жизнестойкость,
способна перспективно выстраивать свою линию жизни. Таким
образом, повседневность, конечно, это еще не образ жизни, но
его закономерное проявление. В повседневности человеку приходится решать возникшие проблемы внутренних противоречий, например, долга и склонности. Страх перед возможностью
обрушить свой привычный образ жизни и обречь себя на, покрайней мере, неясные перспективы предлагает психологически
снять остроту конфликта, отказаться от разрушительного выбора, попробовав совместить устоявшийся образ жизни с моральным проступком. Сделать это можно только сняв в своем нравственном сознании тему нарушения моральной нормы, освободив свое нравственное сознание от ощущения вины за совершенный проступок.Довлеющая роль повседневности представляет в этом аспекте удачную психологическую форму подавления чувства вины, её вытеснения.
Светская жизнь – это определенный образ жизни известного слоя общества, это образ жизни, представляющий самостоятельную ценность, за обладание которой борются во все
времена многочисленные желающие. О случаях сознательного
отказа от этого образа жизни написаны романы, пьесы, картины. Культура рассматривает эти факты как исключительные,
требующие художественного осмысления и анализа. Отказ от
привычного образа жизни является следствием значительного
личностного конфликта, внутреннего или внешнего, в котором
моральный выбор играет существенную роль. Моральная норма, необходимость поступить, так или иначе, создает напряжение всех духовных и физических сил человека. Отказ от выбора,
сохранение внутреннего и внешнего спокойствия, образа жизни
помогает осуществить привычная повседневная жизнь, открывающая необходимость осуществления морального поступка на
периферию нравственного сознания личности, а впоследствии
вообще вытесняющая моральную проблематику из сферы нравственной жизни личности. Эти процессы характерны для идеального человека, определенного круга общества, общества в
целом.
Таким образом, повседневная жизнь предлагает свой
образ материализации идеальной нормы «не прелюбодействуй»,
придавая безусловный моральный статус человеческим чувствам, высоко поднимая знамя чувственной любви.
Представляет интерес продолжить размышления о неоднозначности направленности спектра человеческих чувств, но
это исследование не входит в рамки той темы, которая задана
началом наших размышлений.
Резюмируя сказанное, есть смысл подчеркнуть мысль о
том, что типичное нарушение моральной нормы не свидетельствует о её безжизненности, а говорит о бесконечных формах её
использования повседневностью. Между повседневностью и
нормой сущностное отличие, выражающееся в отличии между
идеалом и практикой, реализующей бесконечное многообразие
и «богатство» повседневности.
Таким образом, рассмотрение повседневности как фактора конституирующего разнообразие моделей поведенческой
моральной практики, важно для анализа морали как регулятора
временной нравственной реальности.
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ТРЕБОВАНИЯ К ИММАНЕНТНОЙ ЭТИКЕ
В современности мы можем зафиксировать девальвацию
морали или традиционных моральных ценностей. Эта девальвация на наш взгляд задается тем общим изменением в современном мышлении, которое делает невозможным мораль в ее традиционном понимании. Строго говоря, это не означает уничтожение дискурса о должном или лучшем, как такового, но означает трансформацию этического дискурса, необходимость нового определения способов ответа на вопрос о возможности организовать собственную жизнь в соответствие с некоторым ориентиром.
Направление этой трансформации мы можем назвать
переходом от трансцендентной морали к имманентной этике.
Т.е. буквально отказ от поиска моральных ориентиров во
"внешних" принципах, универсальных или абсолютных утверждениях об устройстве мира или человеческой природы, в пользу попыток раскрыть этичность самого человеческого существования как такового. Ниже мы, однако, не будем говорить о
собственно имманентной этике, но постараемся, прежде всего,
разъяснить те условия, свойства современного состояния мышления, которые формируют необходимость этого перехода.
Кратко говоря, смысл противоречия между традиционной или трансцендентной моралью и современным мышлением
заключается в следующем. Традиционная или классическая
мораль строилась на отсылке к трансцендентным, абсолютным
ценностям. Условно говоря, такая мораль представляет собой
некоторую рациональную технологию вывода конкретных долженствований из общих универсальных принципов. Эти общие
принципы могли быть установлены мифологией, онтологией
или антропологией, мораль же в любом случае оказывалась
только вторичной обработкой этих результатов, не подвергавшей их сомнению. Такой подход радикально противоречит логике современной философии, которая подразумевает отказ от
любых трансцендентных оснований как касающихся общего
мироустройства, а так и человеческой природы. Таким образом,
мораль, основанная на представлении о трансцендентных сущностях, оказывается невозможной или радикально несовременной.
Общую логику отказа от трансцендентных законов происходит в различных контекстах, начиная с осмысления цели
науки и заканчивая переосмыслением онтологии.
Так, в науке подвергаются сомнению попытки поиска
истинной реальности или объективных законов, определяющих
развитие всего множества явлений. Вместо этого актуальным
становится описание самих взаимодействий между различными
явлениями и индивидами. Само это взаимодействие кажется
важнее, поиска общих законов. Именно такую логику мы можем встретить например в ом анализе, который можно найти у
Мишеля Фуков в "Словах и вещах" [2]. В логике Фуко само
развитие научного познания и смена установок может быть описана как постепенное очищение реальности: сначала в реальности отказывается различного рода символическим связям, затем
статус реальных теряют классификации, наконец, наши представления о законах или принципах мироустройства также перестают восприниматься всерьез. Реальным для современной науки остается только конкретное, индивидуальное. Вместо понимания исследования, как пути к единому через различия, мы
приходим к пониманию исследования, как пути к различному,
при помощи построения вспомогательных единств. Именно
понимание этой установки является шагом приближающим нас
к пониманию общих требований современного мышления.
Похожу тенденцию мы находим в переосмыслении сути
экономических отношений. Здесь на смену описанию экономической деятельности в качестве способа удовлетворения потребностей, определенных человеческой природой, приходит описание связи процессов производства и потребления, имеющих
собственной целью просто продолжение самой экономической

деятельности как таковой. Производство потребностей как раз и
является местом такой связи в явном виде. При этом, скажем
так в теоретическом плане, мы фиксируем также как и случае с
наукой отказ от поисков какой-либо реальности стоящей за экономикой и определяющей ее логику. Вместо нее мы встречается
с логикой "плоского мира", где каждый элемент экономических
отношений (потребность и потребление, труд и производство)
равноценен и взаимосвязан с другим. Мы не мыслим более экономическую деятельность, как раскрытие универсальных принципов заложенных в человеческой природе, но представляем ее
полем, где собственно и могут производится любые универсалии, а также устанавливаются связи между ними.
Может быть наиболее ярко разрушение традиционного
подхода мы можем наблюдать в контексте обсуждения языка:
тут уничтожается само понятие "смысла", как чего-то реально
стоящего за словами, знаками. В представлениях о языке мы
уходим от мысли о наличии "реальных" наличных означаемых,
которые в свою очередь определяют появление тех или иных
означающих. В знаке произвольно соединяются означающие, и
сам знак, таким образом, является тем местом, где связь между
различными образует сам смысл. Таким образом, смыслов теперь осуществляется в самом языке, который представляет собой сеть отсылок между означающими. Эта языковая игра, в
конце концов, бесконечна уже потому, что принципиально лишена возможности закончится, приведя к "истинной реальности" или "наличию". Ускользание смысла мыслится, в конце
концов, как необходимое условие его производства. Через суждение отказа от возможности единого универсального основания в трансцендентальном означающем, мы приходим, наконец,
к мысли о языке, как месте взаимодействии различий, производящем и стирающем, наконец, любой смысл. Это размышление
о языке бесспорно является одним из тех, которые формируют
тренд современной философии.
Наконец, формулируя изменения происходящие в размышлениях о бытии и сущем, мы фиксируем, прежде всего,
избавление от понятия сверхсущего, который влечет за собой
необходимость признания сущих равноценными в их различии,
а мир - местом или возможностью для их взаимодействия. Очевидно, что эта линия связана, прежде всего, с работами Мартина
Хайдеггера, который ставит собственной целью прояснение
понятия бытия [3]. Отделяя понятие бытия от понятия сущего
Хайдеггер приводит нас к тому, что существование сущего
принципиально лишается какой-либо причины, тем более такой
причиной не может быть сверхсущее, субстанция. Отсутствие
единого основание в бытии сущих подводит нас к признании
фундаментальности различия. Отдельные сущие не могут быть
сведены к какому-либо единому основанию, их различие не
может игнорироваться. Таким образом, в контексте онтологии
также происходит отказ от универсального принципа, разворачивающегося в реальность, мы отказываемся от мысли о некоем
сверхсущем, которое определяет порядок мира и существования, но вместо этого, мы имеем дело с множеством существующих, существования которых не управляется никаким единым
основанием или принципом.
Наконец, мы должны говорить о том, что в практических подходах мы также находим реализацию общего принципа
отказа от трансцендентных оснований. Примером такой ситуации является практика менеджмента, которая основана во многом на отказе от нормативности, от ориентации на заранее установленную норму, цель или ценность. В самой практической
логике менеджмента происходит отказ от абсолютных и универсальных целей и норм, а практика менеджмента подразумевает, что деятельность и бизнес первичны по отношению к целям и нормам, который воспринимаются исключительно в качестве способа лучше организовать собственную деятельность,
управлять ей, замерять ее. Это в полной мере относится как к
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маркетинговым целям типа "обеспечения средней американской
семьи автомобилем", так и к целям финансовым: прибыль представляет совсем не абсолютную цель бизнес, она является его
условием и одним из универсальных способов измерения его
эффективности [1].
Таким образом, мы можем зафиксировать в различных
контекстах современного мышления формирование новой установки и переход от поисков истинной реальности к анализу
конкретных различий. Это переосмысление приводит к тому,

что мораль оперирующая трансцендентными универсальными
или абсолютными ценностями не может быть приемлема. Контекст современности формирует необходимость перехода от
трансцендентальной морали (построенной как связь должного и
трансцендентных ценностей) к имманентной этике
(построенной как вывод должного из самого существования
сущего).
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УДК 172.1
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ
Правовые идеи тесно соприкасаются, в известной мере
переплетаются с моралью. Мораль, согласно общепринятому
пониманию, – это представления людей о добре и зле. На их
основе формируются нормы морали, нормы общепринятого
поведения. Эти нормы – один из социальных регуляторов, что
сближает их с правовыми нормами. В то же время право – это
система порядка в обществе, наделенная государством принудительной силой, а мораль – система представлений о поведении
в обществе, не обладающая такой силой. Сопоставление права и
морали позволяет глубже раскрыть содержание этих понятий.
По сфере действия мораль и право не совпадают. Мораль охватывает все сферы человеческого поведения, а право –
только те сферы, где есть необходимость потенциального принуждения. В этом смысле сфера морального воздействия в обществе шире, чем сфера воздействия правового. Сфера морального (нравственного) регулирования не требует установления
каких-либо границ, все области поведения людей входят в эту
сферу. Сфера же правового регулирования, наоборот, ограничена определенными границами. Исходя из этих границ, различат
основные отрасли права, такие как уголовное, административное, гражданское и т.д.
По объекту действия мораль и право в целом совпадают.
И мораль и право охватывают всё общество, все группы и слои
общества, ориентирующиеся на те, или иные моральные и правовые представления. В то же время различные слои и группы
общества, как мы знаем, могут руководствоваться разными
представлениями о морали. Точно так же в своих действиях они
могут опираться на разные правовые идеи. В основе представлений о морали и праве лежат интересы людей. Та или иная группа людей в соответствии со своими интересами формирует собственное понимание морали и права. Более того, совсем не обязательно, чтобы внутри той или иной группы существовали
тождественные представления. Например, сторонники той или
иной религии, как правило, руководствуются одними и теми же
представлениями о морали. Но в зависимости от имущественного положения, их представления, скажем, о собственности (а это
уже область правовых идей) могут быть различными.
По содержанию нормы морали и права чаще всего совпадают, поскольку те и другие обусловлены интересами людей.
Это совпадение хорошо согласуется с представлением о праве
как нормативно закрепленной и реализованной в законе справедливости (представление о справедливости и есть, в конечном
счете, представление о добре и зле). С этой точки зрения известный тезис о том, что право – это часть морали, обладающая потенциальной принудительной силой, в целом верен. Верны и
другие интерпретации этого тезиса: право всегда морально
(особенно если право понимается как общественный компромисс), но мораль не всегда есть право (та часть морали, которая
не может быть подкреплена принуждением). Правда, истории
известны случаи, когда законодательные установления расходятся с общепринятыми нормами морали (например, расистские
законы фашизма, акты о депортации народов в нашей стране).
Но в этих случаях такие законодательные установления расхо-

дятся и с правом, понимаемым как воплощение общечеловеческих идей справедливости, равенства, свободы. Правовые же
нормы, которые выражают эти идеи, всегда моральны.
По форме выражения нормы морали и права также могут
существенно различаться. Моральные нормы чаще всего определяются уровнем сознания людей. И если они получают конкретное воплощение в обществе, то, как правило, не в государственных документах. Правовые же нормы проводятся через
решения и акты государственных органов (органы власти,
управления, суды). Государственное оформление – обязательный признак правовых норм, это качество придает им потенциальную возможность принудительного проведения в жизнь.
Несмотря на многие различия, взаимное влияние норм
права и морали огромно. Это возможно показать на одном только примере.
В последние годы Великой Отечественной войны, когда
победа СССР стала очевидной, настало время оценить и подсчитать жертвы, которые советский народ отдал за эту победу. И
прежде всего огромные человеческие потери. Стало ясно, что
возрождение страны потребует нового демографического подъема. Уровень рождаемости детей в сложившихся и официально
оформленных семьях оказался недостаточным. Потребовался
прирост населения за пределами семей. Эти объективные условия востребовали правовую идею – освободить мужчин от ответственности за рождение и воспитание ребенка, рожденного
вне брака, от расходов на содержание такого ребенка. 8 июля
1944 г. был принят соответствующий Закон [1]. В качестве пропагандистской завесы были использованы нормы о материальном и моральном поощрении материнства, об установлении
орденов и медалей для многодетных матерей. Суть же этого
закона была в ином. Он установил, что только зарегистрированный брак порождает правовые последствия. Если ребенок рождается вне зарегистрированного брака, то в свидетельстве о рождении указывалась только мать (отсюда появился противоестественный термин «мать–одиночка»). В качестве юридической
гарантии безответственности мужчин было установлено, что
женщины, не состоящие с отцом ребенка в зарегистрированном
браке, не вправе обращаться в суд с иском о взыскании алиментов и установлении отцовства. В данном сучае речь шла не об
отказе в удовлетворении иска, а вообще о невозможности самого обращения в суд.
Был ли этот Закон безнравствен? С точки зрения современных представлений, безусловно. Но с точки зрения морали
середины 40–х гг. этот законодательный акт мог считаться (во
всяком случае для многочисленной, а может быть, и преобладающей части населения) вполне нравственным. Сегодня нет
необходимости приводить многочисленные выступления в поддержку этого Закона, их было очень много. И он достиг цели.
Рождаемость резко возросла. Правда, выявились, хотя и не сразу, побочные негативные последствия –безотцовщина, рост преступности среди малолетних и др. Но на стадии принятия и первых лет применения Закона от 8 июля 1944 г. он был нравственным, во всяком случае для большей части общества.
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Постепенно отношение общества к Закону 8 июля 1944 г.
менялось. Все больше и больше проявлялись безнравственные
его стороны, его унизительный для миллионов женщин и детей
характер. Вначале были предприняты попытки юридического
«обхода» Закона. В действовавший в тот период Кодекс законов
о браке, семье и опеке (КЗоБСО) была введена ст.423, допускавшая предъявление матерью ребенка иска о взыскании средств
на содержание ребенка с лица, которое добровольно содержало
ребенка[2]. Если отец ребенка после его рождения какое-то время оказывал матери материальную помощь на его содержание, а
потом уклонялся от оказания такой помощи, то стало возможным предъявить ему иск по этой статье КЗоБСО. При этом ни в
коем случае не следовало ставить вопрос об установлении отцовства ответчика, ибо дело в этой части подлежало прекращению в силу названного нормативного акта от 8 июля 1944 г. Не
упоминая же в иске об отцовстве, можно было еще надеяться
получить через суд средства на содержание ребенка. Разумеет-

ся, судьи отлично понимали, что в каждом таком случае речь
идет о взыскании алиментов именно с отца, но в интересах матери и ребенка делали вид, что ответчик отцом не является. Мы
столь подробно остановились на практике применения названного Закона, чтобы наглядно показать, насколько он пришел в
противоречие с моралью.
В 1968 г. (спустя 24 года после принятия упомянутого
Закона) разрыв между нормой права и моралью был преодолен
в пользу морали. В Основах законодательства о браке и семье
(1968) [3] и Кодексе о браке и семье России (1969) [4]было установлено судебное рассмотрение исков об отцовстве, за незарегистрированным браком признавались при определенных условиях правовые последствия.
На этом примере (а подобных примеров было немало)
можно убедиться в исторически преходящем характере соотношения права и морали. Но тесное взаимодействие, связь этих
феноменов всегда сохраняются.
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УДК 172.1
МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ МОРАЛИ И ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
Моделью может стать искусственно созданный абстрактный объект, отражающий свойства и поведение реальных объектов, что позволяет представить в наглядной форме объекты и
процессы, недоступные для непосредственного восприятия. В
процессе построения модели выделяются главные, наиболее
существенные свойства, особенности изучаемого объекта, явления или процесса.
Моделирование — способ упрощенного представления о
реальном объекте, замещение реального объекта его аналогом.
Распространённое заблуждение при построении моделей —
требовать точное ее представление. При построении модели
описываются причинно-следственные связи, позволяющие понять систему в целом.
Модель играет системообразующую и смыслообразующую роль в научном познании, позволяет понять явление,
структуру изучаемого объекта. Не построив модель, вряд ли
удастся понять логику действия системы. Это означает, что модель позволяет разложить систему на элементы, связи, механизмы, требует объяснить действие системы, определить причины
явлений, характер взаимодействия составляющих.
По области использования модель взаимосвязи морали и
права классифицируется в качестве имитационной модели и
отражает реальность с той или иной степенью точности, а точнее имитируют ее для изучения и оценки последствий взаимодействия морали и права на реальную обстановку в развивающемся российском обществе. Подобный метод выбора правильного решения называется методом проб и ошибок.
С учетом фактора времени представленная модель дает
как бы одномоментный срез информации по объекту, то есть
модель статична, однако взаимодействие морали и права, возможно, изучать, применяя и динамическую модель.
В основе представленного метода моделирования лежит
информационный подход к изучению взаимосвязи морали и
права в современных российских условиях, то есть по способу
представления данную модель нельзя потрогать или увидеть

воочию, она не имеет материального воплощения, так как строится только на совокупности информации, характеризующей
свойства и состояние самого процесса взаимосвязи. К информационным моделям можно отнести вербальные модели, полученные в результате раздумий, умозаключений, то есть это информационная модель в мысленной или разговорной форме.
Потребность общества в определении модели взаимосвязи
морали и права обусловлена тем, что эта морально-правовая связь
есть необходимая составляющая социальных отношений современного российского социума, так как во многом социальные отношения регулируются одновременно нормами как морали, так и
права.
Оптимальная модель взаимосвязи морали и права всегда
будет труднодостижимой. Сегодня достичь ее не удается ввиду
неизбежных противоречий в обществе. Российскому обществу
на современной стадии своего развития свойственно снижение
моральных устоев, правовой нигилизм, смещение социальных
ценностей в сторону наживы.
Существующая социальная обстановка в стране приводит к желанию общества усилить действия морали и права для
достижения положительного результата в развитии России. Для
решения социальных проблем необходима организация связи
морали и права, логику данного процесса содержит в себе модель взаимосвязи морали и права.
Построение модели взаимосвязи морали и права необходимо с целью минимизации конфликтных ситуаций в обществе,
преодоления правового нигилизма и имморализма. В рамках
этой модели взаимосвязь морали и права рассматривается как
обмен определенными действиями, их свойства: рациональность, ответственность, объективность и осознанность.
Исходный объект и его модель понимаются как системы.
Понятие системы предполагает: наличие составляющих ее элементов и связей между ними; целостность системы (удаление
элемента невозможно без ущерба для целого); наличие свойств,
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которые проявляются как через отношения между элементами
модели, так и через отношения с внешними объектами.
Взаимосвязь норм морали и норм права в единой системе раскрывает комплексные свойства входящих в социокультурную нормативную систему составных частей.
Являясь приоритетными типами нормативного регулирования, мораль и право взаимосвязаны друг с другом. Формула
взаимосвязи выражена следующим образом - мораль не должна
требовать нарушения закона, а право не должно закреплять в
своих нормах безнравственных поступков. Отступление от этих
требований ведет к тому, что нормы права вступают в противоречие с моралью. Влияние морали на право повышает его авторитет, усиливает регулятивный потенциал. Это в особенности
ощутимо в тех случаях, когда моральные нормы и принципы
приобретают юридическое значение, т.е. закрепляются в праве.
Так, фундаментальный принцип права, как принцип добросовестного исполнения обязательств трансформировался в правовую систему из морали, где он с глубокой древности известен
как принцип верности данному слову.
Взаимосвязь морали и права — объективно существующая зависимость между моралью и правом, обусловленная их
регулятивной природой и связанной с этим доминирующей ролью в системе нормативного регулирования. Наряду с правом
мораль доминирует в этой системе. В сравнении с иными социальными нормами у морали наиболее широкая сфера действия.
Лишь небольшие участки социальной действительности свободны от моральных оценок. Это означает, что сфера действия морали и права в значительной мере пересекаются. Говоря о взаимодействии морали и права, необходимо отметить, что их требования в решающих сферах отношений совпадают по содержанию. То, с чем борется право, как правило, осуждает и мораль.
Право требует соблюдать закон, это же предписывает и мораль.
Закрепляя в законе запреты на совершение аморальных, опасных для общества деяний, право подкрепляет их юридическими
санкциями, применяемыми к нарушителям общественного порядка. С другой стороны, то, что право разрешает и поощряет,
как правило, приветствует и мораль.
Мораль и право постоянно связаны при осуществлении
правосудия, охраны общественного порядка. Без использования
нравственных критериев невозможно объективно и справедливо
решать дела о клевете, выселении за невозможностью совместного проживания, хулиганстве, лишении родительских прав и
т.п. В ряде случаев правовые нормы служат важным инструментом воспитания людей, вытеснения из их сознания устаревших
моральных обычаев и убеждений (кровная месть, свадебный
калым, умыкание невесты и т.п.).
Тесная связь морали и права, определяемая едиными сферами общественных отношений, не означает, что во всех условиях они действуют однонаправлено, взаимно дополняя друг
друга.
Мораль и право – самостоятельные, суверенные нормативно-регулятивные институты, каждый из которых имеет свою
особую ценность. Более того, по природе они вообще находятся
в различных плоскостях, обладают спецификой и имеют отличительные особенности: возникают в разное время, различаются
по способам их установления, формирования и по методам их
обеспечения и выражения, по степени детализации, по характеру и порядку ответственности за их нарушение, по уровню требований, предъявляемых к поведению людей и различаются по
сферам действия. Моральное пространство гораздо шире правового, и их границы не совпадают. Мораль, в отличие от права,
проникает во все поры общества, ее оценкам поддаются в принципе все виды и формы взаимоотношений между людьми.
Практически не существует областей жизни людей, которые в
той или иной степени не подлежат моральным оценкам. Следовательно, моральные нормы носят всеохватывающий характер,

в то время как право имеет в каждый данный момент ограниченную сферу применения.
Противоречия между моральным представлением и правосознанием могут быть в определении преступления, административного проступка, мер уголовной, административной, имущественной ответственности. Ряд вопросов в соотношении морали и права возникает в регулировании трансплантации человеческих органов и тканей, операции искусственного оплодотворения и имплантации, осуществлении других медицинских
операций и способов лечения.
Гиперболизация особенностей морали и права может
привести к правовому нигилизму, с одной стороны, к освобождению от моральных принципов государства, правосудия и т.д. с другой. Равным образом взаимосвязь морали и права не означает их слияния. Обособление морали от права обусловливается
развитием личности, когда пробудившееся индивидуальное
сознание отказывается следовать во всем принудительному руководству общества и требует для своей духовной жизни свободы убеждений и действий.
Хотя мораль лежит в основе права, это не означает, что
право автоматически закрепляет все веления морали, независимо от их сути и принадлежности. Мораль, как правило, идет
впереди права, но и право служит для морали ориентиром и
может оказывать на нее воздействие. В жизни часто создаются
ситуации, когда закон разрешает определенные действия, а мораль запрещает, или наоборот. Например, человек, руководствуясь своими моральными принципами, может отказаться давать
свидетельские показания, считая это доносом, однако в соответствии со ст. Уголовного кодекса РФ, этот поступок будет наказываться по закону.
Мораль требует от человека гораздо большего, чем право. К примеру, Семейный кодекс регламентирует процессы расторжения брака, раздела имущества супругов, взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. Вред, нанесенный разводом, и другие моральные последствия этих действий остаются
вне пределов правового поля и правом не регулируются.
Российское государство в последнее время разворачивает
активную борьбу с такими противоправными явлениями, как
воровство, коррупция, хищения, взятки, пьянство, хулиганство,
которые, в свою очередь, нередко влекут за собой совершение
более серьезных преступлений. Большая роль в этой борьбе
отводится нравственному, моральному авторитету общественного мнения.
Общественное мнение - основной регулятор в соблюдении нравственных норм. В качестве одной из мер морального
воздействия может быть осуждение поступка человека на собрании коллектива, нравственное порицание, предупреждение,
исключение из общественной организации. В случае правонарушения соответствующие правоохранительные органы обязаны
принять надлежащие меры, предусмотренные законом.
Общественное влияние на участника отношений может
оказаться более эффективным, чем воздействие права. Право,
например, разрешает согнать с квартиры человека, не заплатившего вовремя деньги, право, допуская эгоизм, позволяет требовать своего. Мораль при всех условиях требует сострадания к
ближнему, она основана на любви к ближнему. Общественное
мнение воздействует с неизбежной необходимостью на нравственное настроение отдельных лиц. Общество высказывается
относительно поведения своих членов, оно осуждает отдельных
лиц за отступление от норм морали резче, чем от некоторых
требований правовых норм.
Во многих случаях то, что дозволяется правом, запрещается моралью, которая обращается к человеку с заповедями
высшими и более строгими. Так, мораль в принципе отвергает
смертную казнь как вид наказания, при этом во многих странах
мира она предусмотрена законом; закон не запрещает молодой
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матери оставлять своего ребенка в роддоме, но в большинстве
случаев окружающие ее осуждают.
Для возникновения таких противоречий, несогласованностей имеется несколько причин. Одна из них - это большая подвижность, динамизм морали, достаточная гибкость ее принципов. Она движется как бы впереди права, которое более консервативно в силу своей формальной природы, необходимости
оформлять свои требования в официальных правотворческих
актах. Другая причина - политические, лоббистские и иные факторы, которые всегда присутствуют в правотворческой работе, а
также и просто ошибки законодателя.
Однако, если мораль и право, отделившись друг от друга,
избирают для себя самостоятельные пути развития, то они все
же не утрачивают своего взаимодействия. С развитием общества взаимодействие морали и права скорее крепнет, чем ослабляется, и, быть может, в будущем юридические нормы вернее
будут отражать требования нравственного сознания, а внутреннее чувство чаще и полнее будет одухотворять собой внешнее
исполнение закона.
Наиболее характерной чертой модели взаимодействия
морали и права является взаимопроникновение морали и права,
усиление их согласованного воздействия на общество. В процессе совместного регулирования общественных отношений
возникает качественно новое явление - морально-правовое воздействие. Мораль и право как составные части этого явления, не
растворяясь в нем и не теряя своих индивидуальных качеств, в
совокупности образуют социальную ценность, реально существующую и активно влияющую на общество.
В реальной действительности мораль и право нерасторжимы, они функционируют в единстве, органически переплетаясь между собой, дополняя и обогащая друг друга.
Мораль и право не ограничиваются обособленной сферой социальных отношений, связанны с поведением людей в
широких областях их социального взаимодействия, их нельзя
разграничить по предметным сферам их действия, они действуют в едином "поле" социальных связей, отсюда общность, точная взаимосвязь норм морали и права.
Главные общие черты морали и права проявляются в
том, что они входят в содержание культуры общества, являются
ценностными формами сознания, имеют нормативное содержание и служат регуляторами поведения людей. Мораль и право
имеют общие социальные, экономические, политические условия жизни общества, служат общей цели согласованию интересов личности и общества, обеспечению и возвышению достоинства человека, поддержанию общественного порядка.
Важно, что мораль - необходимая принадлежность всякого общества, ее значение неуклонно возрастает, при этом должно постоянно усиливаться взаимосвязь моральных и правовых
факторов в жизни общества, их взаимная поддержка, а не поглощение права моралью или морали правом; чем лучше будет
налажено это взаимодействие, тем успешнее будет движение
российского общества по пути прогресса.
Проблемы морально-правового взаимодействия вызываются сложностью самой жизни, появлением новых тенденций в
общественном развитии, не одинаковым уровнем морального и
правового сознания людей. Эти противоречия преодолеваются
как путем выработки новых нравственных принципов и норм в
ходе развития общества, так и путем внесения корректив в действующее законодательство.
Право имеет важное значение и для развития морали.
Одних внутренних мотивов для людей недостаточно, чтобы
сдержать проявления их враждебных страстей и устранить возможность общественных столкновений. Необходима твердая
правовая организация, которая могла бы присоединить к внутренним мотивам сдерживающую силу внешнего закона и охранительный надзор власти.

При этом эффективность законодательства будет несравненно выше, если его предписания будут опираться не только
на власть, но и на общечеловеческие моральные постулаты и
принципы. Известно положение, обоснованное еще русским
философом В.С. Соловьевым, что право есть минимум нравственности, равно для всех обязательный. Чем выше нравственная
обоснованность права, чем ближе ее содержание к моральным
постулатам, выработанным мировой цивилизацией на протяжении веков, тем оно более демократично, гуманно, справедливо.
Сформировавшаяся с тех пор модель соотношения морали и права как некого стандарта, когда право рассматривается
в качестве известного «минимума морали», в современных условиях должна быть пересмотрена.
Представленная модель связи морали и права предполагает общность данных нормативных систем, порожденная едиными общественными отношениями, которые дополняются
общностью их функционального значения. Мораль и право сообща формируют эталоны и стандарты, включаемые в ценностно-нормативную ориентацию общества.
Обеспечить реализацию даже самых насущных прав человека, по мнению Лемешева М.Я., невозможно без соблюдения
духовно-нравственных устоев общества. Бездуховного, безнравственного человека не могут удержать от антигуманных,
античеловечных, преступных решений, поступков и действий
никакие законодательные предписания.
Статья 51 Конституции РФ признает за каждым членом
общества право «не свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников», что важно в моральном плане, и подобное морально-правовое взаимодействие в
законодательстве защищает свободы личности и является условием функционирования права в современном российском
общества. Проблема неоказании помощи имеет моральный и
правовой аспекты. Оказывать помощь кому-либо, например
медицинской, — об-щечеловеческая нравственная обязанность,
неока-зание помощи аморально.
Позицию этиков в отношении прав человека определил
А.А. Гусейнов, согласно его учению, нормы и принципы этики
прав человека провозглашаются всеобщими и универсальными
и в том смысле, что их действие распространяется даже на те
области отношений между людьми, которые, казалось бы, лежат вне сферы действия этических норм, - политику, право,
экономику», то есть права человека истекают из требований
морали.
Права человека есть высшая моральная и правовая ценность, они принадлежат человеку от рождения и не создаются
законами государства. Закрепив эти положения, Конституция
России поставила общепризнанные нормы о правах человека на
высшей уровень в правовой системе страны: «В Российской
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права и в соответствии с Конституцией» (ч.1 ст. 17), которая есть «фундамент и сердцевина всей
правовой системы. Существенным разделом конституции как
основного закона государства являются права человека (свобода
совести, слова, собственности, личной неприкосновенности и
т.д.). Именно они суть чистое воплощение права».
Лукашева Е.А. определяет, что именно взаимодействие
морали и права приводит к «совершенствованию механизмов
защиты прав и свобод человека, а, в конечном счете, – в создании правовой основы общества, основанной на свободе, автономии человека, на нормальном взаимодействии с другими людьми».
Вместе с ростом сознательности граждан возрастает эффективность правового регулирования общественных отношений, выполнение требований норм права воспринимается граж-
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данами как долг перед обществом и государством, расширяется
и углубляется взаимодействие морали и права.
Именно в правах человека формируется уникальная модель взаимосвязи морали и права, где мораль и право проявляют сближающие их качества и могут раскрыть в полной мере
свой взаимодополнительный потенциал.
Основным же признаком, делающим возможным взаимосвязь морали и права на основе их общих черт, является совпадение их ценностных приоритетов.
Защита нравственных ценностей гарантирована законодательством о защите жизни, здоровья. Например, Федеральный
закон «об основных гарантиях прав ребенка в Р.Ф.» от
24.07.1998 года признал приоритетным « воспитание высоких
нравственных качеств, патриотизма и гражданства». Эти морально-этические (нравственные) принципы современного российского права составляют естественные законы, символизирующие основные фундаментальные права человека. К этим
естественным законам относятся: свобода, равенство, право на
жизнь, право на собственность, безопасность, достоинство,
справедливость, семья и т.д.
Анализируя соотношение морали и права, можно заключить, что выполнение правовых норм обуславливаются тем, в
какой мере они соответствуют требованиям морали. Правовая
жизнь общества не может развиваться вне моральных категорий
гуманизма и социальной справедливости, совести и чести, добра
и человеческого достоинства, свободы и ответственности. Органически включенность этих нравственных идеалов и принципов
в реальные правовые связи и отношения - свидетельство повышения моральной ценности права.
"Нравственное измерение" права - неотъемлемое условие
его дальнейшего развития и совершенствования, усиление его
личностной, гуманистической ориентации. Вся сфера действия
права должна быть "пространством моральности". Нормы права
не должны противоречить положительным устоям общества.
Вместе с тем требования общественной морали непременно
учитываются государственными органами при разработке нормативных актов государства. Тесное взаимодействие морали и
права определяет необходимость усиления связи правового и
идейно-нравственного воспитания личности.
Система мотивации нравственного поведения, ориентированного на идею добра и справедливости, соображения о полезности выполнения моральных обязанностей, послужила историческим прототипом модели правомерного поведения, законопослушной человеческой деятельности в сфере права. Ее
внутренние и внешние резервы обеспечения социальной лояльности индивидов учитываются и используются и в современной правовоспитательной работе государства и общественных
объединений.
Модель взаимосвязи морали и права призвана учесть
многообразие интересов и мотивов деятельности различных
субъектов; создать условия, способствующие выбору поведения, позволяющего в российской действительности взаимоувязывать общественные и частные интересы. Данная модель может быть как формализована, в основном предписывающая (что
и как надо сделать в обязательном порядке), так и не формализованна. Данная модель может влиять не только на выбор индивида вариантов действий в обществе, но и на процессы формирования аксиологических целей деятельности. И моральные, и
правовые нормы связаны с системой ценностей, принятой в той

или иной социальной общности и определяющей выбор средств
для обеспечения ее потребностей и интересов.
Важная роль модели взаимодействия морали и права —
влияние на ценностные ориентации, мировоззрение членов общества в целом, их поведение в разных сферах социальной жизни, что должно привести к формированию социальных навыков
поведения, т. е. сформированного и закрепленного поведения, с
помощью которого человек может осуществлять целенаправленные действия, разрешать проблемы, возникающие во взаимодействии между людьми.
Всякое противоправное поведение, как правило, является
также противонравственным. Право предписывает соблюдать
законы, того же добивается и мораль. Во многих статьях Конституции России, Декларации прав и свобод человека, других
важнейших актах оценки права и морали сливаются. Это и неудивительно - ведь право, как уже говорилось, основывается на
морали. Оно не может быть безнравственным. Цели у этих двух
регуляторов в конечном счете - одни.
Представленная модель дает приоритет морали и права
над другими социальными регуляторами, направлена на решение проблем развивающегося российского общества. Основные
принципы предложенной модели — равноправие и сотрудничество. Равноправие означает взаимное равенство как в области
прав, так и в области моральной ответственности. Равенство
морали и права выражается в их поддержке друг друга в регулировании общественных отношений, в том, что их требования
во многом совпадают, например мораль осуждает все виды правонарушения; моральную и правовую оценку получает любой
поступок.
Мораль и право как составные части культуры общества
органически связаны друг с другом, более того, можно говорить
о глубоком взаимопроникновении морали и права. Они взаимообусловливают, дополняют и взаимообеспечивают друг друга в
регулировании общественных отношений. Правовая система
государственно-организованного общества закрепляет жизненно важные для всего общества требования морали, нравственную культуру населения страны, исходит из того, что нравственная основа права является важной составной величиной общей регулятивной потенции права, что право должно быть
нравственным, законы должны быть справедливыми и гуманными.
Другими словами, законы правового государства должны
воплощать в себе высшие моральные требования современного
общества.
Данная модель признает взаимосвязь морали и права неотъемлемой частью и условием функционирования демократического общества, так как его предпосылки закладываются на
основе уважения прав и мнений всех ее членов.
Модель взаимосвязи морали и права образует социальную ценность, реально существующую и активно влияющую на
практику. Там, где право отказывается давать какие-либо предписания, выступает со своими велениями мораль; там, где мораль не способна одним своим внутренним авторитетом сдерживать проявления эгоизма, на помощь ей является право со
своими средствами внешнего принуждения.
Итак, представленная модель должна быть включена в
общественные отношения, в социальный контекст. Важно чтобы мораль и право системно участвовали в общественном регулировании.
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Костяев А.И.
УДК 17.022.1
НРАВСТВЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА СОДЕРЖАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ
В современной гуманитаристике признается гендерное
различие в сфере морали, особенно на уровне смыслов ответственности, зависимости, свободы, верности. К началу XX века
утвердилось мнение о том, что женщины наделены состраданием, благожелательностью, скромностью; но все это – следствие
женской эмоциональности, нерешительности. Выделяются два
типа моральных проблем: справедливости (ближе для мужчин)
и заботы (для женщин). Некоторые авторы использую понятие
«моральное мышление женщин», понимаемое как связь между
человеческой заботой и способом конструирования реальности
[3; с. 399, 401]. Трудность заключается в следующем: моральное
поведение женщин изучено гораздо хуже, чем моральное поведение мужчин. Большинство фундаментальных исследований в
области морали носят «андрогинный» характер [7; с. 3-5]. В
прикладных исследованиях по биоэтике нравственные требования к «женской» профессии врача определяется в общекультурном контексте [8; с. 3-4]. В теоретической рефлексии существует инверсия смыслов, внешне независимых от гендерных различий: нравственная ли истина? (1); истинно ли добро? (2). В морали заключено объективное и абсолютное начало. Смысл моральной ценности объективен. Должное есть момент сущего.
Поэтому нельзя искусственно разграничивать мир вещей и мир
ценностей [4; с. 102, 106-107]. Все это справедливо, но как взаимосвязаны нравственные оценки и их истинность с гендерными
различиями? Выделение материнского семейного капитала,
например, имеет положительную оценку, то есть признается
истинным, поскольку в ее основе – объективное решение власти, учитывающее общественное мнение, соответствующее моральному закону. Часто встречается суждение: «в России сложился социокультурный тип деловой женщины». Оно является
истинным, поскольку отображает реальность, признаваемую
большинством общества, и не противоречит нравственным нормам. В моральных суждениях мужчины больше ориентируются
на права и обязанности, достижение признания, а женщины – на
любовь.
Гендерное различие возникает уже на уровне нравствен-

ных чувств, их интенсивности и продолжительности. Так, например, для женщин наиболее частым и устойчивым элементом
счастья является чувство полноты и богатства жизни. Ощущение счастья женщина достигает чаще, чем мужчина. Женская
дружба отличается интимностью и избирательностью. Образ
«настоящего мужчины» в сознании женщины наделен романтическими чертами. У женщины любовь может проходить достаточно быстро. Она легко переживает разрыв. В то же время в
период любовных отношений женщина способна глубже раскрывать свои чувства. Являясь нравственной основой общества,
женщины чаще, чем мужчины, испытывают состояние нравственно-психологической зависимости и социальной несвободы.
Женское равноправие представляет собой основу для
различных нравственных оценок. Большинство россиян убеждены, что такое равноправие достигнуто. Часть общества уверено
в дискриминации по гендерному признаку. Существует понятие
«гендерная справедливость». Заинтересованные стороны общественной дискуссии приводят свои аргументы. В России в армии по призыву служат только мужчины, но существуют страны (Израиль), где воинской долг распространяется и на женщин. Пенсионный возраст российских женщин – 55 лет, у мужчин – 60 лет, при меньшей продолжительности жизни последних. В ряде европейских стран установлен единый пенсионный
возраст, как для мужчин, так и для женщин. В 2000 году был
утвержден список 400 профессий, на которых запрещено использовать женщин. В Трудовом кодексе формулировка
«запрет» смягчена на «ограничение». Однако эти профессии
опасны и для мужчин. Проблема получила новое нравственное
измерение, связанное с необходимостью улучшения условий
труда по данным профессиям.
«Провал 90-х» - родовая травма в памяти общества. Но ее
необходимо вспоминать, не допуская создания новых мифов.
При распаде системы ценностей, включая нравственные, при
отсутствии национальной идеи и надлежащего уровня жизни
российского населения произошел пересмотр моральных норм.
В свою очередь это повлияло на обострение социальных про-
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блем: организованной преступности, коррупции, наркомании,
суицида, одиночества стариков. Власть в России воплощает
мужское начало. Подчинение власти – это архетипическая женская позиция. Моральная ответственность власти перед обществом в 90-е годы оказалось размытой. Ситуация выживания
должна была приблизить человека, его оценки – к реальности.
Частично так и произошло: жены безработных шахтеров заполнили рынки, стали «челноками». Однако разнообразие противоречивых нравственных оценок как тенденция отделило человека
от реальности, актуализировало проблему границ добра и зла.
Во время ельцинских реформ российское общество объективно
превратилось в общество риска. Если признать риск частью
кризисного развития, то он подлежит нравственной оценке. В
обществе параллельно происходило десемантизирование моральных высказываний, спекулятивная игра смыслов вокруг
советского нравственно-ценностного наследия. Возник миф,
умоляющий подвиг Зои Космодемьянской. Другой миф касался
семьи паши Ангелиной и был направлен на «разоблачение» ее
трудового героизма. Вместе с ростом социальной активности
части общества наблюдалось отставание роста индивидуальной
нравственной ответственности. Начала расти женская преступность. Уважение к институту частной собственности как важнейшей задаче нравственного воспитания оказалась нерешенной.
Жизнь постоянно задает человеку нравственные вопросы. Насколько справедливо тратить значительные средства на
Олимпиаду в Сочи, если их можно потратить на помощь многодетным семьям? Насколько нравственно оправдана приватизация детских садов в 90-е годы? Нравственно ли сокращение
показаний к аборту на поздних сроках беременности?
В российском обществе феминность представляет собой
набор признаков: слабость, красота, верность, нежность, заботливость. В этих признаках проявляется единство моральной и
эстетической сфер общественной жизни. Однако есть и тревожные тенденции: завышенная нравственная оценка «мужских
черт» у женщины. Это могут быть, например, оценки
«мужского ума», «мужской хватки» у женщины. Вызовом для
русской нравственной традиции является произвольное расширение смысла термина «политкорректность». Ему пытаются
придать нравственное измерение. В Европарламенте запрещены
обращения «мисс» и «миссис». Во Франции нельзя использовать обращение «мадемуазель». Австралийские власти обсуждают вопрос о замене терминов «отец» и «мать» на корректные
«супруг №1» и «супруг №2». Происходит своеобразное наступление на традиционный институт семьи в России, его нравственные устои. Мораль мужчин и женщин трансцендентна поведенческому опыту, памяти и дана им абсолютно. Эти объясняется связь культурно-исторических представлений о морали с
определенной религиозной системой. Характерно, что в России
православие «держится» прежде всего на женщинах верующих.
Женское большинство населения России на выборах президента 2012 проголосовало за стабильность. Перемены по определению выражают логику мужского морального поведения.
Не начинается ли смена мужского типа организации общества,
культуры на женский тип? По нашему мнению, говорить об
этом преждевременно. Есть другая, более интересная тенденция
– возрастание нравственной роли женщины в современном обществе. Компьютер в школе – это важное средство нравственно-

го воспитания и развития детей. В российских школах работают
преимущественно женщины, им предстоит закладывать информационную этику у пользователей интернета. Существует проблема субкультуры людей с отклонениями в развитии. В российских реабилитационных центрах основа персонала – это
женщины. При их активном участии формируется сила нравственных чувств людей с ограниченными возможностями. Женщины – специалисты дополнительного образования работают
над развитием нравственно-эстетических качеств своих воспитанников.
Мораль для женщины не является отдельной духовной
областью. Нравственной оценке подлежат любые намерения и
действия. Это не означает, что существуют какие-то особые
«женские» нравственные принципы. Гендерные различия не
касаются сущности нравственных императивов, но они влияют
на отношение к этим императивам.
Культуру принято отождествлять с памятью, а саму память с совестью. Для мужчины совесть преимущественно связана с чувством вины, для женщины – с чувством стыда. Иначе:
культурная память имеет нравственное измерение, а также гендерные характеристики. Греки почитали богиню памяти Мнемозину, мать девяти муз [2; с. 13]. Постепенно был накоплен
эмпирический материал о влиянии на память свойств нервной
системы мужчины и женщины [1; с. 67-68]. Гендерные различия
культурной памяти это сравнительно новая область гуманитарных исследований [5; с. 274-275]. В архаической памяти эти
различия только зарождались. Оппозиция «мужское-женское»
является фундаментальной для культурной памяти [6; с. 121].
Мужчина стремится запоминать действия, а не состояния. Он не
так остро как женщина запоминает боль. Женщина успешнее
мужчины вспоминает запахи, вкусы, прикосновения. Например,
запах ладана у А. Ахматовой наделен нравственной силой чистоты. У мужчин лучше запоминаются ощущения, связанные с
дневным зрением, а у женщин – с ночным. Нравственность
Т. Лариной у Пушкина проходит испытание ночным балом. При
запоминании пространственных характеристик образов женщины в меньшей степени ориентируются на зрительные ощущения, чем мужчины. Им труднее воспроизводить по памяти маршрут.
Тургеневские женщины хуже, чем мужчины усваивают
вероятностную структуру событий. Мужские персонажи у Тургенева, напротив, недооценивают появление менее вероятных
ситуаций. В долговременной памяти у мужчин больше удельный вес запечатления, у женщин параметры запечатления и
сохранения имеют равные значения. Кроме того, у женщин с
возрастом запоминание ухудшается менее значительно, чем у
мужчин. Творческие вечера актрис советской эпохи это подтверждают. Наиболее полно удовлетворены своим прошлым
мужчины. В вербальной памяти женщины лучше сохраняются
эмоционально насыщенные образные выражения. Границы
взаимосвязи памяти и нравственности требуют дальнейшего
изучения. Влияние зла не исчезает, но ослабевает, когда подлежит забвению. Добро мужчины и женщины стремятся запомнить на всю жизнь. Нравственные традиции существуют, пока
существует культурная память. Влияние пола прослеживается в
онтогенезе человека, тесно связано с развитием культурной
памяти и нравственных качеств личности.
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ПРИНЦИП ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
«Для того чтобы человеку хорошо прожить жизнь, ему надо
знать, что он должен и чего не должен делать. Для того чтобы
знать это, ему надо понимать, что такое он сам и тот мир, в
котором он живёт. Об этом учили во все времена»
Л.Н.Толстой.
Принцип гражданственности имеет конкретно исторический характер, несет в себе отличительные черты уровня
развития общества. На современном этапе развития российского общества принцип гражданственности становится неотъемлемым предметом государственной политики, так как успешное развитие государства во многом зависит от гражданских
качеств членов общества.
Гражданин – это цивилизованный, обладающий правами член государства и общества, сознательно сочетающий личные интересы с общественными. Права человека наряду с моральными ценностями имеют абсолютный социальный характер. «Гражданственность» часто отождествляется с понятием
«патриотизм», понимается как сознательное и активное выполнение гражданских обязанностей и гражданского долга. Определение принципа гражданственности в морально-этическом
аспекте необходимо начать с категории сознания.
Сознание – одна из сторон личности, ее психологический аспект. Благодаря сознанию человек способен отражать
объективную реальность, понимать окружающий мир, свое
место в нем. Без способности сознательно занять определенную позицию нет личности. Тесно связана с сознанием и поведенческая сторона личности. Гражданственность – это высшая
ступень развития нравственного сознания личности.
Сознание индивида может сформироваться лишь во
взаимодействии с другими сознательными субъектами. Таким
образом, для существования индивидуального сознания необходимо существование сознания общественного, а зрелость
личности зависит от степени осознания ею своей социальной
позиции, от активного стремления занять определенное место в
обществе.
Содержанием общественного сознания является признаваемая групповыми или массовыми объединениями система
духовных, эмоциональных отношений к миру, выражаемых в
настроениях, идеях, представлениях, взглядах, идеалах, стремлениях членов общества. Жизнедеятельность общества, его
способность к развитию зависят от наличия в нем потенциальных сил, устремленных на поиски путей и средств достижения
идеала в общественных отношениях. Такие силы выступают
носителями гражданского сознания, гражданственности.
Гражданское сознание проявляется не только в уважении своих и чужих прав, закона и законности, но и в небезразличном отношении к массовым несчастьям и страданиям. Гражданское сознание отстаивает интересы всего общества, так
как всегда направлено в сторону общечеловеческих ценностей,
интегральной цели выживания и развития человечества. Функции гражданского сознания связаны преимущественно с деятельность всего общества, а не отдельных индивидов, поэтому
общественное мнение – основное средство существования и
выражения гражданского сознания.
Особое место и роль в структуре гражданского сознания принадлежит его нравственной форме. Особенность нравственного сознания заключается в том, что оно не имеет локального характера: мораль обладает все проникающей способностью, регулирует человеческие отношения в любой сфере.
Многие элементы других форм гражданского сознания имеют
моральный характер. Таким образом, социальные отношения

выражаются преимущественно через нравственные.
«Гражданственность» и «нравственность» не равнозначные и потому не сводимые друг к другу понятия. По своему
объёму
«гражданственность»
шире
понятия
«нравственность». Ядром понятия «гражданственность» являются такие компоненты его содержания, как правовая и нравственная культура, выражающаяся в соответствующих поступках, поведении, деятельности. Можно быть нравственным человеком, но не обладать осознанной гражданской позицией,
проявляющейся в социальной действительности, в отношении
к Отечеству.
Однако гражданские отношения определяются не
столько рамками правовых норм, сколько системой нравственной регуляции, назначение которой – упорядочение поведения
членов общества, утверждение образцов гражданской позиции.
Регуляторами устремлений личности, выбора жизненных целей
и линии поведения, гражданской позиции выступают совесть,
долг, достоинство, от степени развитости которых зависит уровень нравственного сознания, цивилизованность индивида.
Таким образом, нравственный компонент является
базовым в становлении личности гражданина. Многообразие
чувств человека неразрывно связано с его практической деятельностью. Права человека и свобода выбора предполагают
возрастание ответственности личности за своё поведение не
только перед обществом, другими людьми, но и перед самим
собой, перед своей совестью. Недооценка данного фактора в
условиях современной России может послужить причиной усугубления процессов взаимного недоверия и всепроникающих неформализованных связей, являющихся питательной средой для разрушительных коррупционных процессов.
Первостепенное значение для человека, чем бы он ни
занимался, имеет, естественно, гражданская честь. По словам
А. Шопенгауэра, ни один человек не может обойтись без неё.
Действия и значение гражданской чести распространяются на
все сословия, не исключая самых высоких. Сознание человека,
с ответственностью выполняющего свой гражданский долг и
понимающего, что от его действий зависит не только собственная жизнь, но и судьба близких людей, народа и государства,
определяет его социальное поведение и является существенным условием развития демократического общества. Честь
обязывает всех граждан уважительно относиться к законам
государства, поддерживать общественный порядок, заботиться
о стариках и детях, помогать слабо защищённым слоям граждан.
Одно из главных условий формирования гражданственности - воспитание правдой. Только объективная информация воспринимается как явление действительности и соотносится с реальной практической деятельностью; в принцип гражданственности интегрируются этические, правовые, политические, экономические, экологические и другие нормы. Одно
из основных направлений действия принципа гражданственности - формирование опыта гражданского действия, позволяющего практически реализовывать важнейшие человеческие
ценности, лежащие в основе мировоззрения, выбирать линию
поведения, выражать отношение к обществу.
Необходимо воспитывать общую гражданскую ответственность и заботу об улучшении окружающей жизни. Стремление отгородиться от безнравственности окружающей действительности оправданно в условиях авторитарного окружения,
однако в демократическом обществе одностороннее культивирование индивидуалистических и корпоративных интересов
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наносит урон гражданскому воспитанию. Согласно принципу
Становление гражданственности определяется не
гражданственности член российского общества должен быть только субъективными усилиями, но, и объективным со-

отобран через призму его социальной и личностной значимости. Членам современного российского общества необходима насыщенная деятельность, ориентированная на общественно ценные результаты, создающая возможности для самостоятельности и творчества.
Принцип гражданственности тесно связан с нравственностью индивида, моральностью общества в целом и отражает социальные аспекты жизни. В настоящее время его
значимость является общепризнанной в связи с изменением
государственного статуса России, необходимостью возрождения чувства патриотизма, чувства Родины, развития национального характера, формирования национальных ценностей и разработкой доктрины отечественного образования.
Принцип гражданственности носит интегративный
характер, включая в себя несколько компонентов: патриотизм, гражданские права и обязанности, межнациональная
толерантность.
Гражданственность тесно связана с патриотизмом и
интернационализмом. Патриотизм – сложный социальнонравственный принцип и морально-психологическое чувство. Как социально-нравственный принцип, патриотизм служит объединению, сплочению граждан во имя сохранения и
развития Отечества, а как морально-психологическое чувство, патриотизм выражается в любви к Родине, в гордости за
её успехи, в переживании неудач, в готовности к защите родной земли.
Патриотизм включает в себя: наличие общечеловеческих нравственных качеств личности: совершать добрые
дела и поступки, быть сопричастным к окружающим состраданиям, сочувствовать; приобщение к истокам национальной региональной культуры; формирование духовнонравственного отношения к природе родного края и чувства
сопричастности к ней; уважение своей нации, понимание
своего национальных особенностей, чувства собственного
достоинства, как представителя своего народа, толерантное
отношение к представителям других национальностей.
В современном понимании интернационализм есть
результат экономической, политической, социальной и культурной интеграции. Как общечеловеческая ценность он
предполагает наличие у социальных групп и индивидов чувства уважения к другим народам, к их культурнонациональным традициям, солидарности, готовности к разумному преодолению конфликтов.
Таким образом, патриотизм и интернационализм
входят в состав понятия «гражданственность» как составные
части и находят выражение в деятельности, направленной на
благо отечества.
Гражданские права и обязанности представлены в
рамках правового воспитания (знания и представления о Международных документах по защите прав).
Задачи правового воспитания: формирование положительного самоощущения;
положительное отношение к окружающим людям; ценность
сотрудничества с другими людьми; коммуникативная компетентность.
Межнациональная толерантность, которая является
той культурной направленностью, отношением личности,
которая проживает в мире и согласии, и предполагает наличие у каждого таких человеческих качеств, как ответственность, доброжелательность, сдержанность, терпимость.

стоянием общества, уровнем развития демократии, гуманности. Основные черты гражданского облика личности закладываются в детском, подростковом, юношеском возрасте на
основе опыта, приобретаемого в семье, школе, социальной
среде, и в дальнейшем формируются на протяжении всей
жизни человека. Гражданское образование - это система,
функцией которой является воспитание и обучение членов
государства и общества, любящих Родину и ориентированных на овладение личностно значимыми нравственноправовыми и политическими знаниями, мировоззренческими
и культурными ментальными ценностями, обладающих способностью и готовностью реализовать на практике права и
обязанности членов демократического общества.
Гражданское воспитание – это сочетание нравственного, правового и политического образования.
Основная цель гражданского воспитания - воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства
любви к Родине, стремления к миру, потребности в труде на
благо общества. В характере российского народа такие качества как гостеприимство, отзывчивость, умение защищать
свою Родину. Принцип гражданственности утверждает гуманный подход к развитию личности человека. Оно строится
на основе его потребностей и возможностей их удовлетворения в процессе преодоления отчуждения личности от институтов власти, изменений приоритетов в пользу образования
и культуры.
В современных условиях важным гражданским качеством становится способность к самоопределению, благодаря которому человек сможет разумно существовать в условиях выбора, т.е. в условиях свободы и ответственности.
Гражданские качества– это качества личности, характеризующие её способность к активному проявлению своей гражданской позиции через социально значимую, практикоориентированную деятельность.
Одним из важнейших интегративных признаков гражданственности, а также критерием ее сформированности
является наличие гражданской позиции. Ядро понятия
«гражданская позиция» - гражданское сознание личности –
органически сочетаясь с нравственными чувствами, выражается в поступке, в активной деятельности, направленной на
утверждение передовых взглядов, идеалов.
Гражданская позиция – это система, состоящая из
трех структурных элементов:
– эмоционально-чувственный компонент – совокупность гражданских чувств личности, к которым относятся
чувства долга, чести, достоинства, осознания гражданских
требований и внутренние установки в правильности выбранного поведения;
– интеллектуальный компонент – совокупность мировоззренческих гражданских взглядов личности: от простых знаний о государстве, правах и обязанностях граждан
до широких морально-политических обобщений, иными словами, до становления гражданского мышления, под которым
мы понимаем способность осмысливать, анализировать,
сравнивать, обобщать, оценивать сложные социальнополитические явления, происходящие в России и мире, устанавливать их взаимосвязь и противоречивость;
– деятельностный компонент, характеризующий
готовность использовать знания и убеждения в жизни и выражающийся в гражданской ответственности и активности
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личности.
Наличие гражданской позиции – необходимое условие, ступень для восхождения к гражданской зрелости, то
есть к осознанной готовности личности взять на себя ответственность за судьбу страны в период трудных испытаний,
обеспокоенности за ее будущее, готовности подчинить, если
этого требуют обстоятельства, личные интересы общественным. Основу гражданской зрелости личности составляет
отношение человека к долгу, обязанностям, общественным
ценностям, традициям, будущему, ее нравственная надежность.
Нравственная надежность – качество личности, которое позволяет человеку даже в сложных противоречивых
ситуациях не изменять своим нравственным принципам, эффективно и устойчиво исполнять социальные функции, не
вступая в противоречие с моральными нормами.
Как сложное личностное образование, гражданственность включает социально-политическую, моральнопсихологическую, профессиональную готовность свободной,
обладающей культурой достоинства и культурой полезности
личности к практической реализации индивидуальноличностных и социально значимых целей в соответствии с
принятыми в обществе принципами, нормами. Объективными основаниями гражданственности выступают социальнополитические условия: уровень демократизации общественных отношений, уровень развития и состояние институтов
гражданского общества, экономическое положение государства, морально-психологическая атмосфера в обществе.
Субъективными основами гражданственности являются уровень развития самосознания личности, её интересы, потребности, возможности, содержание духовного мира, ценностные ориентации, мотивы деятельности и поведения, определяющие состояние готовности к социально значимой деятельности.
Гражданственность как принцип предполагает свободу, автономность, независимость личности от политики и
партий, свободу от произвольного вмешательства и мелкой
регламентации государством трудовой, экономической, социальной, нравственной, творческой, национальной и других
сфер деятельности.
Основные характеристики сущности гражданственности исходят из специфики морали гражданина, которая
раскрывается во взаимодействии её основных функций –
регулятивной, воспитательной, познавательной, оценочной,
ориентирующей, мотивационной, коммуникативной и др. В
гражданском освоении человеком действительности органически сливаются оценка и поведение. Принцип гражданственности регулирует поведение и сознание во всех сферах
общественной и личной жизни – в труде, быту, политике,
науке, семейных, личных отношений.
Цели формирования гражданского сознания личности – это философско-мировоззренческое самоопределение
человека, убежденность в справедливости демократического

устройства, истинности демократических и гуманистических
ценностей; готовность к социальному и профессиональному
самоопределению, национальное самосознание; осознание
необходимости заботы об окружающей среде, сохранения и
приумножения национальных культурно-исторических ценностей. Это развитие свободомыслия, сочетающегося с убеждением в необходимости личной ответственности и дисциплины, торжества закона и порядка, самостоятельность и
независимость мышления.
Цели формирования эмоциональной сферы гражданина: развитое чувство верности и преданности Родине, дому, семье, уверенности в государстве как гаранте соблюдения демократических прав и свобод, чувства ответственности перед государством, долга, достоинства, гражданской
чести, социального оптимизма; формирование эстетической
оценки прекрасного и безобразного в жизни людей, общества.
Принцип гражданственности предполагает формирование цивилизованного человека, способного обрести гражданскую позицию, подготовка юного гражданина к активному включению в самостоятельную жизнь, трудовую деятельность на основе необходимых для этого знаний, стимулирующих людей к социальной активности.
Принцип гражданственности есть интегративное
качество личности, позволяющее человеку ощущать себя в
обществе юридически, социально, нравственно и политически дееспособным. К основным элементам гражданственности относится нравственная и правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам и к государственной власти, способности выполнять свои обязанности, гармоничном сочетании патриотических, национальных и интернациональных
чувств. Нравственная культура базируется на общечеловеческих моральных ценностях, а правовая культура выступает в
качестве субъективной основы и предпосылки существования правового государства, для которого характерна высокая
степень востребованности гражданских качеств людей.
С морально-этической позиции принцип гражданственности понимается как уровень нравственной культуры
общества, нравственный императив, оценивающий степень
приближения общества к таким идеалам, как долг, ответственность, достоинство, совесть, патриотизм, неравнодушное
отношение к жизненно важным проблемам, гуманность, милосердие. Принцип гражданственности может стать фактором социальной стабилизации и духовно-нравственного оздоровления общества, гарантом успехов в построении правового государства.

Библиографический список:
1. Апресян, Р.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализации) / Р.Г. Апресян // Вопросы философии. - 2006. - № 5. –
С. 3-18.
2. Беляев, А.В. Социально-педагогические основы формирования гражданственности учащейся молодежи: дис…д-ра пед. наук /
А.В. Беляев. – Ставрополь, 1997. – 315 с.
3. Гаврилов, А.А., Клочков, А.В. Компенсация морального вреда, причиненного посягательствами на честь и достоинство / А.А.
Гаврилов, А.В. Клочков // Закон и право. – 2004. – № 9. – С. 36-38.

25

Научный поиск, № 4.2. 2012
4. Гартман, Н. Этика / Пер. с нем. А.Б. Глаголева / Под ред. Ю.С. Медведева и Д.В. Скляднова. – СПб.: Владимир Даль, 2007. –
708 с.
5. Гревцева, Г.Я. Воспитание основ гражданственности у младших школьников / Г.Я. Гревцева // Начальная школа. – 2005. – № 9.
– С. 14-16.
6. Гусейнов, А.А. Этика и мораль в современном мире / А.А. Гусейнов // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. – 2001. – № 1. – С. 18-26.
7. Ильин, В.В. Моральные абсолюты в нормативном сознании / В.В. Ильин // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. – 1992. – № 5. – С. 3-16.
8. Лебедева, О.В. Полипарадигмальный подход к гражданскому образованию / О.В. Лебедева // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2005. – № 5. – С. 3-9.
9. Николаев, Г.Г. Воспитание гражданских качеств подростков в детских общественных объединениях: автореф. дис. … канд. пед.
наук. – Екатеринбург, 2002. – 23 с.
10. Петухов, В.В. Должное и сущее в моральном сознании россиян / В.В. Петухов // Человек. – 2006. – № 3. – С. 148-156.
11. Права человека: Учебник для вузов. / Отв. ред. чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашова. – М.: Норма, 2004. – 576 с.
12. Современный философский словарь. / Под общ. ред. д.ф.н. профессора В.Е. Кемерова. – 3-е изд, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – 864 с.
Назаров С.Ю.
УДК 17.021.1
МОРАЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НРАВЫ КАКСРЕДСТВА РЕГУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Многие отечественные исследователи полагают, что в
обществе, понимаемом как совокупность отношений между
людьми, наиболее древним образованием является мораль. Исследование этнографов и антропологов показали, что совместная деятельность людей на заре человеческой истории привела
не только к созданию орудий труда, но и к выработке определенных норм взаимоотношений и некоторых запретов, которое
диктовались необходимостью. Поскольку первые орудия труда
являлись вместе с тем и орудиями борьбы, сражения, убийства,
постольку одним из первых запретов – табу – стал запрет на
убийство соплеменника. Считалось, что за нарушение табу,
имеющего священный смысл, могла последовать кара сверхъестественных сил.
Усложнение отношений между людьми привело к появлению новых запретов, регулировавших жизнедеятельность
каждого человека и общины в целом. Кроме запретов, в процессе жизнедеятельности складываются нормы взаимодействия
между людьми, которые закрепляются в обычаях – устойчивых
способах поведения, которые воспроизводится в определенном
обществе или социальной группе и является привычным для их
членов. Сегодня они чаще в научной литературе называются
традициями (от лат. tradition «передача»). Традиции – это элементы социокультурного наследия, передающиеся из поколения
в поколение «из уст в уста» от старших к младшим, в течение
длительного времени и действующие во всех областях жизни на
ранних ступенях истории, которые современные исследователи
обозначают в совокупности понятием «традиционное общество». Большинство такого рода обычаев, как исчезнувших, так и
сохранившихся до наших дней, не получивших формального
институционального закрепления, имеют синкретическую природу – они одновременно и нравственные, и религиозные, и
правовые (так называемое «обычное право»).
С появлением государства одна часть поведенческих
правил перешла на уровень «писаного правил» и закрепилась
законодательным путем, другая часть сохранилась в неписаных
моральных правилах поведения в той или иной общности.
В современной научной литературе разграничение понятий «мораль» и «нравственность» проводится редко. Вместе с
тем следует вспомнить, что в истории философии существует
давняя традиция их различения. Так, Г. Гегель в «Философии
права» каждому из этих понятий и исторических феноменов
дает отдельное толкование. Под моралью он понимает область
субъективно-индивидуальной моральности, охватывающую
сферу личных и частных взаимоотношений, субъективно мыслимого долженствования, идеала и критических умонастроения
по отношению к социально-историческим явлениям.
Во-первых,нравственность у Гегеля – это обычаи и нравы, в которых индивид не отличает себя как личность от стихийно формирующихся в обществе и усвоенных им стихийно

привычных норм поведения, т. е. нечто исторически предшествующее морали или же, поскольку обычаи сохраняют значение
и в современном обществе, более простые формы регуляции
поведения, чем мораль[1, с. 216]. Во-вторых, «нравственное»
для него есть «субъективное умонастроение» [2, с. 199]. Втретьих, нравственность представляет собой конкретные обязанности человека перед государством, сословиями, корпорациями, семьей, санкционируемые и регулируемые правом, что
также выходит за собственные рамки морали.
В социально-философской теории марксизма мораль
рассматривается как форма человеческого сознания, возникающая на ранних этапах человеческой истории. Общество заинтересовано в том, чтобы его члены подчинялись общему порядку,
действовали в соответствии с теми отношениями, которые скрепляют социальную систему, ибо в противном случае она может
быть деформирована и даже разрушена. Поэтому общество вырабатывает совокупность норм, отражающих существующие
отношения, и требует, чтобы индивиды подчиняли свое поведение этим нормам[3].
Зарождаясь в эпоху родового строя, мораль в классовом
обществе вырастает в сложную систему принципов и норм поведения, отражающих экономическое положение и выражающих интересы определенной социальной группы. Объективные
требования совместной жизнедеятельности отражаются в сознании человека – индивида, группы, общества в целом – как специфические «моральные» обязанности по отношению к другому
человеку. Моральное сознание – это специфическая духовная
форма сложившаяся как средство регулирования поведения
личности в интересах общества[3, с. 8]. Особенностью морального осознания человеком своих обязанностей перед другими
людьми являются то, что обязанности представляются субъекту
морального сознания не как нечто навязанное извне, а как вытекающее из внутреннего, в первую очередь эмоционального,
побуждения [4, с. 100]. Моральное сознание включает в себя
чувства, понятия, оценки. Моральное требование, или санкция,
опирается на силу общественного мнения, формой выражения
которого является оценка – одобрение или осуждение. Складываясь как особая форма сознания общественного человека, мораль отражает практические взаимосвязи людей в категориях
добра и зла, справедливого и несправедливого, честного и бесчестного и т.п., а также закрепляет в виде идеалов, принципов,
норм поведения требования, предъявляемые социальной общностью к индивиду в его повседневной жизни.
В отечественной этике наряду с отождествлением понятий морали и нравственности существуют и другие точки зрения. Согласно одной из них, мораль – это форма сознания, а
нравственность – область поступков, групповых обычаев, общественных нравов. Согласно другойточке зрения, мораль – это
регулятивная деятельность группового сознания, которое по-
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средством, известных правил, внешнего психического. Нравственность же – сфера нравственной свободы личности, когда
общественные и общечеловеческие требования совпадают с
поведенческими мотивами личности, область самодеятельности
и творчества человека, внутреннего самопринуждения, переходящего в склонность и естественно-привычное побуждение творить добро.
Мораль определяется как такой вид общественных правил, поведенческих норм, который регулирует преимущественно действия-поступки индивидов в малой общественной группе.
Отличием морали от других обычаев, существующих в мире
людей, является то, что моральные нормы выступают как всеобщие, охватывающие специфику человеческого, человечного в
человеке. Мораль включает в себя исторически складывающиеся идеалы и принципы, связанные с поведением людей. Они
возникают в каждом обществе стихийно и зависят от различных
обстоятельств: особенностей трудовой деятельности, кочевого
или оседлого образа жизни, господствующей религии, форм
организации общества и иных конкретно-исторических реалий.
Весь способ существования общества, формы отношений между
людьми постоянно воспроизводят эти идеалы и принципы как
неотъемлемые, составляющие самую суть общественной жизни.
Моральные установки существуют не только в качестве представлений о полезном и целесообразном поведении, в результате которого можно достигнуть конкретных результатов. Моральные нормы – это требование должного, безусловного, или,

говоря иначе, императивы (от лат. imperatives «повелительный»
– повеление, настоятельное требование, приказ, закон), лежащие в основании любой деятельности, достижения любых целей.Причем нормы морали, в отличие, например, от технологических норм (порядок сева, уборки урожая, ухода за домашними животными), не связаны с какими-либо формальными учреждениями или санкциями правителей-управляющих, а поддерживаются общественным мнением, привычным поведением
какого-либо сообщества в целом или его определенного слоя и
самим индивидом.
В любом обществе и в любой его сфере мораль имеет
характерные черты. Во-первых, это выработанные ходом исторического развития представления о добре и зле, долге, совести,
справедливости. Они реализуются и поддерживаются общественными оценками, осуждением или порицанием, воплощаются
в неписаных правилах, существуяпреимущественно на уровне
обыденного сознания. Во-вторых, нравственность, т. е. воплощенная в поведении мораль – общественные нравы и поступки
индивидов, может как совпадать с групповыми представлениями о добре и зле, так и отличаться от них. Помимо этого на определенной ступени развития общества возникает мифологическое, религиозное и, наконец, философское осмысление поведения человека посредством категорий этики – теории морали,
которая, начиная с греко-римской эпохи, развивается как особая
отрасль философско-мировоззренческого знания.
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УДК 94 (47)
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
СОЦИАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РУСИ-РОССИИ
В современной отечественной социальной философии
установилось понимание революции как совокупности качественных изменений, обеспечивающих переход общественного
организма на новую ступень развития. Революции могут происходить в отдельных сферах общества (хозяйственной, политической, духовно-идеологической) или охватывать весь социальный организм. В последнем случае их называют социальной
революцией, или общественным переворотом. Первый в истории человечества общественный переворот обеспечил переход
большинства этносов от родового строя к классовому обществу.
Наших предков историки, начиная с XVIII века, называют, как известно, славянами. Это имя является общим для
множества родственных племен, населявших в первом тысячелетии огромные территории Центральной Европы. Открытия
археологов позволяют говорить, что предки нынешних славянских народов (праславяне) известны с середины II тысячелетия
до н. э. О славянах сообщают греческие, римские, арабские,
византийские историки. Они называют славян «бесчисленными
племенами» и упоминают под именами венедов, антов, склавинов, роксаланов и т. д. Сами себя наши предки издревле называли именем «словене». Расселяясь по землям Восточной Европы,
словенские племена приобретали новые имена: ильменские словене, поляне, древляне, северяне, полочане, кривичи, уличи и т.
д. Объединенные под властью Киева словенские племена получили общее название: русь, русские.
Этническое сознание, присущее всякому народу, включает в себя две стороны – самосознание и мировоззрение. На
этапе государственного существования коренные интересы того
и иного народа находят свое более или менее систематизированное выражение в идеологии. Русская идеология как коллективное самосознание и этническое мировоззрение русского
народа существует столько времени, сколько времени существует Русь: единая военная сила, единый народ, единое государство. Этнокультурное сознание словено-русов возникает задол-

го до появления единого древнерусского государства, однако
идеологией оно становится лишь в условиях государственноорганизованной жизни множества племен не только словенского, но и другого происхождения – племен, объединяемых в единую народность сознательными и целенаправленными усилиями русской церкви и русского государства.
Русская идеология представляет собой совокупность
воззрений, выражающих хозяйственные, государственные, религиозно-нравственные интересы русского народа как исторической общности людей. Эта идеология начала формироваться в
эпоху Киевской Руси, когда на территории, населенной восточнославянскими племенами, возникает раннефеодальное государство, нуждающееся в определении и утверждении своего
места в существующем геополитическом и религиознокультурном пространстве. Наиболее полно основные принципы
русской идеологии были сформулированы в эпоху Московского
царства – централизованного государства, созданного великорусской народностью. Русская идеология по сути своей представляет народное мировоззрение, вырабатываемое в значительной мере стихийно и оформляемое сознательно духовными вождями народа – интеллигентами-идеологами.
Роль русской интеллигенции в идеологическом обосновании исторического пути народа проявлялась в двух основных
направлениях: деятельном участии интеллигентов в государственном строительстве и в их противостоянии антигосударственным элементам. На протяжении всей истории русского государства политики-интеллигенты осуществляли разнообразные реформы в политико-управленческой системе общества. Видное
место занимали интеллигенты в духовной подготовке и практическом осуществлении коренных преобразований, в общественных переворотах, обеспечивавших переход русского общества
на более высокие ступени развития. Заметным направлением
интеллигенткой деятельности была идейная борьба представителей различных мировоззрений – традиционалистов и револю-
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ционаристов, почвенников и западников и т. п. Боролись два
направления – «истинное и ложное, здоровое и вредное направление, направление русское и антирусское» (И. С.Аксаков).
Наиболее ярко мировоззренческие установки отдельных субъектов исторического процесса проявляют себя в периоды коренных изменений, называемых переворотами, или революциями. В различные исторические эпохи индивиды и социальные группы, являющиеся элементами того или иного этноса
(племени, народности, нации), исходя из того или иного мировоззрения, могут содействовать или противодействовать объективным тенденциям социально-экономического развития, выступать в роли революционных или антиреволюционных субъектов исторического процесса.
В IX–XI вв. восточнославянские племена переживали
общественный переворот, в ходе которого осуществился переход от родового строя к классовому обществу. Одной из составных частей этого переворота была революция в условиях хозяйственной, материально-производственной деятельности. Эта
революция была составной частью первая в истории человечества производственная революции, которая представляла собой
переход от присваивающей экономики к экономике производящей. Характерной особенностью этой революции было совершенствование земледельческой техники и технологии. Вот почему наиболее точным ее названием следует признать –
«земледельческая» революция.
У славянских племен эпоха земледельческой революции приходится на I тысячелетие н. э. VII-VIII века для восточных славян стали временем существенных изменений в орудиях
земледельческого труда: на смену сохе пришел плуг с полозом,
а также плуг с железным лемехом. К IX веку пашенное земледелие становится у них господствующей отраслью хозяйства. Появление новых орудий труда, увеличение производительных
возможней земледельческой техники и технологии (переход к
двупольной трехпольной системе севооборота) позволили вести
самостоятельное хозяйство не только многосемейным общинам,
но и отдельным семьям, что способствовало утверждению частной собственности на орудия и средства труда, привело к углублению социально-экономического неравенства и становлению
государства.
Технико-экономические изменения складывающегося
классового обществ были закреплены в законах формирующегося государства. На смену разнородным племенным ополчениям приходит межплеменная дружина великого князя – единого
властителя одного народа, складывающегося из множества родственных, по языку и крови, и неродственных племен. В X столетии соединенные восточнославянские племена, принявшие
имя «Русь», создают мощное раннефеодальное государство,
включающее в себя множество отдельных земель, среди которых выделяются «шесть самостоятельных городовых областей» (В. О. Ключевский). Большие вооруженные города, ставшие политико-административными центрами областей, возникли среди тех племен, которые принимали наиболее деятельное
участие во внешней торговле. Централизованная внешняя торговля объединила в «союз союзов» множество славянских и
неславянских племен, дав тем самым киевским князьям возможность целенаправленной деятельности по созданию аппарата
управления. В создании единого государственного управления
заключается сущность политической революции как второй
составной части первого в истории Руси общественного переворота.
Третья составная часть общественного переворота на
Руси в IX–XI веках – духовно-идеологическая революция –
представляет по своему содержанию переход от язычества к
христианскому монотеизму и преобразование на почве православия мифологических представлений разнородных, племен в
единую народно-государственную идеологию. Утверждение в
русском обществе нового «доминирующего мировоззрения» (П.
А. Сорокин) обеспечило постепенное преобразование отдельных социальных институтов (государство, правосудие, семья,
школа) и общественных нравов.
Решающую роль в осуществлении задач первого в истории русского народа общественного переворота сыграла его
интеллигенция. Основное содержание деятельности интелли-

генции определяется, как уже говорилось ранее, сущностными
особенностями этой социальной группы. Управленческая сущность интеллигента как субъекта исторического процесса наиболее ярко проявляется в сфере политики – области отношений
между социальными группами, нациями, государствами. Политика есть, прежде всего, искусство социального управления.
Главная функция всякого властителя состоит в осуществлении
власти, то есть в регулировании взаимоотношений управляющего и управляемого. Функцией императора, царя, президента
является управление своим народом, страной, обществом. Профессиональное исполнение логико-управленческой функции
приводит в ходе исторического развития к появлению в обществе особого слоя людей, обеспечивающих воспроизводство публичной власти (старейшин, жрецов, военных вождей и т. п.).
Всякий практический политик является интеллигентом
в силу того, что он исполняет функцию управления. Его управление основывается на определенной мировоззренческой установке. Никакая политика не будет действенной, если она не
обеспечена идеологией, если политик не видит целей собственной деятельности и не может избрать подходящие методы достижения цели. Идеология и практическое осуществление власти
представляют собой две стороны одного и того же процесса –
управления большими массами людей. В системе идеологического знания политическая идеология наиболее заметна, именно
ей принадлежит решающая роль в обеспечении деятельности
социальных групп, стремящихся к достижению общественно
значимых целей.
Выдающимся политиком XV века был «государь всея
Руси» Иван III. Судебник Ивана III распространил юрисдикцию
великого князя на всю территорию централизованного государства, ликвидировав правовые суверенитеты отдельных земель.
Он заложил начало поместной системы: условием получения
поместья являлась государственная служба. Судебник 1497 г.
юридически закрепил возникновение новых экономических и
политических отношений. Появление общерусского судебника
опередило на несколько десятилетий и даже столетий появление
подобных правовых кодексов в западноевропейских государствах [1, с. 135].
В царствование Ивана III был сформулирован ряд основополагающих идей, лежащих в основе властвования московского государя: тезис об исконном единстве русских земель,
теория о самодержавии (суверенитете) московских царей, непризнание захватов русских территорий иностранными государствами. Итоги его деятельности В. О. Ключевский выразил следующим образом: «завершение территориального собирания
северо-восточной Руси Москвой превратило Московское княжество в национальное великорусское государство и таким
образом сообщило великому князю московскому значение национального великорусского государя» [2, с. 430].
Одним из выдающихся политиков-интеллигентов в
истории Руси-России был Иоанн Грозный, великий князь с 1533
года, царь с 1547 года. Важным политико-управленческим решением семнадцатилетнего правителя Руси было усвоение им
царского титула.
Основной государственный результат деятельности царя Иоанна – создание принципиально новой политической системы русского общества XVI столетия. Впервые в
это время появляется на Руси институт земских соборов – всесословного представительного учреждения, сходного с западноевропейскими парламентами. В нем впервые были представлены интересы новых социальных слоев – военно-служилого сословия и купечества. В 1555-1556 годах учреждается институт
земских старост, которых выбирали из посадских людей и крестьян. Утвержденный на Стоглавом соборе в 1551 году новый
Судебник впервые на Руси провозгласил закон единственным
источником права.
Земская реформа напрямую была связана с военной
реформой. Совокупность проведенных Иоанном IV преобразований общественного управления представляло собой, в сущности, коренное изменение всей системы государства и права,
которое в случае отсутствия реформ могло привести к политическому перевороту. Эти реформы проводились в интересах
новых социальных слоев, формировавших в ходе своей хозяйст-
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венно-политической деятельности элементы нового строя, которые можно назвать «военно-торговым капитализмом».
Русский капитализм, медленно вызревавший в недрах
феодального строя, в XVI столетии еще не мог стать
«промышленным». Обширность старых государственных земель, дополненная огромными завоеваниями иоанновской эпохи (Казань, Астрахань, Сибирь), а также малочисленность крестьянского населения, растекавшегося на новые территории,
требовали введения особых мер для закрепления земледельцев
на постоянных рабочих местах в целях сохранения феодального
способа производства, вне которого и помимо которого существование русского общества и его дальнейшее развитие по капиталистическому пути было бы невозможным.
Социально-революционная деятельность русского
царя Иоанна IV на два столетия опередила западноевропейское
«буржуазное время». Он замыслил и осуществил политические
преобразования буржуазного характера в условиях, когда новый
технологический (фабрично-машинный) способ капитализма
еще не сложился, а слой купцов-промышленников был слишком
малочислен для огромного земледельческого общества. После
смерти Иоанна IV боярская олигархия осуществила феодальнополитическую контрреволюцию и привела Русь в начале XVII
века к гражданской войне.
Реформы, проведенные Иоанном Грозным, составили
содержание того исторического процесса, который на социально-философском языке обозначается термином «социальная
революция». Деятельность Иоанна объективно была направлена
на то, чтобы укрепить ядро централизованного русского государства путем распространения новой системы политического
управления на вновь приобретенные территории. Реформа центрального управления, дополненная преобразованием местных
органов власти, имела своей целью укрепление связей между
центром и землями. Выражением этого процесса явились Земские соборы. Реформирование духовно-идеологической сферы
имело своей целью упорядочение церковной жизни. Экономические реформы были направлены на усиление новых социальных групп; они заложили основы торгово-капиталистических
производственных отношений.
XVII век открыл собой новый период европейской и
всемирной истории. В Нидерландах и Англии совершились политические революции буржуазии – нового общественного
класса, окрепшего экономически и жаждавшего своей доли государственной власти. Во Франции в конце XVIII в. (1789 г.)
произошел буржуазный политический переворот – «Великая
революция», свергнувшая монархию и установившая республиканское правление «третьего сословия». Эта революция оказала
огромное влияние на умы и настроение образованных людей за
пределами Франции. В России коренные преобразования буржуазного типа проводились
просвещенными монархами
(Петром Великим, Екатериной Великой) и представляли собой
своеобразные «революции сверху», осуществлявшиеся посредством реформ государственного управления, организации хозяйственной и духовно-идеологической деятельности.
В начале XVII века русскому православному человеку
в условиях иностранной интервенции открылся новый мир –
мир новых людей и новых идей. После воссоединения Украины
с Россией в Московское царство начали притекать люди, получившие образование в униатских школах. Они приносили с собой богословские и богослужебные книги, которые по-иному,
нежели московские, трактовали некоторые церковные догматы
и обряды. Эти тенденции усиливаются в середине ХVII века
после воссоединения России с Украиной. Появление новых людей и новых идей привело к изменению в умонастроении русского общества. В течение XVII – XVIII вв. преобразования
Алексея Михайловича, Петра Алексеевича, Екатерины Великой
создали в России условия для частичной замены в умах образованных людей элементов церковного, религиозного мировоззрения
элементами
мировоззрения
светского,
научнофилософского. Усиление роли безрелигиозного сознания, проникновение на русскую почву европейских идей, а также обособление небольшой группы интеллигентов, которые были готовы принять любые, приходящие «сверху» (от царской власти)

нововведения, составили основное содержание русского духовно-идеологического переворота ранней буржуазной эпохи.
На рубеже XVIII-XIX вв. Европу потрясли великие
политические события. Французская антифеодальная революция и наполеоновские войны способствовали расширению освободительного движения во многих странах. В России также
возникает общественно-политическое движение антифеодальной, антигосударственной направленности.
Заметной вехой социально-революционного развития
России является движение декабристов. Большинство участников декабристского движения склонялось к мысли, что благом
для России могла бы стать военная революция. Примером им
служила Испанская революция 1820-1823 годов, в ходе которой
группа армейских офицеров восстановила конституцию, образовала новое правительство, провела реформы. В среде декабристов возобладала точка зрения, что «преобразование России
должно быть следствием чисто военной революции» [3. С. 176].
Программа декабристского выступления, движущей силой которого была радикальная дворянская интеллигенция, четко обозначила те элементы жизни русского общества, против которых
она направлена: абсолютизм, крепостное право, православная
церковь, армия.
В конце 30-х годов в России начался второй этап промышленного переворота. Ручные станки заменяются машинами
с приводом от парового двигателя. Мануфактурное производство постепенно превращается в фабричное. Произошло это, как и
несколько ранее в Англии и Франции, в хлопчатобумажном
производстве, с самого начала основанном на наемном труде.
Последний все шире распространялся в свеклосахарной, текстильной и других отраслях промышленности. Россия все в
большей
мере
обретала
черты
индустриального
(капиталистического) общества. Развитие революционнодемократического движения способствовало подготовке крестьянской реформы, отмене в 1861 г. крепостного права, проведению судебной, земской, городской, военной реформ.
В конце XIX – начале XX вв. Россия, как и некоторые
другие страны Европы, Северной Америки, переживала процессы бурного развития капитализма. Важная особенность экономики России этого периода – неравномерность промышленного
развития по отраслям хозяйства и регионам. Высокая концентрация производства и рабочей силы, борьба пролетариата за
социальные права способствовали расширению и углублению
революционного движения.
Леворадикальные партии начала ХХ века (анархисты,
социалисты-революционеры и социал-демократы) стали продолжателями революционной традиции радикальной интеллигенции России XIX века. Наиболее последовательно эта линия
проявилась в деятельности социал-демократов, а точнее их левого крыла – большевиков. О своем неприятии современного им
государства лидеры РСДРП(б) заявляли с первых дней существования партии. Социальная революция, свержение самодержавия, уничтожение частной собственности – эти широко известные лозунги были стержнем их политической программы.
Анализ русской революции начала ХХ века показывает, что в ее основе, как и в основе всех иных социальных переворотов в истории человечества, лежало развитие орудий и
средств труда, приведшее к смене технологических способов
производства. Сущность всякой революции материального производства заключается в коренном изменении экономических
отношений (отношений собственности на средства производства). На протяжении XVIII-XIX столетий шла очередная всемирная революция материального производства, получившая название промышленного переворота. Этот промышленный переворот обеспечил технико-экономическую базу для завершения
политической революции буржуазии. Последняя, выдвинувшая
ряд идеологических программ, разрабатывавшихся в качестве
демократических и общечеловеческих представителями либеральной интеллигенции, стала движущей силой революции 1905
-1907 годов, добилась введения в России конституционной монархии, а затем в ходе Февральской революции 1917 года – установления республиканского строя.
Однако радикальное крыло русской интеллигенции в
условиях войны и государственного кризиса выдвинуло идею
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проведения социалистической революции и построения общества на новой экономической и политической основах. Решающим средством достижения поставленной цели должно было
стать завоевание государственной власти, установление
«диктатуры пролетариата» и уничтожение частной собственности на средства производства. В результате политического переворота, совершенного большевиками в октябре 1917 года, Россия попыталась резко сократить национальный период буржуазного развития страны и перейти к организационноуправленческой и культурно-воспитательной работе, направленной на построение нового общественного строя на техникотехнологической базе идеологически отвергнутого ею капитализма.
Успешный естественноисторический процесс движения России по пути строительства социализма был искусствен-

но прерван в 90-х годах прошлого столетия компрадорской политической «элитой», избравшей для достижения эгоистических групповых целей средства криминальной буржуазной
контрреволюции. Два десятилетия «строительства капитализма» отбросили Россию на два-три столетия назад, показав мировому сообществу тупиковость попятного движения в сторону
так называемого «свободного мира», вожди и диктаторы которого в борьбе за выживание «золотого миллиарда» используют
экономические и военно-политические средства для уничтожения иных народов и государств, обладающих сколько-нибудь
значимыми природными ресурсами. Новым поколениям русского общества потребуется много времени, усилий и политической воли для того, чтобы вернуть свою страну на магистральный путь развития человечества.
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УДК 17.02
АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ И ГЕОРГ ГЕГЕЛЬ О НРАВСТЕННОСТИ И МОРАЛИ
(ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ НЕГАЦИИ МОРАЛИ)
Негация (лат.) в буквальном отношении есть отрицание –
в контексте же гегелевской философии она представляет собою
важнейший термин, фиксирующий серединную ступень
(антитезис) в развитии диалектической логики от утверждения
(тезис) – к отрицанию отрицания (синтез). Таким образом, духовный антитезис к морали, представляющей вершинную смысловую точку в гегелевской «Философии права», открывает как
возможности падения в структурный низ, так и реализацию
раскрытия совершенно иной аксиологической перспективы…
В 1970 году, в канун Вальпургиевой ночи, знаменующей
демонстративную активизацию зла, Андрей Арсеньевич Тарковский начинает вести свой пожизненный дневник под названием «Мартиролог»; там он записывает следующую фразу
принципиального для его миропонимания характера:
«Нравственность – внутри человека. Мораль – вне и выдумана
как замена нравственности. Там, где нет нравственности, царит
мораль – нищая и ничтожная» (см.: http://poznay.info/fragmentdnevnika-andreya-tarkovskogo-kniga-martirolog/).
Последующий ход наших мыслей представляет собою
развёрнутый комментарий к этой записи, но не с точки зрения
биографической подоплёки мыслей Тарковского, а в широком
контексте рефлексий над означенными здесь ключевыми смыслоформами в их акцентологической динамике. В конечном итоге – за нею высится культурно-цивилизационный архипелаг
проблематики со-отношений России и Европы, Востока и Запада, ещё шире – столкновение парадигм Традиции и Модерна,
причём, парадокс состоит в том, что модернистская парадигма
оказывается безнадёжно ветхой – тогда как традиционная вечно
новой. Разумеется, между Традицией и Модерном нет таможни…
Как хорошо известно, первое отчётливое философское
разведение морали и нравственности, осуществлённое в гегелевской «Философии права», свидетельствует не в пользу последней – напротив, нравственностью отмечены лишь подлежащие «негации» недоразвитые, первичные и зачаточные импульсы догосударственных народов (можно сказать и так: до срока
не вовлечённые в мировую историю этносы генерируют свои
примитивные этосы – там, где «дух впадает в природность») и
лишь через призму государственно-правовой жизни реализуется
мораль как некое высшее духовное состояние ободрённого разумом человечества.
Интересно, что Гегель здесь выражает типично западный
культурно-цивилизационный код, связанный с идеей триумфа
высшего законодательства (на различных уровнях человеческой
истории его носителями могут оказываться «абсолютный дух»,

«прусская монархия» или даже либерально-консервативное
«мировое правительство», моделирующее по-своему кантовский «всеобщий мир»). Такой характерологически «правый»
подход имеет логическую корреляцию «слева»: это, разумеется,
революция, низвержение власти и анархический триумф социума – так же вполне западноевропейская модель, обретшая своё
воплощение в марксизме и живучести социалистических идей.
Кураторы этих флангов могут быть в подчинении у определённого Центра, задачи которого выходят за пределы фланговых
интересов – важно, что они направлены на глобальное и опустошающее переформатирование тотальности, к приведению её в
некое обналиченное состояние для последующего полного распоряжения (логика макроцивилизационного моделирования,
великолепно схваченная ещё М. Хайдеггером).
Нет сомнения в том, что угасание не только западноевропейского,
но
и
различных
восточных
культурноцивилизационных организмов сопровождалось очень похожими
диалектическими процессами, которые, впрочем, более отвечают модели «негативной диалектики» Адорно, где на месте гегелевского духовного синтеза – воцаряется материалистическая
диссолюция (что само по себе – отдельная тема, напоминающая
историю с разбитой чашей…) – нас же интересует здесь вполне
особое и, вместе с тем, культурологически типизируемое, а отнюдь не «кресельное», место в макроистории человечества для
приведённой в самом начале аксиологической формулы Андрея
Тарковского, пребывающей в кричащем смысловом контрасте с
вышеозначенной позицией Гегеля.
Безусловно, это – идеи отечественных религиозных философов, восходящие прежде всего к славянофильской мысли
ХIХ века, а также к метафизике русской словесности – новой и
древней, к восточно-христианскому преданию, текстам апостольским и евангельским. Имеют они и ещё более древние
аналоги, о которых очень интересно свидетельствует обращенная к их герменевтическим реконструкциям сама отечественная
интеллектуальная культура. И, кстати, Андрей Тарковский упоминает в дневниковых записях яркие имена её носителей, поднимавших всемирно-исторические темы: Ф. М. Достоевского,
К. Н. Леонтьева, В. С. Соловьёва, Л. Н. Толстого, Н. А. Бердяева…
Замечательная теоретическая база для приводимого автором в «Мартирологе» акцентологического разведения нравственности и морали содержится в историософской концепции
предтечи русской религиозно-философской мысли А. С. Хомякова в его крупнейшем труде «Записки о Всемирной Истории»,
где типизированы два диаметрально противоположных мета-
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культурных кода: «иранство» и «кушитство» (это – метонимии
и корневое соотнесение с конкретными областями земли может
быть скорее уподоблено символическим направлениям севера и
юга как верха и низа). Первый из них являет примат внутреннего, духовного, небесного, фонического – второй же связан с
предпочтением внешнего, материального, земного, архитектонического. Если первый предпочитает свободу – то второй
судьбу. Один поднимается на крыльях любви – другой спускается в пещеру мудрости. Для первого характерен анималогический символизм птицы – для второго органична символика
змеи. Их напряжение составляет символическую драму мировой
истории. Различные народы и этнокультурные совокупности
выражают этот сквозной драматизм не только в столкновениях,
но и непосредственно изнутри своего бытия. Однако же трагизм
макроистории состоит в том, что «кушитские» начала постепенно подавляют «иранские», материальный низ одолевает духовный верх, приводя к неминуемой смысловой катастрофе; примеров тому много: конфуцианство и даосизм – в Китае, шиваизм и
брахманизм – в Индии, ислам и зороастризм – на Ближнем Востоке, философия и орфическая мудрость – в Греции, позитивизм
и метафизика – в Европе, законничество и благодать – в Московской Руси и Петровской России…
Здесь напрашивается в качестве убедительной модели
стадиальная логика, ярко продемонстрированная в двухтомной
книге О. Шпенглера «Закат Европы: очерки морфологии мировой истории», где выделяются два соответствующих качественно противоположных этапа существования каждого из этих
миров: культура и цивилизация, понимаемые автором как жизнь
и смерть, как небо и земля, как верх и низ, соответственно и –
как внутреннее и внешнее. Если продолжить эту логику в ракурсе интересующей нас темы, то стоит заметить, что трактуемая Андреем Тарковским мораль в тотальном виде может существовать исключительно в современном необратимо-кризисном
(можно сказать – апокалиптическом!) мире в качестве зловещего репрессивного механизма, осуществляющего последний суд
сверхчеловеческой
цивилизации
над
культурноантропологическим многообразием человечества. Р. Генон указывал в этой связи на современную «идею, что все вещи, к какому бы порядку они ни относились, могут быть поняты количественно и выражены нумерически; ”морализм“… прямо оказывается связанным с количественной точкой зрения» (глава
«Вырождение денег» из книги «Царство количества и знамения
времени»).
Интересно, что за полвека до Шпенглера и Генона эти
соображения были предвосхищены в трудах К. Н. Леонтьева и
отчасти славянофилов. Но самым поразительным оказывается
тот факт, что веками и тысячелетиями возводившееся здание
начинает сыпаться уже в процессе постройки, чему примерами
могут служить отнюдь не только хорошо известные западноевропейские утопии, но и ноосферно-софиологические цивилизационные модели отца Павла Флоренского и В. Н. Вернадского,
имеющие праобраз в булгаковской «Философии хозяйства»,
представляющей в свою очередь развитие метафизики
«Домостроя» ХVI века… Апокалиптология позднего отца Сергия Булгакова (его последняя книга – «Апокалипсис Иоанна»;
напрашивается параллель с апокалиптологией позднего Тарковского, выразившейся не только в кино, но и в его знаменитой
лондонской лекции…) рождается из глубин его софиологии как

«богословия кризиса» и приходит с последней в теоретически
недооформленный конфликт: он отчасти становится означен
задолго до «Софиологии смерти» в имеющей фундаментальное
культурологическое значение статье рубежа 1920-1930-х гг.
«Догматическое обоснование культуры». Оперируя концептологией Шпенглера (культура и цивилизация), Булгаков в духе Хомякова (выделявшего и концептуально соотносившего
«иранство» и «кушитство») рассматривает их не как последовательно обусловленные стадии (сам такой детерминизм – лишь
некое недораспознанное кушитство…), но как равноизначальные возможности существования человечества, реализуемые в
его макроисторических течениях как пути соответственно Сифа
и Каина.
Очень важно отметить, что верховная гомилетика первого Киевского митрополита Илариона, дошедшая до нас как
«Слово о Законе и Благодати», выражает по сути своей ту же
самую модель. Как язычество, так и иудейство, обречённые на
непримиримый внутрисистемный конфликт, тем не менее, пребывают в парадигме ветхого закона – их ещё не коснулась благовестие иного мира, несущее и воплощающее идею соборного
разума, не являющегося, однако, внешним принуждением – но
проистекающего из внутреннего опыта Богодарованной любви.
И в этой связи Хомяков даёт очень ёмкое определение
Церкви, подчёркивая, что она «не есть множество лиц в их личной отдельности», но – есть «единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений», свободно
«покоряющихся благодати». Таким образом, указывается и верховный источник основания Церкви, а также отмечено бытие в
ней не только антропологических, но и ангелических умов, как
и всякой иной умной твари. Их «соборность» стоит по ту сторону коллективизма и индивидуализма и была определена Хомяковым как живое «единство в многообразии» – причём, вопреки
единообразию всего разделённого и убитого.
Любовь и страх с древнейших времён выступают как два
ведущих побудительных мотива всех человеческих дел; очень
часто они взаимосвязаны: как верх и низ, свобода и необходимость, нравственность и мораль – но из любви делается несоизмеримо большее в качественном отношении, нежели из страха;
а в Божественной любви к нам – источник самой сотериологии.
Нельзя недооценивать страх в качестве «начала премудрости» – но «концом дела» достойнее почитать любовь. Возражая Гегелю, мы можем сказать, что греховный человек от начала и на всех стадиях своего земного пути окружён плотными
стенами мировой тюрьмы, состоящими, в известной частности,
и из моральных запретов – но, лишь развивая в самом себе нравственные начала, он реализует небесные дары и совершает фантастические перелёты, говорить о которых людям, в силу их
неотмирных причин, не приходится внятно…
Вспоминается один из новгородских святых, который на
бесе ездил в Иерусалим – современное же использование для
этих целей машинной техники не относится к фигурам самого
высокого пилотажа.
Исследование проводится при финансовой поддержке
государства в лице Министерства образования и науки РФ.

Петракова И.Н.
УДК 172.3
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Сейчас все чаще и все активнее говорят о важности толерантности и необходимости ее формирования, в том числе и
даже в первую очередь в рамках системы образования, для этого разрабатываются и внедряются специальные программы,
организуются соответствующие мероприятия – но за всей этой
деятельностью часто не осознается серьезная проблема, которая
заключается в том, что само понятие «толерантность» оказывается недостаточно четко определенным, а попытка такое определение дать наталкивается на серьезные сложности.
И первая такая сложность – это его неочевидная много-

значность, сложность отделения толерантности от уважения с
одной стороны и от безразличия с другой.
Уже простое сопоставление разных определений показывает всю сложность проблемы.
1) «Качество, характеризующее отношение к другому
человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в
сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем
тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.)» [6; с. 76].
2) «1.1 Толерантность означает уважение, принятие и
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правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. …Толерантность - это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких
обстоятельствах толерантность не может служить оправданием
посягательств на эти основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства. …
Толерантность - это понятие, означающее отказ от догматизма,
от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в международных актах в области прав человека. …Это
означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими» (Декларация принципов толерантности).
3) «…толерантность есть добродетель воздержания от
употребления силы для вмешательства во мнение или действия
другого, хотя бы они и отклонялись в чем-то важном от мнения
или действия субъекта толерантности и последний морально не
был бы согласен с ними» [5].
И если первые два определения более или менее схожи,
то третье весьма от них отличается, представляя совершенно
другой подход. М.Б.Хомяков фиксирует это как разницу
«сильного и слабого» определения.
«В слабом определении под толерантностью понимается
вообще любое ненасильственное допущение существования
другого, от уважения и принятия до вынужденного прагматического дозволения иному существовать или даже безразличного
отношения к другому» [8]. Так толерантность понимается в
первых двух приведенных выше определениях. Однако такой
подход оказывается слишком общим и расплывчатым, и само
понятие «толерантность» становится избыточным, потому что
для каждого феномена, им покрываемого, имеется самостоятельное обозначение, а специфика собственно толерантности
утрачивается: если речь идет о морально неприемлемом действии или мнении – это одно (традиционное поле применения
толерантности), если же о чем-то морально нейтральном, просто «ином», отличающемся – это совершенно другое, и здесь
пригодным будет скорее понятие «уважение» (какой смысл его
дублировать?), нежели «толерантность». При таком «слабом»
определении происходит чрезмерное расширение объема понятия, за счет чего почти исчезает его специфическое содержание,
которое в итоге оказывается совпадающим с содержанием других понятий (например, уже упоминавшегося «уважения»). Таким образом, «слабое» определение, по сути, означает скорее
отказ от использования понятия «толерантность», поскольку
оно теряет свой смысл и становится дублирующим, излишним.
«Сильное» же определение, по М.Б.Хомякову, характеризуется попыткой «…максимально сфокусировать это понятие,
отличив его от безразличия, с одной стороны, и безоговорочного принятия, с другой» [8]. В качестве примера такого подхода
исследователь берет концепцию П.Николсона, чье определение
толерантности было дано выше под номером три.
Вот только принятие «сильного» определения снимает
одну сложность, вызывая тем самым многочисленные новые. Во
-первых, противоречива сама идея добродетели как невмешательства в морально неприемлемое. Во-вторых, нужно разобраться с тем, невмешательство во что именно подразумевается:
во мнения или и в действия тоже, потому что эти вещи слишком
различны. И если невмешательство во мнения еще можно внятно обосновать (собственно, это хорошо получилось еще у
Дж.Локка), то невмешательство в действия обязательно поставит вопрос о границах этого невмешательства, что является
следующей сложностью.
Часто критерием тут становится принцип «меньшего
зла»: предполагают, что в некоторых ситуациях лучше допустить малое зло, чтобы избежать большего, которое принесет
само вмешательство. Однако проблему это, по сути дела, не
снимает, потому что необходимым оказывается определить, до
каких границ может распространяться это «допущение зла»,
какой линейкой можно измерять вред от вмешательства и невмешательства, чтобы их сравнить, причем эта мерка в идеале
должны быть универсальной (иначе она теряет почти весь свой
смысл), а найти такую в постмодернистской современности

представляется маловозможным, слишком много будет весьма
отличающихся друг от друга предложений, между которыми не
получится выбрать рационально, потому что вся современность,
осознанно или нет, но, как писал А.Макинтайр [3], сходится на
мысли, что моральные ценности и оценки есть не больше, чем
выражение предпочтений и чувств, а значит, их не имеет смысла соотносить и сравнивать.
Второй вариант устранения указанной сложности заключается в том, чтобы сместить акценты: предлагается за некой
неприятной и предположительно неверной позицией видеть в
первую очередь ее носителя, человека, «такого же, как и я»: «…
субъект толерантности временно «забывает» о своем несогласии, вернее, «переключает» свое внимание с оскорбительного
для его морального чувства различия на личность ее носителя, в котором он видит представителя человеческого рода,
то есть индивида, причастного общей человеческой природе.
Эта природа, в свою очередь, определяется нормативно: не как
некоторая общая сущность, но как права, одинаковые для
всех членов человеческого рода» [7]. И дальше говорят о концепции прав человека.
Но этот ход тоже сопряжен с проблемами, потому что
концепция прав человека сама испытывает сложности с философским обоснованием: религиозное объяснение (права дал
человеку Бог) непригодно как для атеистов, так и для представителей нехристианских религий (например, «…исламская доктрина не признает врожденных прав человека, которые бы
являлись атрибутом человека как представителя вида homosapiens — все права принадлежат Аллаху, который дарует их
людям… Все люди, заявляет исламская правовая доктрина, равны перед богом, однако это не означает равенства в правах, как
это понимает западный человек. Так, например, женщины и
немусульмане
неравны
в
правах
с
мужчинамимусульманами, т. е. не могут пользоваться гражданскими правами в том же объеме» [2; с. 53]), так что попытка основать концепцию прав человека на абсолютизации ценностей и идей христианской культуры сама иронично выглядит не очень-то толерантной; другие обоснования так же проблематичны.Вот и оказывается, что концепция прав человека хороша в своем практическом применении (как пишет об этом Ж.Маритен, «Я совершенно убежден, что мой путь оправдания веры в права человека, в идеалы свободы, равенства и братства - единственный
путь, твердо основанный на истине.Однако это не мешает мне
согласиться относительно практических принципов с теми, кто
убежден, что их способ оправдания этих принципов, полностью
отличный от моего или даже противоположный моемупо своим
теоретическим устремлениям является точно так же твердо основанным на истине. Положим, что христианин и рационалист –
оба – верятв демократию, и тем не менее они будут приводить
обоснования, совершенно несовместимые друг с другом, но к
которым они привержены душой, сознанием и кровью и по поводу которых между ними начнется борьба. Упаси меня Господь заявить, что не столь уж важно знать, кто из них прав! Это
весьма и весьма важно. Тем не менее, христианин и рационалист пребывают в согласии по поводу практических положений
относительно демократических свобод и могут совместно формулировать общие принципы действия» [4; с. 77]), однако решить теоретические проблемы концепции толерантности она не
может, сама их испытывая.
Все эти сложности приводят некоторых исследователей к
мысли, что единое обоснование концепции толерантности невозможно как таковое: «…обновленное понимание толерантности должно отказаться от поисков одной истинной во всех контекстах абстрактной модели и, вместе с ним, от попытки создания любого строгого формально-логического определения
толерантности в «сильном» значении. Плюрализм парадигм
толерантности означает на деле множественность отношений,
обозначаемых этим термином. Более того, эти отношения не
могут быть сведены к некоему формально общему понятию и
представляют собой некоторый контекстуально (то есть
культурно) зависимый спектр отношений» [8], и поэтому в
рассмотрении толерантности приходится «…апеллировать к
религиозным, моральным или идеологическим нормам, общественному мнению, общему благу и т. п. Кроме того, приходится
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учитывать специфику (место и время) каждого конкретного
случая» [1].
Все это означает, что концепция толерантности нуждается в очень тщательном анализе, поскольку в современном ее
виде она противоречива, а кроме того толерантность, как отме-

чают многие исследователи, не является безусловной ценностью «сама по себе», она выступает скорее как инструментальная ценность, а значит, всегда нуждается в пояснениях и дополнительных обоснованиях.
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УДК 241
РЕЛИГИОЗНЫЕ И МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
В данной статье мы попробуем разобраться, что такое
моральные, нравственные и религиозные нормы, что они из
себя представляют, и какая между ними существует взаимосвязь. В ходе написания данной статьи нами поставлена задача
показать, что моральные и нравственные нормы берут начало в
религии, а то, какие нравственные нормы, правила этикета и т.д.
мы имеем сегодня, всего лишь нормы, определяющие границу
между добром и злом, о чем говорится и в Библии.
Русский народ всегда был верен одной вере – христианству, в частности православию. Так что же такое христианство?
По словам великого русского святого Серафима Саровского, «христианство – это мораль, нравственные предписания о
жизни, и в особенности, о любви к ближним, которые нужно
исполнять, чтобы в награду получить будущее блаженство» [3;
с. 38].
В настоящее время в российском обществе происходит
определённая "переоценка ценностей". Вместо прежней системы ценностей, развиваемой в социалистическом обществе, утверждается новая система. Однако эти процессы протекают
противоречиво, когда вместе с действительными общечеловеческими моральными ценностями начинают насаждаться ложные
"псевдоценности". Наряду с ростом приобщения части населения к понятиям и нормам морали и религии, происходит рост
преступности, нигилизма, нравственного релятивизма. В обществе получают распространения различного рода учения, отстаивающие культ силы, антиценности "сверхчеловека", мистики и аморализма. Поэтому очень важно иметь фундаментальные
научные знания о морали и религии. И это особенно актуально
для молодёжи, не имеющей должного жизненного опыта и нужных знаний, чтобы правильно оценить поступающую информацию.
Обратимся к понятиям. Что такое же религия? Религией
(от religare – привязывать, укреплять) называется живой духовный союз человека с Богом. Этот союз состоит в том, что Бог
открывает человеку свою сущность и свою волю (отсюда
«откровение»), а человек, вступая в этот союз и пребывая в общении с Божеством, делает волю Божию своей нормой и отдает
свои силы на ее осуществление. Понятно, что религиозный человек, воспринимая волю Божию в виде правил поведения, ви-

дит в Божестве установителя этих заповедей. Порядок этого
установления состоит в том, что человек, признав некоторые из
своих душевных переживаний посланными от Бога, а то, что
через них познается – состоявшимся откровением Божественным (уверовав), пытается придать воспринятому форму мысли
(учение) и выразить в словах (писание и предание).
Мораль представляет собой систему принципов и норм,
определяющих характер отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном обществе понятиями о добре и зле,
справедливом и несправедливом, достойном и недостойном.
Соблюдение требований морали обеспечивается силой
духовного воздействия, общественным мнением, внутренним
убеждением, совестью человека. Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и сознание людей во всех
сферах жизни (производственная деятельность, быт, семейные,
межличностные и другие отношения). Мораль воплощается в
нормах и правилах, регулирующих поведение людей, их взаимоотношения.
Что же можно отнести к моральным ценностям? Очевидно, в первую очередь, саму человеческую жизнь, которая ассоциируется с гармонией, порядком, свободой, а противоположное – смерть – с несвободой, разложением, дисгармонией. В
области морали наряду с самыми разнообразными нормами
существует слой высших моральных ценностей – жизнь, свобода, уважение чести и достоинства каждой человеческой личности. Следует подчеркнуть, что именно моральные ценности
наполняют нашу повседневную жизнь полнотой и духовностью,
особым смыслом. Под духовностью следует понимать стремление человека соотнести свое конечное во времени и пространстве существование с Вечностью, выйти за границы своего бытия.
Именно эти устремления наполняют нравственную жизнь высоким смыслом, а саму мораль выводят за рамки упрощенных
представлений, предохраняют от сведения ее к набору простейших правил поведения.
Религиозные нормы – это разновидность социальных
норм, установленных различными вероисповеданиями и имеющих обязательное значение для лиц, исповедующих ту или
иную веру.
В различных религиях, вероисповеданиях устанавлива-
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ются обязательные для верующих правила – религиозные нормы. Они содержатся в религиозных книгах (Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, Сунна и др.), в решениях собраний верующих
или духовенства, в произведениях авторитетных религиозных
писателей. Ряд религиозных норм имеет моральное содержание
(заповеди). В истории права были целые эпохи, когда многие
религиозные нормы носили юридический характер, регулировали некоторые политические, государственные, гражданскоправовые, процессуальные, брачно-семейные и иные отношения.
В результате отпадения современного человека от церкви
моральные нормы в сегодняшнем обществе внешне изменились,
но суть их от этого не меняется. Мораль и религия, безусловно,
имеют много общего. Мораль, как и религия, помогает человеку
определиться, в чем смысл жизни, почему одно поведение достойно, а другое сомнительно, один поступок является героическим, а другой постыдным и т.д. Однако нормы морали отличаются от религиозных норм в некоторых существенных отношениях. В установлении нравственных правил человек является
предоставленным себе и своей совести. Эти правила основываются на самостоятельном и свободном убеждении, которые каждый из нас должен выносить, обдумать и сформулировать.
Так, например, каждому из нас без особого труда удастся признать и сформулировать норму: «относись ко всякому человеку
с той любовью, которой ты обычно любишь самого себя»; такое
перенесение жизненного центра тяжести со своего благополучия на других людей породит, с одной стороны, требования
бескорыстия, самоотвержения и скромности в отношении к себе, с другой стороны – правила, предписывающие доброжелательство, уважение, щедрость, доверие по отношению к другим.
Таким образом, становится понятно, каково взаимоотношение норм религии и норм морали. Они отличаются, вопервых, по тому авторитету, который устанавливает правило (в
религии – воля Божия, в морали – голос совести); во-вторых, по
тому порядку, в котором правило формулируется (в религии –
соборное изложение откровения, данного избранным людям, в
морали – самостоятельное восприятие и формулирование голоса совести, данного каждому); в-третьих, по санкции (в религии
– суд Божий над грешником, в морали – укор совести и чувство
вины). В то же время нормы религии и нормы морали имеют
сходство: во-первых, в том, что они требуют всеобщего признания, но обязывают к исполнению только тех, кто их добровольно признал (в религии – уверовал, в морали – убедился); вовторых, в том, что они предписывают известное поведение, вы-

растающее из глубины души. При этом верующие обычно подразумевают, что норма религиозная, являясь выражением воли
Божией, не отменяет и не изменяет голос совести, но придает
ему особую силу и дополняет его требования – новыми.
Для чего же необходимо нравственное совершенствование, высокая духовность? Ведь жизнь конечна, все тленно, все
сотрет смерть. Может быть, в таком случае надо спешить и
брать от жизни все, что можно? Однако богатство, слава, власть
– все это относительно в жизни. К тому же потребительство
неизбежно приводит личность к деградации, наступают разочарование в поставленных целях и душевная пустота. Человек
всегда ищет высший смысл жизни, стремится к чему-то вечному, гармоничному, прекрасному. Поэтому главное в проповеди
Христа то, что Он пришел, чтобы в корне изменить природный
порядок существования, возвестил Царствие Небесное, новый
тип бессмертного бытия.
Сегодняшняя молодежная субкультура по всему своему
строю разительно отличается от того, чем на протяжении веков
жила Церковь. И это одна из проблем для современного воцерковленного молодого человека, который постоянно находится в
ситуации некой раздвоенности. С одной стороны, он живет тем,
чему учит Церковь, ведя жизнь собранную, строгую, ориентированную на христианское нравственное учение, но, с другой стороны, весь окружающий мир настраивает его на совершенно
иные ценности. И эти ценностные ориентиры, которые существуют в молодежной среде, часто прямо противоположны тому,
чему учит Церковь. Как молодому человеку сохранить себя,
свои еще неокрепшие убеждения в этой среде? Прежде всего,
нам представляется, что каждый молодой человек должен воспитывать в себе эту внутреннюю укорененность в церковной
жизни, понимая, что Церковь учит вечным и незыблемым ценностям, а те ценности, которые есть в сегодняшнем мире, скоропреходящие. Все, в том числе и чувства, как и сам человек, становятся товаром.
В заключение хотелось бы привести слова архимандрита
Платона (Игумнова), как нельзя лучше отражающие сущность
православной христианской этики: «В системе ценностных ориентаций преобладающее значение имеет установка личности на
реализацию смысла существования. Личность не может развиваться только лишь в рамках потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое в своем этическом и творческом содержании не знает границ» [2; с. 34].
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СВЯЗЬ ВЕРЫ И НРАВСТВЕННОСТИ В ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
«При существовании многих религий и вероисповеданий
споры между ними предполагают общую нравственную почву
и, следовательно, нравственные нормы, на которые одинаково
ссылаются спорящие стороны, не могут зависеть от их религиозных и вероисповедных различий» - так писал Вл.Соловьев в
своей работе «Оправдание добра».
В восточно-христианской традиции мы можем найти до-

казательства существования связи между верой и нравственностью. Самым главным источником, демонстрирующим бесспорность данной идеи, является, конечно же, Новый Завет. Личная
нравственность отдельных людей, воплощаемая в нравственной
культуре – это не случайный признак, а глубокая и неизведанная основа мирового строя человеческой жизни. В учении апостола Павла о естественном нравственном законе можно выде-
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лить следующие основные положения.
- Естественный нравственный закон дан Богом и является
общим достоянием всех людей.
- Это закон разума, ориентирующий каждого человека в
выборе добра. Знание добра имеет не просто теоретический
характер, но и внутренне обязывающую силу.
- Все люди ответственны за нарушение требований нравственного закона и знают, что неповиновение закону влечет за
собой будущее возмездие.
То есть, мы можем уверенно утверждать, что богословие
Православной Церкви принимает естественный нравственный
закон как безусловный всеобщий принцип, лежащий в основе
всех правовых и этических норм.
Православный Восток связывал учение о естественном
нравственном законе с глубоким христианским опытом. Здесь
всегда имелась в виду цель спасения и «обожения» человека.
Среди христианских апологетов особого внимания заслуживает
свидетельство Афинагора, который пишет, что Бог сотворил
человека из бессмертной души и тела и дал ему разум и внутренний закон для сохранения всего того, что было дано человеку Богом как нечто необходимое для его существования и жизни. «Идея богоподобия является основоположением морали
человека, критерием нравственных действий человека и основанием для нравственного развития его» - пишет И.Николин в
сборнике статей «Нравственное богословие».
Еще в доникейский период мы встречаем со стороны
отцов и церковных писателей признание естественного нравственного закона. Отец учения о естественном нравственном законе - святой Иустин Философ. Основное положение учения святого Иустина следующее: «Бог сотворил человека способным
избирать истину и поступать справедливо». Богословское наследие Тертуллиана гласит, что естественный нравственный закон
является общим для всего человечества, и все совершенное человеком против природы должно заслужить осуждение среди
людей, как нечто позорное и ужасное. На вопрос язычников, что
такое закон, Тертуллиан отвечает: «Вы спрашиваете о законе
Божием — он общий для всего человечества и высечен на скрижалях нашей природы, на которые указывает апостол». Климент Александрийский отмечает, что знание добра и зла достигается человеком посредством естественного закона, данного
Богом: «От Бога закон природы и закон Откровения, которые
составляют нечто одно».
Представление о естественном нравственном законе было
четко определено патристической мыслью. Об этом нам говорят
труды Отцов Церкви более позднего периода.
О естественном нравственном законе говорят святой Кирилл Александрийский, блаженный Феодорит, святой Максим
Исповедник, но наиболее полно из всех восточных Отцов высказался святитель Иоанн Златоуст: «Бог вложил в человека
врожденный закон, который управляет человеком, как капитан
кораблем или как наездник лошадью».
Можно сказать, что отцы и христианские писатели Восточной и Западной Церквей патриотического периода проповедовали нравственность естественного закона. При этом естественный нравственный закон понимался не иначе как в свете
истины Божественного Откровения и тесно связывался со всем
христианским опытом.
В целом патриотическая традиция отождествляет содержание естественного нравственного закона с десятью заповедями Ветхого Завета. Сопоставляя естественный закон с законом,
записанным на скрижалях, отцы Церкви указывают на существующую между ними внутреннюю связь. В библейском и нравственном богословии можно считать прочно утвердившимся
мнение о том, что Богооткровенный закон раскрывает и конкретизирует содержание естественного нравственного закона. В
предельно обобщенной форме эта мысль выражена Климентом

Александрийским: «От Бога закон природы и закон Откровения, которые составляют нечто одно». О том, что содержание
естественного нравственного закона тождественно нравственным предписаниям Ветхого Завета, говорит еще одно немаловажное обстоятельство. Изучение мировых религий убеждает
нас в том, что в плане человеческих взаимоотношений ни одна
религия не проповедует ничего, что могло бы противоречить
Десятословию.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что
именно вера является «законодателем» в области нравственности. «Теологическая теория нравственного закона, или теория
Божественной санкции, исходит из общей посылки христианской этики, согласно которой абсолютным законодателем в области нравственности является Бог. Нравственные нормы установлены и освящены Богом и потому имеют объективный и
безусловный характер. Бог сотворил человека и все, что его
окружает, таким образом, что одни виды поступков соответствуют человеческому достоинству и благу, другие — нет. Бог
наделил человека способностью познавать добро и делать выбор между добром и злом. Свободно избирая добро или зло,
человек, по внутреннему свидетельству своего религиозного
сознания, удостоверяется в том, что он выполняет или нарушает
требования Божественного закона, которым утверждены нравственные устои жизни и определены нравственные границы его
отношения ко всему универсуму бытия».
Христиане имеют более совершенную этику в Евангелии, нежели естественный Нравственный закон. С этой точки
зрения евангельской этики, мы не можем назвать, например,
человека-не убийцу, нравственно совершенным. Все наши
нравственные представления оцениваются в свете восточного
православного богословия с его учением о личном спасении и
«обожении» как главной цели назначения человека. Церковь в
ее историческом развитии, утверждая евангельскую этику, не
исключала совершенно нравственного значения учения Ветхого
Завета. Господь Иисус Христос часто напоминает о законе, данном в Ветхом Завете. Апостол Павел утверждает, что “закон
свят, и заповедь свята, и праведна, и добра” [Рим. 7:12]. Святые
отцы Церкви заявляют о том, что желающий жить по Евангелию обязан соблюдать все заповеди. Святитель Григорий Палама в кратком очерке о заповедях Десятословия говорит: «Таким
образом, соблюдая их всей своей силой и живя ими, ты заложишь в свою душу сокровище благочестия и будешь угоден
Богу». Святой Симеон пишет: «...Сияние благодати устанавливается в нас только после того, как соблюдены заповеди и достигнуты добродетели…».
Апостол Павел приписывает полное значение вере, неотъемлемо сопровождаемой любовью и проявляемой соблюдением заповедей Божиих. Поэтому истинная вера имеет нравственный характер, и нравственность имеет религиозный характер. Ту же самую истину о тесной связи веры и нравственности
выражали и отцы Церкви. Св. Игнатий Богоносец говорит:
"Вера есть путеводитель, а любовь - путь к Богу".
Однако же, рассматривая вопрос об идеях связи веры и
нравственности в православной традиции мы не можем обойти
вниманием современных нам богословов и философоф. Идею
связи веры и нравственности можно проследить в работах Митрополита Калининградского и Смоленского, (а ныне Патриарха Московского и всея Руси), Кирилла. В своей книге «Вызовы
современной цивилизации. Как отвечает на них православная
церковь?» буквально все статьи пронизаны данной идеей. Ниже,
мы представляем те выводы, что были сформулированы нами
на основе работ Патриарха.
Истекшее тысячелетие породило феномен информационной и культурной глобализации: мир стал открытым, диффузным. А значит, сегодня нет преград, которые могли бы обезопасить духовное здоровье народов. Человеку, в чьей жизни нет
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стержня духовной нормы легко поддаться влиянию чуждых,
разрушительных псевдоценностей. Человек сам не замечает, как
становится несвободным, зависимым от них. Следствием разрушительного насаждения не являющимися исконно православными ценностей, является отказ части современного западного
христианского мира считать грехом без сомнения безнравственные и откровенно дикие явления, такие как, например, однополые браки (вплоть до венчания таких пар) и женское священство. К примеру, протестантизм нормы христианского Предания
подчиняет нормам права, основанным на либерализме. По сути,
протестантизм является либеральным прочтением христианства. Согласно воззрениям, утверждаемым в современном обществе, гомосексуализм (являющийся по сути безнравственным и
кощунственным по отношению к священному браку) представляется явлением терпимым, допустимым и легальным. Вот
лишь единственное последствие представления прав человека
выше норм христианской морали. Современное общество больше заботится о свободе выбора, нежели о чистоте и нравственности своей души. Как мудро говорил один из Отцов Церкви,
возлюби Господа – и делай, что хочешь. Кажется, что это парадокс? Да, но парадокс спасительный: уверовавший человек скоро обнаруживает, что все ему возможно, но не все полезно для
спасения души. То есть вера бескомпромиссно влечет за собой
становление нравственности, порождает понимание последствий безнравственности. А человек, возомнивший себя равным
Богу, будучи лишен чувства ответственности за свои дела, неизбежно в душе своей оправдает безнравственность.
Не можем обойти своим вниманием такое явление, как
технический и научный прогресс. Эксперименты в области биотехнологий, клонирования, генной инженерии, репродуктивных вариаций бросают вызов самой целостности творения. Поэтому очень остро встает вопрос: где же та граница, за которую
человек заходить не имеет права? Ответить на этот вопрос,
можно лишь опираясь на веру. С одной стороны, Бог дал человеку возможность усовершенствовать этот мир, делать его еще
более прекрасным. Но данная деятельность должна являться
соработничеством с Творцом, а не попутками вмешаться в законы природы. Когда результаты науки не совершенствуют Божие
творение, а разрушают и искажают его, тогда лишь высокий
уровень нравственности, даваемый верой, позволит человеку
справится с обуявшей его страстью к бесконечному умножению
сущностей.
Цитируя А. Соколовского, можем сказать, что «Бог устроил нас таким образом, что, развивая свои способности и внутренние качества, мы находили верную дорогу к Нему и приближались к уподоблению Его совершенству. Таковое развитие
определяется исполнением норм особого закона, который Творец вложил в человеческую природу. Этим законом является
нравственный закон. Из понятия о нравственности следует, что
она предполагает веру в личного Бога или религию, с которой
находится в тесной связи. Потому апостол говорит: «Без веры
невозможно угодить Богу; всякому, приходящему к Богу, подобает прежде всего веровать, что Он есть и ищущему Его воздаст» [Евр. 11:6].
Без веры в личного, христианского Бога, без религии,
нравственности будет недоставать надлежащего основания.
Вера в безусловное значение нравственного закона и в его святость по необходимости предполагает веру в Всесвятого Бога,
Который не человек, чтобы Ему лгать, и не сын человеческий,
чтобы Ему изменяться [Числ.23:19], и слово Которого пребывает во веки [Пс. 118:89; 1 Петр. 1:25] и есть истинно [Ин. 17:17; 2
Цар. 7:28] и свято [Петр. 1:15; Лев. 20:7:8].
Без веры в Бога, или без религии, нет основания для нравственной жизни. Но для нравственной жизни мы встречаем много препятствий и испытываем часто недостаток сил. Эти препятствия могут быть устранены и силы восcтановлены ни Кем

иным, как только всемогущим и всеблагим Богом».
Не можем мы обойти вниманием идеи известнейшего
русского философа Владимира Соловьева. По мнению Вл. Соловьева, естественным корнем человеческой нравственности,
является чувство стыда. Глубочайший смысл стыда в том, что
человек отделяет от себя то, чего стыдится. Чувство стыда не
объяснимо с внешне-утилитарной точки зрения. Вторым нравственным данным человеческой природы, по его мнению, является жалость (как этическое отношение человека к подобным
себе). Третье нравственное данное человеческой природы –
чувство благоговения, или благочестия, выражающее должное
отношение человека высшему началу и составляющее индивидуально-душевный корень религии. Чувства стыда, жалости и
благоговения исчерпывают в основе всю область возможных
нравственных отношений человека: к тому, что ниже его, что
равно ему и что выше его. Прочие определения нравственной
жизни (все добродетели) могут быть показаны каквидоизменения этих трех основ, или как результат взаимодействия между
ним и умственною стороною человека.
Одну из основ, управляющую силу нравственности –
совесть, Вл. Соловьев понимает как видоизменение стыда в
отчетливой и обобщенной форме.
Аскетизм Вл. Соловьев признает несомненным элементом добра и нравственности. Здесь стоит отметить, что человек,
руководствующийся мотивом потребления, преобладанием прав
человека над духовными ценностями, не станет сознательно и
добровольно принимать аскетическую форму жизни, не откажется от материальных благ в пользу духовных. Подобный выбор – в пользу аскетизма – может быть основан только на вере.
Что вновь указывает нам на прямую зависимость явлений веры
и нравственности. Как пишет сам Вл. Соловьев: «Если злой или
безжалостный аскет, как подражатель диавола, не может быть
нравственно одобрен, то, значит, самый принцип аскетизма
имеет нравственное значение или выражает добро, только условно, именно под условием своего со единения принципом
альтруизма, коренящимся в жалости».
Как писал А. Соколовский: без веры в личного Бога не
может быть подлинного содержания или качества нравственности, не может быть чистоты и высоты ее. Совершив «хищение»
достоинства и чести Божией [Фил. 2:6] и основывая свою жизнь
лишь на самом себе, человек делает себя главным пунктом своей жизни, и потому уровень его нравственности неизбежно падает и извращается себялюбием, эгоизмом и гордостью. Тогда
нравственность уходит далеко от своего идеала, состоящего в
самоотверженной деятельности искренней любви. А с ложной
любовью к самому себе неизбежно связана и ложная привязанность к миру и рабское ему подчинение. Только при вере в личного Бога, Который есть полное отрицание себялюбия
(эгоизма), есть любовь, по слову ап. Иоанна [1 Ин. 4:16], и потому и самый высший, и достойный предмет желания и стремления человеческого. Тогда человек может отрешиться от себялюбия и научиться истинной любви, а также освободиться от привязанности к миру и служения ему. Лишь перед лицом единого
небесного Отца все люди есть братья и сестры.
Завершить статью мы хотим процитировав слова Амвросия (Ключарева), Архиепископа Харьковского: «Основное начало человеческой нравственности есть вера в Бога. Единственное
средство спасения мира христианского, как и вообще всего мира, состоит в искреннем обращении к вере во ХристаИскупителя с послушанием Его заповедям. Вера есть дело свободы, дело нашей внутренней жизни, малодоступное внешним
принудительным мерам. Для христианина жизнь ясна: она освещается для него верой в Бога-Промыслителя.
История доказала, что человечество, расстроенное первородным грехом и развращенное грехами произвольными, не
могло и не может само собою возвыситься до познания истин-
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ного Бога и найти средства к своему спасению и что только по богопознанием».
зову Божию, во имя Искупителя, оно просвещено истинным
Библиографический список:
1. Амвросий (Ключарев), Архиепископ Харьковский: Начало нравственности – вера в Бога.
2. Соколовский, А. по книге доктора богословия М. Олесницкого «Нравственное богословие».
3. Соловьев, В. Оправдание Добра.
4. Конспект по нравственному богословию. Составил преподаватель Нравственного Богословия Киевской Духовной Семинарии
Г. Шиманский Киев, 1990 г. Храм всех Святых в Земле Российской просиявших г. Бурлингэйм, штат Калифорния 19 октября/1
ноября 2003 Св. прав. Иоанна Кронштадтского чудотворца и Прославление новомучеников Российских (1981 г.)
5. Митрополит Кирилл. Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них православная церковь? – М.: Даниловский благовесник, 2002. – 144 с.
6. Николин, И. Сборник статей «Нравственное богословие».
7. Новый Завет.
8. Нравственные ценности и будущее человечества. Доклад митрополита Волоколамского Илариона.
9. Нравственное богословие Профессор Киевской Духовной Академии Доктор Богословия М. Олесницкий. – 4-е изд. – СПетербург, 1907.
Пустовойт Ю.В.
УДК 17.022.1 "652"
СТЫД КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТРАХ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ
Страх перед обществом, объективированный в виде страха-стыда, относится к числу одной из основных этических категорий в античности. По классическому определению, стыд - это
чувство, выражающее осознание человеком своего (а также
близких и причастных к нему людей) несоответствия принятым
в данной среде нормам или предполагаемым ожиданиям. Стыд,
подобно страху, переживается как в случае действительного
несоответствия, так и мнимого. Главным нравственным авторитетом в жизни древнего грека, а затем и римлянина было общество. Стыд, как форма нравственной самооценки, в древнем
обществе проявляется как реакция на нарушение табу, установленное самим же этим обществом. Социальная мораль в античную эпоху, указывает Т. Гомперц, достигает гораздо большей
силы, когда она медленно, с преодолением многочисленных
препятствий постепенно распространяется на широкие круги
людей [4, с. 9].
Как полагает русский философ Л. Шестов, нравственные
вопросы у древних близко соприкасались с политическими [11,
с. 53.]. В истории греческой мысли создание полиса – явление
чрезвычайной важности, отразившееся на всех аспектах жизни
древнего эллина. Древний грек не мыслил своей жизни вне своего государства-полиса. По замечанию Р.А. Басова, «мы говорим «грек» - подразумеваем «полис», равно как если мы говорим «полис», то мы подразумеваем «демократия»» [1, с. 156].
Само восприятие древнегреческой этики ассоциируется также с
полисом: эта этика по своему характеру была полисной этикой.
Широкое развитие полисной жизни оказывает свое неоспоримое влияние в моральном и религиозном отношениях.
В связи со значимостью полиса в жизнеощущении древнего грека целесообразно выяснить сущность полиса и его источник происхождения, чтобы глубже оценить суть страха перед суждением полиса. Во-первых, греки понимали полис в
качестве некоего упорядочивающего предмета, подчеркивает
М. Мамардашвили, поскольку всегда имели глубокое внутреннее устремление к созданию гармоничного общества. Они считали возможным порядок здесь, в этом мире. С особенной силой
это стремление выразилось в утопических мечтах об идеальном
государстве Платона. Поэтому полис изначально явился попыткой «видимой предметной реализации порядка» [10, с. 250.]. Во
-вторых, древний грек видел и чувствовал теснейшую взаимосвязь своего собственного благополучия и благосостояния государства. От судьбы полиса зависела судьба каждого его гражданина. Поэтому столь высоко развитым оказывается в данную
эпоху чувство гражданской ответственности - ведь каждый грек
без исключения считал себя ответственным не только за свою
судьбу, но и за судьбу всего государства, всего полиса.
М. Вундт ставит резонный вопрос о происхождении по-

лиса для более глубокого раскрытия сущности данного понятия
в античности [3]. Он утверждает, что мифологическое мировоззрение простирается и на социальную область. Общество, по
определению ученого, есть воплощение «надчеловеческих демонических сил, держащих личность в своей власти», отчего
получает весомый авторитет для древнего человека. Исследователь пишет, что на самых первых ступенях истории личность
грека, при родовом строе, находится в полном подчинении у
народа и племени; греки в этом отношении не составляют исключения. Во всем без исключения, даже в повседневном обиходе индивид тесно связан со своей группой; его будничная
жизнь как бы насквозь пропитана общественностью.
От колыбели вплоть до могилы жизнь человека нормирована обычаями, принятыми и господствующими в его роде.
«Всякое уклонение от норм, предписанных обычаем, определяющих собой также государственную и правовую жизнь, считается бунтом против общества». Свободной воле его не
оставлено ни малейшего поля деятельности, и здесь отсутствует
любая возможность пытаться устраивать свою жизнь по собственному усмотрению. В этом первобытном обществе, совершенно подавляющем и подчиняющем индивида, это считается
тягчайшим преступлением и подвергается самой жестокой каре.
В основе тогдашнего воззрения на природу общества,
продолжает исследователь, лежит мифологическое мировоззрение. Первобытный человек приписывал воле сверхчеловеческих
существ, демонов, не только все явления, находящиеся за пределами его воздействия, но и все нормы, предписываемые государством и обычаям, которые так таинственно, неизвестно откуда появившись, определяют его поведение.
По прошествии мифологического и эпического времен,
наступает эпоха, согласно терминологии А.Ф. Лосева, классически-полисного времени [7]. Происходит трансформация мировоззрения древнего грека благодаря разрушению прежнего мировосприятия индивидуализмом. Эти изменения, естественно,
повлекли за собой смену взглядов в области воззрений и на природу общества. Крепкий, древний общественный строй, порабощающий отдельного индивида, полагает М. Вундт, переживает
процесс внутреннего разложения благодаря появлению личности еще во времена Гомера, для которой раньше места не было.
Фактором немалой значимости, способствовавшим появлению нового взгляда на мир, становится война, в те времена
почти хроническое явление, заполняющее собой всю жизнь
народа. По мнению М. Вундта, именно в условиях войны вырабатывается государственный строй, покоящийся «уже не на
воле богов, как прежде, а на силе отдельных царей, на их непреклонной воле». С течением времени традиционные нормы, в
которых прежде видели веления богов, все более теряют внут-
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реннюю регулятивную силу. Весь общественный уклад жизни в
классически-полисное время покоится, главным образом, на
сильной личности, способной провести в жизнь свою волю,
пережитки же родового строя играют уже лишь второстепенную роль.
В демократической системе полисного управления центр
тяжести государственной жизни переносится с родов и их чиновников на народное собрание и народный суд. Отныне голос
народа становится доминантным во всех сферах жизни древнего
грека, разумеется, в том числе и в нравственной. «Народ, сумма
отдельных граждан, становится носителем государственной
идеи: государство теряет свой божественный характер». Однако, отмечает исследователь, еще долгое время после того, как
народ фактически взял власть в свои руки, нормой права попрежнему считается воля богов. Следовательно, главный авторитет в греческом полисе - общественные установления божественного происхождения. Возникший полис, заступивший место
прежнего общинно-родового авторитета, является отныне не
меньше этого последнего абсолютным императивом для каждого входящего в его состав индивидуума. Поэтому страх перед
нарушением данных социальных норм занимает видное место в
сознании древнего грека. С особой мощью это находит проявление в произведениях Гомера. «Мораль и социальная структура в
героическом обществе – это одно и то же. Имеется только одно
множество социальных уз. Мораль как нечто отдельное еще не
существует. Оценочные вопросы являются вопросами социального факта» [9, с. 169].
Попытка раскрыть глубинные истоки авторитета полиса
в сознании древнего грека принадлежит также Ж.-П. Вернану
[2, с. 68-80, 165-166], который выделяет три аспекта, обусловившие ведущее положение полисной оценки. Во-первых, это влияние слова, поскольку для системы полиса прежде всего
характерно необычайное превосходство слова над другими орудиями власти. Во-вторых, Ж.-П. Вернан акцентирует внимание
на развитии публичной деятельности, ведь важной отличительной чертой полиса является полная публичность наиболее важных проявлений общественной жизни. Эти процессы
«демократизации и установления открытого характера процедур
будет иметь в интеллектуальном плане решающие последствия.
…Знания, нравственные ценности, техника мышления выносятся на площадь, подвергаются критике и оспариванию. … В противоположность абсолютной власти царя закон полиса требует,
чтобы и те, и другие в равной мере подлежали «отчетности»».
Третьим аспектом исследователь считает «равенство» людей, по
его мнению, характеризующее «духовный мир полиса». Это
«равенство» проистекает из некоего «подобия» граждан городагосударства, сколь бы различными они ни были по происхождению, общественному положению и роду занятий. Разумеется,
речь в данном случае идет лишь о свободнорожденных гражданах. Сначала все граждане, принимающие участие в жизни полиса, начинают восприниматься как «подобные» (γομοιοι) друг
другу, а затем, более абстрактно, как «равные» (ιςοι). «Это подобие составляет основу единства полиса, так как, - утверждает Ж.
-П.Вернан, - по мнению древних эллинов, только подобные могут быть объединенными в единое сообщество (φιλια). Таким
образом, в рамках города связь человека с человеком начинает
обретать форму взаимности, обратимости» [2, с. 80]. Таким образом, в представлениях грека человек неотделим от гражданина. Философское размышление становится привилегией свободных людей, которые взаимосвязано проявляют свой разум и
осуществляют свои гражданские права и обязанности.
Во времена древнеримской империи этическая значимость социального страха еще более усиливается. Граждане
Рима большое внимание придавали социальной стороне бытия,

поскольку вели преимущественно публичный образ жизни. Это
имеет существенное значение для определения объекта страха –
им становятся социальные страхи. Прежде всего, они касались
общественной жизни: постоянные войны и социальная нестабильность приводили к формированию страха за собственную
жизнь и судьбу близких людей. И поскольку человек не мог
повлиять на данную ситуацию, то он стремился избавиться от
страха, преобразуя его в жизнеутверждающую форму. Хотя
мотив социального страха характерен для античного мировоззрения в целом, именно в древнеримском периоде он получил
наибольшую актуальность.В целом античный человек соотносит себя, прежде всего, с требованиями полисной морали, с
внешним взглядом другого, поэтому главный лейтмотив его
поведения – стремиться к славе и не совершать постыдных поступков. В данной перспективе Э.Р. Доддс, рассуждая о принципах поведения героев Гомера, отмечает, что сильнейшим нравственным мотивом в поступках гомеровского человека является
не страх перед богом, но оценка его поведения общественным
мнением [5, с. 36]. Действительно, античная традиция, с точки
зрения О.Э. Душина, не знала практики интроспекции, духовного самоанализа, сурового контроля и обуздания греховной природы человека [6, с. 76]. В.Н. Ярхо, утверждает, что в классической древнегреческой трагедии невозможна апелляция к совести, так как герои в своих действиях и оценках исходят не из
внутренних противоречий и исканий, а из стыда и позора перед
другими, их пугает утрата собственной доблести в глазах окружающих [12, с. 296]. Г.Г.Майоров в данном вопросе занимает
крайнюю позицию, полагая, что понятие внутреннего нравственного регулятора – совести – античному человеку вообще не
было известно. «Античная этика, - указывает исследователь, сугубо рационалистична и натуралистична. Ее мало интересовало субъективное отношение человека к своему поведению; важнее было установить, насколько это поведение подходит под
объективный, разумный, надындивидуальный стандарт» [8, с.
325-326].Все это позволяет определять этическую культуру в
античности в качестве «культуры стыда», в которой стыд неизменно сопровождался переживанием страха. «Культура стыда»
возникает из боязни негативной оценки в виде осуждения, насмешек и прочего поведения отдельного человека общественным мнением, порождается разладом между этой оценкой и
самооценкой индивида. Страх-стыд в эпоху античности – это
индивидуализированная моральная ответственность человека
сначала перед родо-племенной общиной, позднее – перед государством.
Таким образом, можно со значительной долей уверенности утверждать, что страх в процессе культурного развития человечества становится предпосылкой для формирования одного
из компонентов морали – стыда. Но, как известно, стыд – это
еще не совесть. Чувство стыда еще не содержит в себе того
«грозного судию», внутреннего «прокурора», той глубины размышлений и анализа, которые характерны для развитой совести. Для стыда необходимы свидетели. Главным и очень авторитетным свидетелем для античного человека становится общество. Античная «культура стыда» появилась и развивается в условиях общественной жизни. Проведенное нами исследование
демонстрирует изменчивость причин стыда: стыд полностью
зависит от изменчивых обычаев, царящих внутри самого общества, от мировоззренческих основ этических учений, предлагаемых тем или иным философским направлением в античности.
Страх перед социумом является конституирующим началом,
своеобразной опорой для основных этических представлений в
античную эпоху.
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УДК 17.023.36
ЭТИКА Б.П. ВЫШЕСЛАВЦЕВА В КОНТЕКСТЕ НРАВСТВЕННЫХ ИСКАНИИЙ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Поиск позитивных ценностей современной цивилизации является проблемой не только отечественной общественной
мысли, но и мировой. При этом важно и определить ценностные
идеалы, и обосновать механизмы их реализации. Именно этим
можно объяснить известный интерес к проблемам морали, состоянию нравственности и вопрошание к этике, ее научному и
исследовательскому потенциалу со стороны различных социальных сил. Этика как практическая философия всегда стремилась предложить людям такие решения, где бы достижение
нравственных идеалов отвечало духу времени, его ценностям. И
если в прошлые века существовала единая система ценностных
координат, то современная культура их лишена. Плюрализм и
мультикультурность акцентируют своё внимание на правах человека, увеличение которых приобрело космические масштабы.
А это в свою очередь вызывает острую необходимость в четком
этическом обосновании различения добра и зла, в котором как
никогда нуждается современный человек.
Ориентация на индивидуализм имеет тупиковый путь и
это не отрицают ведущие западные исследователи. По мнению
Ф. Фукуямы, истоки моральных ценностей заложены в социальном капитале, который, выражает стремление людей к различным формам объединения. В отличии от индивидуальных добродетелей, более важное значение, имеют социальные добродетели, поощряющие организационные инновации и социальную
спонтанность, с точки зрения их влияния на экономическую
жизнь и благосостояние общества. Социальные добродетели
вырабатываются только в определенной групповой среде - в
семье, в школе, на рабочем месте, в обществе с высоким уровнем социальной сплоченности. Они являются предпосылками к
развитию таких индивидуальных качеств, как бережливость,
экономность, рационализм и другие [3, с. 14]. Однако тенденция
на коммунитарные ценности, по его мнению, уже не является
отличительной чертой современных индустриальных стран.
Ю. Хабермас, исследуя природу морального сознания,
считает, что она имеет интерсубъективную природу и коммуникативные основания, а этический дискурс выступает универсальным средством взаимопонимания. Он считает, что повседневные коммуникации составляют суть культуры постмодернизма. Поэтому потребность в коммуникативном разуме является следствием распада современной культуры на отдельные
фрагменты [3, с. 30]. И только в интеракциях достигаются реальные результаты, способные создать объективную основу
взаимопонимания и взаимодействия. В современной культуре
этот факт приобретает такое же значение, какое было характерно для философской традиции прошлого, где истины принадлежали авторитетам и носили безусловный характер, поскольку
имели единое культурное содержание. По Хабермасу современная моральная практика опирается как на относительные, так и
универсальные ценности, которые выражают меру тождественности каждого человека со своей группой, этносом, обществом,
человечеством. Этический дискурс выступает конвенциональным инструментом развития морального сознания, который
утверждает нормативную значимость достижения взаимопонимания внутри этоса. Вводимое им понятие нормативной значимости, снимает противоречие между нормативностью общения
и его значимостью для индивида. Стратегия индивидуального
поведения, по его мнению, заключается в уровне конвенциональности, выраженной в восхождении к универсальным общечеловеческим ценностям. Правда, что именно он включает в
понятие универсальных ценностей Ю. Хабермас не уточняет.
Он придаёт более важное значение способу приобщения к этим

ценностям, где этический дискурс выступает процедурным механизмом практического разума, который снимает разделение
когнитивного и ценностного, в процессе которого происходит
рост уровня нормативной значимости и уменьшение индивидуализации мнений. Этический дискурс аккумулирует потребность
в достижении согласованности, общепринятости, так как способен преодолеть герменевтику толкований, подчинить многообразие высказываний, размышлений, переживаний и оформить в
четкие конвенциональные правила. Этическая когнитивность
опосредованно выражает универсальность человеческой рациональности. А поскольку коммуникация по своей природе конвенциональна, то её реализация возможна только с опорой на
четкие рациональные нормы. Инструментальный характер коммуникативной этики опирается на безусловную ценность рационализма, моральные права личности, социальное взаимодействие, которые ведут к поиску консенсуса в решении как долгосрочных, так и повседневных проблем.
В контексте вышеизложенного, представляются интересными и актуальными размышления Б.П. Вышеславцева об
этической нормативности, которая, по его заключению, составляет сущность западно-европейской философской мысли. В
своей книге «Этика преображенного Эроса» он исследовал историческое многообразие этических дискурсов и свел их к двум
базовым - этике нормы и этике благодати. Их можно рассматривать как важнейшие способы морального выбора современного
человека, которые регулируют его цели, ценности и критерии
поступков. По его мнению, они выражают противоположные
ценностные системы, которые исторически предшествовали
друг другу. Неудивительно, что стратегии ценностного выбора
как и способов их достижения они обосновывают по-разному, и,
что самое главное, дают разные критерии добра и зла.
Исследуя объём понятия «закон», он обращается к пониманию закона в евангелии, в античных источниках, этических
концепциях нового времени и устанавливает, что «весь мир
народов живет в законе, то есть ищет спасения в праве, государстве, в нормативной этике, и не знает и не видит ничего высшего» [1, с. 31]. «Этический идеал расцвета греко-римской культуры есть идеал государства, идеал законодательного совершенства, идеал справедливости, как гармонии всех струн…» [1, с.
34]. Закон как универсальный космический принцип, порядок
мира, порядок природы, божественный закон, закон разума.
«Закон есть основная святыня всего античного мира, основной
принцип всей дохристианской и внехристианской этики. Жизнь
в законе, в праве и государстве есть совершенная жизнь. Это
убеждение живёт в народном сознании, выражается в поговорках, в изречениях популярной морали и педагогики» [1, с. 34].
Такое понимание закона превратило его в безусловную ценность для всех времен и народов. И роль этики состоит в том,
чтобы принять сердцем этот естественный закон как закон совести.
Б.П. Вышеславцев считает, что этика, опирающаяся на
закон, то есть на запрет внешний или внутренний, таким образом, обосновывает ценность недуховности. «Закон борется с
грехом посредством суждения и осуждения, но не может сделать бывшее небывшим, он не может жалеть, прощать, давать
«оправдание даром». Такие понятия, как покаяние, искупление,
прощение греха, - лежат за пределами закона, метаюридичны» [1, с. 38]. Нормативность, законность уравнивает, предполагает эквивалентность воздаяния в борьбе со злом, но она исключает любовь. Любовь не действует по правилам, она жертвенна, это не новая система императивных норм, а сфера чело-
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веческого творчества и свободы.
Абсолютизация долженствования приводит к утверждению ценности насилия, подчиненности, послушания и при
этом может порождать сопротивление, протест, бунт. Критерием добра и зла становится отношение к самому закону – соблюдать «хорошо», а нарушать «плохо». Закон мотивирует, но не
обусловливает поведение человека. Вопрос о детерминации
морального поведения личности остается открытым – где находится источник добра? Этика долга - это деонтология, опирающаяся на механизмы интериоризации ценностей, выбор которых обусловлен внешним многообразием, где индивид волен в
своих предпочтениях, значит незыблемость индивидуализма
является основой морального поведения по типу «у каждого
своя мораль».
Этика благодати, напротив, органично связана с ценностью любви к Богу и имеет внутреннюю интенцию устремленности к благу и обладает духовным содержанием. Парадоксально, но этическая нормативность констатирует абсолютную ценность индивидуализма, которая у Канта приобретает всеобщий
законодательный характер. А благодать актуализирует, прежде
всего, духовный абсолют, обращенный к совести и доброй воле
человека. Мораль бесспорно – это совокупность общепринятых
норм поведения, которые человек принимает и соблюдает добровольно. Мораль - универсальный регулятор, стягивающий на
себя нормативность и духовность, выражающая целостность и
единство людей, их способность к совместному общежитию,
что соответствует духу и природе человека. Однако договорность, является промежуточным звеном и не может быть высшим принципом этики «нельзя становиться в договорные нача-

ла к абсолютным ценностям: небо, землю, жизнь человека,
храм, жертвенник и т.д.» [1, с. 33].
Наличие в истории двух способов морального бытия
человека – долженствования и благодати, Б.П. Вышеславцев
диалектически переводит в психологический план, где данные
способы представлены как ступени становления и самосовершенствования личности, которые имеют единую онтологическую и мотивационную детерминированность свободного поведения. Решение проблемы морального развития человека он
видит в этике сублимации, которая в контексте признания духовного абсолюта снимает антиномичность эротических влечений подсознания и обретает ясную духовную направленность.
Любовь к Богу выступает целью и имманентным этическим
механизмом культурной идентификации человека. Эротические
влечения человека являются исходным, но не конечным пунктом жизненных устремлений человека. Б.П. Вышеславцев использует выводы З. Фрейда о противоречивой связи между подсознанием и разумом, и сублимации бессознательного в социальные и культурные формы жизнедеятельности человека. Абсолютные позитивные ценности имеют духовную универсальную природу, а сознание человека индивидуально, но не самодостаточно, оно осознает свою неполноту и стремится к полноте, как конечное к бесконечному, несовершенное к совершенному. Одно без другого немыслимо и непереживаемо. И рефлексивная полнота осознания, и бытийная полнота ощущения взаимно дополняют друг друга. Выйти за пределы мысли и бытия,
значит начать путь морального восхождения к абсолютному
добру.
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ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СВОБОДЫ КАК КРИТЕРИЙ НРАВСТВЕННОСТИ
В современном обществе нравственность человека не
только сохраняет свою значимость, но и, пожалуй, приобретает
еще большую значительность в условиях происходящих глобализационных трансформаций, поскольку именно она должна
стать одним из краеугольных камней в фундаменте
«глобального» общечеловеческого единства.
Нравственность мы рассматриваем как систему ценностей, определяющую поведение человека в обществе, как набор
правил поведения и жизненных норм, которыми он руководствуется, оценивает свои поступки и на основе которых,
планирует свое будущее. Нравственность есть своего рода базисная составляющая любой личности, от формы которой зависит весь душевный облик человека. Она заключает в себе систему принципов, связанных с различением добра и зла, которой
он добровольно следует по своему внутреннему решению.
Понятно, что у каждого свои принципы, но лишь редкие
люди способны создавать их самостоятельно, многие же выбирают из набора предложенного обществом или их социальной группой.
Нравственность характеризует степень внутренней
чистоты человека, определяющей его поступки согласно совести и своей свободной воле. По нашему мнению, нравственность вообще немыслима без свободы воли совершающего моральные поступки человека. Более того, именно личностное
восприятие свободы (степень абсолютизации собственной свободы, признание ценности свободы других, уровень осознания
взаимосвязи личной свободы и ответственности) может рассматриваться в качестве одного из критериев нравственности.
В условиях глобализационных трансформаций современного общества, вследствие нарастания противоречий в процессе развития личности и его усложнения, проблема свободы
человека встает с особой остротой. Противоречивость влияния

глобализации, ее последствий на личность и ее свободу, заключается как в появлении позитивных тенденций, позволяющих
личности более полно реализовывать себя, так и в негативных
тенденциях, все более закрепощающих и обедняющих личность. Свидетельством неоднозначности влияния глобализации
является расширение границ внешней свободы человека, с одной стороны, и усиление отчуждения личности от собственной
природы, от других личностей, от общества и государства, с
другой. Выделяя позитивные аспекты глобализации, можно
говорить о развитии новых видов коммуникации, различных
социальных и политических институтов, способствующих расширению возможностей получения информации и усилению
мобильности.
С другой стороны, нельзя отрицать негативных аспектов глобализационных трансформаций, накладывающих отпечаток на развитие личности, и связанных, в первую очередь, с
распространением и укреплением позиций массовой культуры.
В контексте глобализационных процессов массовая культура
может быть рассмотрена как прообраз транснациональной, мировой, общечеловеческой культуры. Нередко при этом массовая
культура истолковывается как культура, противопоставляемая
этническим ценностям и этнокультурной самобытности, что, по
мнению А.Н. Чумакова, односторонне отражает новую реальность и лишь отчасти соответствует действительности. Способствуя универсализации всех сфер общественной жизни, в том
числе духовных ценностей, мировоззренческих ориентиров,
глобализация в то же время не исключает сохранения традиций,
самобытности и культурного разнообразия в жизни отдельных
стран и народов, которые, конечно же, не без конфликтов и противоречий вынуждены трансформироваться и изменяться под
давлением внешних обстоятельств и влиянием объективных
факторов мирового развития. Ранее на это противоречие указал
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З. Бауман, отмечая, что «то, что для одних представляется глобализацией, для других оборачивается локализацией; для одних
– это предвестникновой свободы, для других – нежданный и
жестокий удар судьбы» [1, с. 10].
На наш взгляд, глобализация не может полностью
снять различия между людьми и культурами, ликвидировать их
своеобразие. У человека всегда сохраняется способность к творчеству, а значит – к обновлению и совершенствованию, что позволяет ему сохранять свою уникальность и идентичность.
Творчество же невозможно без свободы личности, предполагающей способ активного существования человека в обществе,
основанный на осознанном выборе жизненной позиции, отражающей его внутреннюю индивидуальную человеческую сущность и выражающийся в максимальном самораскрытии и самореализации. При этом особое значение должно отводиться внутренней свободе, поскольку подлинно свободной может считаться личность, главным образом внутренне, духовно свободная, с
четко выстроенной личностной идентичностью.
Говоря о свободе человека, важно понимать, что абсолютно полной она не может быть никогда. Абсолютно свободен
лишь тот, кто способен ставить и достигать любые цели, неограничен в исполнении своих желаний ничем вообще. Но это доступно только сверхсуществу, Богу. У человека «нет Свободы,
есть свободы» [2, с. 61]. Для конкретной личности свобода всегда относительна, т.е. возможна только в отношении чего-то
(кого-то) другого. Это отмечал и В. Виндельбанд, говоря, что
«понятие «свобода» приобретает определенный смысл только
тогда, когда мы имеем в виду какое-то побочное отношение…» [3, с. 615]. Человек может быть свободен либо от чегото, либо для чего-то. Тотальная свобода ему не присуща;
«свобода всегда конкретна» [4, с. 22]. Относительность свободы
человека может определяться рядом факторов:
во-первых, тем, что в конкретной ситуации свобода
одного человека неизменно сталкивается, взаимодействует со
свободами других людей;
во-вторых, тем, что один и тот же человек в своей жизни и деятельности оказывается свободным в одних действиях и
несвободным в других;
в-третьих, тем, что, «даже будучи полностью свободным, ни один субъект не имеет твердых социальных гарантий
сохранения этой свободы и потому постоянно должен бороться
за нее, чувствуя непрочность, условность своего положения» [5,
с. 12].
Двойственную трактовку свободы, как свободы от и
свободы для, используют многие авторы, но подходы их к ней
различны. Так, С. А. Левицкий, признавая существование двух
свобод, рассматривал их именно в этическом, нравственном
плане. «Есть две свободы: положительная и отрицательная –
свобода следования эгоистическим мотивам и эгоцентристского
«заявления своеволия», с одной стороны, и свобода ответственного служения высшим нравственным ценностям – с другой.
Отрицательная свобода есть свобода «от», положительная –
свобода «для» [6, с. 329]. В этом случае отрицательная свобода
фактически есть произвол; «она есть «возможность всего» [6, с.
195] и неопределима рационально. Отрицательная свобода осуществляется в актах своеволия, сиюминутных капризах, нивелирующих абсолютные ценности, а ее абсолютизация, в конечном
итоге, ведет к распаду личности. В то же время такая свобода –
свобода произвола – служит основанием, питательной средой
для реализации свободы положительной. По мысли С. А. Левицкого, «отношение между отрицательной и положительной
свободой можно выразить в формуле: положительная свобода
осуществима через возможность свободы отрицательной
(произвола)»[6, с. 197]. Иными словами, положительная, или
моральная, свобода предполагает не полное и окончательное
уничтожение произвола, а его преображение, сублимацию. Кроме того, нельзя сказать, что положительная свобода заложена в
человеке изначально. Напротив, она должна пройти через опыт
свободы "отрицательной" и стать результатом его внутренней
духовной деятельности.
В контексте рассматриваемого нами вопроса представляются интересными рассуждения Н.Ф. Рахманкуловой, выделяющей 1) внешнюю отрицательную свободу-произвол, 2)

внешнюю отрицательную свободу-самоограничение, 3) внешнюю и внутреннюю отрицательную свободу-самоограничение,
4) положительную свободу-ценность [7]. Рассмотрим их подробнее.
Внешняя отрицательная свобода-произвол представляет собой полную независимость от внешнего принуждения в
сочетании с произвольным насильственным подчинением себе
других. Зачастую такая свобода предстает как всеразрушающее
своеволие, сметающее любые преграды на пути достижения
человеческих стремлений. Фактически данный вид свободы
есть свобода творить зло. Ценность такой свободы незначительна, поскольку ее разрушительный эффект в конечном итоге может обернуться против самого человека. Тем не менее именно с
нее начинается утверждение значимости индивидуальной независимости и самостоятельности.
Второй вид свободы, сохраняя внешний отрицательный
характер, теряет черты произвола и приобретает совместимость
со справедливостью по отношению к другому человеку. Если в
первом случае другой рассматривается прежде всего как внешняя помеха для реализации моих целей, подлежащая устранению, то теперь он воспринимается как средство для их достижения. Для успеха такой позиции требуется признание определенного равенства в отношении свободы между мной и другим
человеком, а это, в свою очередь, предполагает некоторое самоограничение. Однако такое самоограничение свободы не является самостоятельным нравственным выбором человека. Скорее
оно продиктовано внешними обстоятельствами, необходимостью самосохранения и обеспечивается силой закона. Таким
образом, внешняя отрицательная свобода-самоограничение сохраняется как индивидуальная независимость, но при этом связывается с вынужденным самоограничением.
Когда самоограничение свободы совершается под действием не только внешнего (юридического), но и внутреннего
(морального) закона, оно приобретает нравственный смысл. В
этом случае следует говорить о таком виде свободы как внешняя и внутренняя отрицательная свобода-самоограничение, вбирающем в себя достижения первых двух. Такая свобода есть не
только внешняя, но и внутренняя индивидуальная независимость, отсутствие как внешнего принуждения, так и противоречащих моральным требованиям устремлений. Появление наряду с внешней свободой (свободой действия) внутренней свободы (свободы воли) является характерной чертой этого вида свободы. Внутренняя свобода здесь предстает как нравственная
воля, направленная к добру, правда, выполняющая отрицательную задачу – освобождение как себя, так и других от неблагого
и недолжного.
Таким образом все три рассмотренных вида свободы
представляют собой модификации отрицательной свободы
(свободы от). Четвертый же вид соединяет в себе отрицательную и положительную свободы. Суть его составляет самоопределение личности в направлении к благу как таковому.
В современной отечественной философской литературе, на наш взгляд, также заслуживает внимания подход, трактующий свободу как несогласие и различающий свободу как
деятельность и свободу как состояние. В первом случае свобода представляет собой «несогласие (несогласованность) с действительностью, с различными аспектами объективной и субъективной реальности, и деятельность на основе этого несогласия
по изменению и совершенствованию природы, общества и
мышления»[4, с. 18]. Во втором случае свобода есть
«автономное бытие субъекта свободы, устойчивость к внешнему воздействию, сохранение себя как целостности, в соответствии с законами своего внутреннего существования и развития.
Свобода как состояние есть несогласие с навязываемыми извне
изменениями» [4, с. 19].Свобода как деятельность, характеризуясь несогласием человека с условиями бытия, побуждает его к
творческому преобразованию последнего. Свобода как состояние, при таком подходе, выступает частным случаем свободыдеятельности и характеризует независимость человеческой личности, способность творить и оценивать свои творения, при
сохранении неизменности собственного обособленного бытия.
В
зависимости
от
направленности
свободыдеятельности выделяются и ее формы: свобода разрушающая,
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направленная на рассогласование, разрушение имеющихся
структур (в том числе это может относиться и к самому человеку) и способная привести к самоотрицанию и свобода созидающая (творящая), создающая новое, возможно ранее несуществовавшее. Эти формы свободы могут осуществляться как самостоятельно, так и в комплексе, когда для реализации созидающей свободы используются результаты предыдущей деятельности свободы разрушающей.
Следует отметить, что свобода как чистая спонтанность, без учета ее социальных последствий не может быть признана свободой в подлинном смысле слова. Поэтому важно,
какие цели преследует субъект в своей деятельности и как эти
цели реализуются на практике. Лишь позитивная, творческая,
самостоятельная и ответственная деятельность может быть
вполне свободной. Негативное же поведение требует другого
обозначения, например произвол или вседозволенность,
Подлинно свободная деятельность ориентирована на
творческое служение людям, нацелена на стремление к универсальным культурным ценностям. Именно творчество выступает
главным рычагом формирования и развития феномена свободы,
постоянного расширения границ и углубления ее реального
содержания. Следует иметь в виду, что по настоящему творческая свободная деятельность в основе своей является глубоко
нравственной деятельностью, не позволяющей человеку остановится в его прогрессивном движении к Истине, Добру и Красоте.
Итак, рассматривая свободу человека как возможность
наиболее полной реализации его потенций и способностей, следует избегать опасности сведения свободы к произволу и вседозволенности. Нужно признать, что самоограничение и самоконтроль, исходящие из высоких нравственных ценностей и
требований, культурных установок и гуманных, общечеловеческих ориентаций и нацеленностей являются фундаментальными
в определении свободы человека. Таким образом, именно от
меры внутренней культуры людей, от степени их духовности
зависят понимание свободы. Следовательно, и способы ее осуществления определяются духовными потенциями человека.
Отдельной гранью личностного восприятия свободы,
как критерия нравственности, является проблема свободы и
ответственности. Мы рассматриваем свободу и ответственность
как взаимосвязанные и взаимообусловливающие характеристики личности. Их противопоставление не может быть справедливым и оправданным, поскольку свобода противоположная ответственности означает только произвол и вседозволенность,
насилие над другой личностью и неуважение к обществу. Такая
“свобода” не обладает позитивной социальной значимостью,
ибо противоречит своему общественному назначению. На наш
взгляд, подлинная свобода уже содержит в себе ответственность
– ответственность человека за свободно совершенное им действие, а также самоограничение свободы перед лицом закона,
свободы, достоинства и ценности другого человека.
Большое внимание взаимосвязи свободы и ответственности отводится в философии экзистенциализма, объявившей
человека ответственным за все свои поступки независимо от
внешних обстоятельств. Человек, «будучи осужденным на свободу, несет весь груз мира на своих плечах; он ответствен за

мир и за самого себя в качестве способа бытия» [8, с. 557]. Согласно Ж.П. Сартру, творческая свобода выступает подлинной
сущностью человека. Экзистенция предшествует эссенции, существование предшествует сущности. Более того,именно существование и создает сущность. Только благодаря своему свободному выбору человек становится тем, кто он есть. Отсюда вытекает полная ответственность человека за свою сущность, ответственность, которую он чувствует одновременно со страхом
утратить эту сущность.
Итак, свобода от мира – не что иное, как ответственность за него. Чем шире зона свободного поведения человека,
тем шире зона его ответственности. В той сфере, которую берет
на себя человек, за которую он ответствен, и заключается сфера
его свободы. И человек тем свободнее и ответственнее, чем шире эта сфера.
Нам представляется весьма интересным рассуждение
Г.Л. Тульчинского о существовании не только прямой (свобода
порождает ответственность), но и обратной взаимосвязи
(свобода есть результат вменения ответственности) [9] между
этими личностными характеристиками.Там, где человек свободен, он и только он отвечает за свои действия. Но и ответствен
человек только там и тогда, где и когда он свободен. В ситуации
свободы человек и к другим людям с необходимостью относится как к свободным. Ведь как можно стать свободнее? Только
относясь к другим, как к таким же свободным личностям, соотнося свои интересы с их интересами, вступив с ними во взаимно
свободные, т.е. ответственные отношения. Сделать это помимо
воли других невозможно. Следовательно, необходимо учесть их
интересы, сочетая, переплетая их со своими, и сплетая тем самым ткань реальных отношений. Свободу человеку приносит
только обращенность к нему других, спрос со стороны других
на его труд, способности и т.д. Отвечая на этот спрос, человек
берет на себя новую ответственность и становится свободнее.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что
связь между свободой и ответственностью действует как в прямом, так и в обратном направлениях. В отсутствие фундаментальной свободы и возможности делать что-либо человек не
может нести ответственность за свои поступки. Но обладание
свободой и возможностью сделать что-либо накладывает на
человека обязанность поразмыслить, осуществлять задуманное
или нет, т.е. нести индивидуальную ответственность за совершаемое им. Таким образом, для того чтобы быть ответственной
личностью, свобода и необходима, и достаточна.
В заключение хотелось бы отметить, что свобода, оставаясь главной ценностью человека на протяжении многих веков, сохраняет то же значение и в условиях глобализации. Но
происходящие трансформации делают ее невозможной без целого ряда ограничений, блюстителем которых должна выступать именно нравственность. В условиях глобализма и плюрализма нравственный свод личности должен содержать в себе и
такие принципы как терпимость в отношении других культур,
конфессий, психологических установок и предрассудков. А это
предполагает и необходимость планомерного выстраивания,
формирования нового мышления, иного образа жизни и соответствующих им стратегии и тактики действий.
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УДК 17
ЭТИЧЕСКАЯ КОДИФИКАЦИЯ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА:
КРИЗИС ИДЕИ ИЛИ ЕЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ?
Становление культуры постмодерна, соединившего в
себе тенденции абсолютного анализа (плюрализма) и абсолютного синтеза (универсализма) сопровождается разрушением
прежней организации общества: на ее место приходит нечто
совершенно иное, лишенное четких границ и оснований – сеть,
охватывающая огромные пространства и множество людей.
Внутри этой «паутины» складываются новые типы отношений,
создаются отдельные, автономные, автокефальные функциональные подсистемы, действия которых подчинены внутренним
правилам и не скоординированы между собой [2; с. 197]. Этический догматизм эпохи Модернити сменяется моральным релятивизмом, культура являет миру совершенно иной свой лик –
«массовая культура», «общество потребления», которым чужды
высокие нравственные идеалы и устремления.
Двадцатый век постулирует отказ от изжившего себя
историко-культурного наследия и тем самым лишается привычной точки опоры, балансирует на грани, постоянно рискуя превратиться в «фельетонную эпоху». Но провозглашая исчерпанность культурной традиции, он в очередной раз являет ее повторяемость. Когда доведенный до крайности индивидуализм преступает невидимую черту и оборачивается вседозволенностью,
а важнейшей задачей становится «укрепление коллективных
ценностей и установление новых пределов индивидуализма» [4;
с. 330], происходит обращение к такому некогда отвергнутому и
забытому инструменту регуляции как этический кодекс.
Этический кодекс – это свод предписываемых к исполнению нравственных принципов, ценностей и норм, не подкрепленный репрессивным аппаратом, но обеспечивающий полное,
обобщенное и системное регулирование определенной группы
общественных отношений. Примеров реализации подобных
документов в современной культуре множество. Собственные
этические кодексы есть у организаций различного уровня, профессиональных групп, неформальных сообществ и целых городов. Хотя отдельный документ не может включать абсолютно
все моральные установки, так как априори это «лишь дробь
абсолютного совершенства, подмена целостного идеала частичным» [3; с. 85], он имеет вполне ясную цель – соблюдение ряда
правил, приверженность известным ценностям. Проработанная
система поведенческих координат призвана сориентировать
человека в современном мультикультурном и мультиморальном
мире.
Появление этических сводов в современном мире на первый взгляд не вписывается в рамки «фрагментарной» культуры,
лишившей этику функции социальной регуляции [1; с. 67]: постмодернистская концепция отвергает обоснование морали посредством иерархии ценностей – опорного каркаса любого кодекса. Жесткий код, направляющий поведение индивидов видится скорее препятствием на пути самореализации в изменяющемся мире, чем надежным ориентиром, а возможность его
эффективного функционирования отрицается.
Следует вспомнить, что фундирование социальных взаимодействий посредством этических кодексов характерно прежде всего для традиционных типов культуры. Так, первые образцы кодификации, созданные в Древнем мире, отличаются
аморфностью (слияние права – морали – религии), каузальностью и консерватизмом; они носят всеобщий характер. С ростом
общественной дифференциации и закреплением ее в жесткой
форме они становятся отражением мировидения определенной
социальной группы. Происходит постепенный отказ от
«технических» регламентаций поведения в пользу ключевого
понятия «корпоративной чести». Переход от ситуационного
мышления к представлению о единых принципах жизни – важнейшее событие в истории кодификации – случается в эпоху
Средневековья. Для закрытого общества с низкой степенью
социальной мобильности кодекс является важнейшим способом
регуляции, так как триедино воплощает всю историю: содержание его обусловлено прошлым, определяет настоящее и ориентирует человека на будущее.

В эпоху Нового времени рушатся границы сословий,
начинается процесс атомизации общества. Отношения между
людьми выстраиваются на основе рациональности и целесообразности. Возникает концепт законодательной нормативной
кодификации, призванной обеспечить справедливость в рамках
функционирования государственной системы, и качественно
иная структура общества. Ключевым термином для ее обозначения становится «корпоративность». Но если прежде под корпорацией понималась стабильная вертикальная иерархическая
структура, теперь это динамичное и сетевое образование.
Вследствие этого институализация моральных правил и норм в
этическом кодексе уступает место моральной саморегуляции.
В то время как кодексы Модернити базируются на утверждении, что мораль непротиворечива и универсальна, в постмодернистской этике (если такое словосочетание вообще уместно), природа морали трактуется как двойственная и дискретная.
Постмодернистская этика видит свою цель прежде всего в развитии способности саморегуляции индивида и обосновании его
моральной ответственности. Отбрасывая в сторону моральный
универсализм, из глубин бытия восстает премодерн, предшествующий различным попыткам легализации морали.
Однако, история показывает, что каждая черта, которая
кажется финишной, становится стартовой для очередного витка
развития морального самосознания. Четкая артикуляция принципов поведения, освещенная исторической традицией, отнюдь
не является застывшей косной структурой, это не правовой
свод, поэтому в данном случае очень уместно словосочетание
«этический код», код, который должен найти адекватное отражение в кодексе этики (отметим, что в английском языке слово
«code» одновременно означает и код, и кодекс – очень уместная
для данного контекста многозначность). Код – матрица – предполагает непрерывность внутреннего воспроизведения, находящую естественное внешнее выражение. Кодекс же изначально
задает дискретность, так как разрывает «сплошность» морального универсума. Его призвание – майевтика, позволяющая
проявиться внутренним интенциям в практически вещной осязаемости, но происходит это зачастую слишком резко. Такое
случается, когда без длительного предварительного этапа, полного ошибок и противоречий, закладывающих фундамент нравственного саморегулирования, возникают декларативные
«мертворожденные» кодексы, не находящие реальной поддержки участников сообщества.
Указанное различие не умаляет достоинств, присущих
этическим сводам, лишь подчеркивает их внешнее положение
по отношению к моральной рефлексии. Инвариантные структурные компоненты кодекса задают интенциональность поведения личности, необходимую для ориентации в ризомной структуре современного мира, в периоды неустойчивых хаотических
состояний. Этический кодекс оптимизирует стихийно протекающие процессы, намечает тенденции и задачи развития, четко
обосновывает и систематизирует существующие установки сообщества, а новым участникам позволяет не «слепым» путем,
методом проб и ошибок, а осознанно походить к выполнению
принятых правил.
Несомненно, существует множество философскометодологических аспектов создания кодекса этики для современного общества, но, видится необходимым, выделить главный из них – субъектную модель реализации. Иными словами,
центральным смысловым ядром такого свода должен быть сам
индивид. Ключевыми чертами будут выступать нацеленность на
выявление заложенной в нем нравственной культуры, определение вариативных границ воплощения в жизнь моральных установок, призванных не регламентировать жизнь пошагово, а играть решающую роль в бифуркационные моменты становления.
Формирование свободной, творческой, и в то же время высокоморальной личности является процессом гораздо более сложным, нежели внешнее упорядочение взаимоотношений на основе этикетных и этико-правовых норм. Но только такой вариант

43

Научный поиск, № 4.2. 2012
воплощения кодекса соответствует современным реалиям.
«Традиционный» вариант этического кодекса ушел в прошлое
вместе с классической культурой и попытки возродить его приводят лишь к появлению симулякров, бесполезных в процессе
нравственной регуляции. Новый подход означает постепенный
отказ от инвариантности в пользу свободы трактовок и интерпретаций в рамках магистрального направления гуманизации
культуры.
Институализация аксиологических оснований поведения,
выраженная в попытке сформулировать этический кодекс, является не только важной и необходимой, но и достаточно сложной
задачей. При ее решении необходимо учитывать ряд моментов,
таких как: опора на существующие традиции и правила чести,
выработанные в ходе естественного развития культуры; осознание динамики изменений современного мира и сохранение вариативности осуществления моральных установок, а также личностный характер, позволяющий превратить кодекс в индикатор
нравственного самосознания индивида. Соблюдение изложен-

ных принципов позволит новому варианту кодекса этики не
превратиться в артефакт, а стать истоком, «живым полем смыслов», в котором каждый человек обретет не только единое в
своей полноте знание, но и подлинную нравственность.
Итак, в рамках проблемы современной этической регуляции намечен поиск компромисса между жесткой моральной
системой и полной свободой действий, что выражается в попытке синтеза достижений классической и неклассической культуры. При этом образуется пространство для проявления творческих инициатив и не нарушаются границы общеморальных
принципов. Неизменная иерархическая структура в данном случае задает интенциональность поведению, а вариативность осуществления моральных установок способствует лучшему их
укоренению. Этот подход, позволяющий примирить две различные традиции, видится особенно продуктивным в «эпоху перемен», когда возникает необходимость не только в сохранении
индивидуальной свободы, но и в скорейшей культурной адаптации без полного разрыва с историческими традициями.
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МЫШЛЕНИЕ (DENKEN) КАК ЭТОС В ОНТОЛОГИИ ХАЙДЕГГЕРА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Работы о Хайдеггере и этике западных историков философии, особенно принадлежащих к аналитической школе, в
основном раскрывают тему «хайдеггеровской этики» в ключе
известного скандала, связанного с отношением философа к нацизму. В.В. Бибихин называл такое раскрытие темы
«продолжением дела Хайдеггера», намекая не на дело жизни, а
на уголовное дело – расследование. А Лиотар критиковал подобный оценочный дискурс о философии Хайдеггера [1].
Вместе с тем, работы об экологической этике обычно
не уходят дальше разговоров о «гармоничном мировоззрении».
Более фундаментальные работы, как правило опираются на симуляцию восточных религиозных учений, эклектически сочетая
их с «неклассической» биологией.
Тем не менее, иконический образ «последнего метафизика» продолжает тиражироваться, как в западном, так и в русскоязычном пространстве книжной мысли – и даже шире – медиапространстве. Например, доступные в сети Интернет четыре
лекции Александра Дугина о Хайдеггере, которые носят скорее
популяризаторский, чем рефлексивный характер взаимного
научного описка лектора и аудитории.
Вместе с тем, сам Хайдеггер стремился сделать свои
лекционные курсы своеобразной «инициацией» - совместным
вхождением в мир мышления, оперирования категориями фундаментальной онтологии и досократической философии.
Этическое у Хайдеггера коренится в аксиологическом.
Ценностная философия рассматривается философом в 40-х годах, в лекционном курсе о Ницше. Опыт «переоценки всех ценностей» требует деструкции основных понятий аксиологии,
например, платоновского блага. Тем самым хайдеггеровская
мысль не только дистанцируется от господствующих в то время
философских традиций, но гипостазирует новый тип философского вопрошания.
Лучше всего его начатки видны в лекции «Что такое
метафизика?», где под метафизическим вопросом понимается
такой, который «ставит под вопрос и самого вопрошающего».
Развивается эта тема в «Основных понятиях метафизики», где
Хайдеггер говорит: «Философия – противоположность всякой
успокоенности и обеспеченности. Она воронка, в середину которой затягивает человека, чтобы только так он без фантизирования смог понять собственное присутствие (Dasein)» [2]. И

далее «Философия… составляет основное событие присутствия» [2]. То есть философия раскрывается как конститутивное
отличие человека от всего иного сущего – от природных вещей
до Бога. В более поздней работе «Что зовётся мышлением?»
Хайдеггер подробно разбирает высказывание Парменида о миссии философа «Сказывать и мыслить о том, что сущее есть».
Сравним это с приводимым в «Бытии и времени» тезисом Канта
об «аналитике тайных суждений обыденного разума», которая
выступает в роли «дела философов» [3].
Деррида, размышляя в работе «GeschlechtII» о фотографиях немецкого философа, говорит о руке как конститутивном
признаке человека по Хайдеггеру (и о рукопожатии как начале
человеческой общности). Заметим, какую роль играет аналитика «подручного» ещё в «Бытии и времени». Тем самым сугубо
психологические понятия «сказывания и мышления» становятся
связаны с анатомическим «смыслом» человеческой руки. Но
Деррида подчеркивает, что «Присутствие не является ни наличным, ни подручным. Модус актуальности у пристуствия иной,
но тем не менее необходимо, чтобы у него была рука с тем, чтобы оно могло соотносится с другими модусами актуальности» [4]. Рука у Хайдеггера и Дерридаконцептуализируется как
то, благодаря чему имеется дело с непотаённым – жест знакомства по отношению к миру, но вместе с тем и жест/приём борьбы. «Сама истина есть добыча…»[5]. Вместе с тем именно благодаря этой борьбе и добыче (истине в значении непотаённости
«алетейа») уместно царство человека над природой в смысле
«фюсис» [5]. Таким образом, «фюсис» предстаёт как пространство владения. Вместе с тем, владение не означает невнимания
или растраты, этим понятиям противоположен сам смысл владения.
Мы видим, что пресократический язык, пресократические концепты, а говоря языком Делёза и Гваттари – пресократический план имманенции способен деконструировать наше
экологическое мировоззрение, как и социальный и экологический этосы. «Фюсис» в смысле области природного противоположен «техне» - области изготовленного человеком, того, чего
уже коснулась рука в жесте знакомства и борьбы. Более того,
«земля», онтологически предшествующая человеку противостоит «миру» как тому, внутри чего находится человек [6]. Вместе
с тем, из этого же противоположения фюсиса как «растущего
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самого по себе», и области присутствиеразмерного и собственного для присутствия рождается концепт этоса [5].
Вместе с тем, все эти области в Древней Греции не
выступают как трансцендентные, потому что жест детерриториализации в полисной культуре был имманентным благодаря
«фрактальной структуре» побережья. Во фрактальной среде
стал возможен отход от всеобщей иерархической установки (в
рамках бинарных оппозиций), отход от империи, и создалась
горизонтальная (ризоматическая) сеть торговых, а следовательно и культурных и прочих коммуникаций. Иными словами
именно в торговой Греции появилось понятия «другости» и
дружеского диалога. [6]. Природное противостоит техническому и этическому, но только как другое, а не проитивоположное.
Всё это отнесено хайдеггрианской линией философствования к современности. Основной конститутивной чертой
современности является господство техники. «Наша эпоха…
есть машинная потому, что техническая». «Все мы её не знаем,
каким ремеслом должен заниматься современный человек в
техническом мире… даже в том случае, если он не является
даже в том случае, если он не является рабочим, в смысле рабочего при машине». [7]. То есть человек, основание ценностей,
потенциальный владелец «фюсиса» не ставит себя под вопрос, а
остаётся в забвении. Это забвение происходит из-за того, что до
сих пор не прояснена, не ощупана рукой сущность техники –
того с чем непрестанное взаимодействие вступает. Техническое
не введено в непотаённость. Техника остаётся трансцендентной
в смысле закрытости от ощупывания и схватывания. Для обыденного сознания технические вещи существуют как функциональные идолы цивилизации. Вместе с тем в них всё меньше
подручного, удобного для схватывания в мышлении, и всё больше функционально-конкретного. «В пределе такого движения
от абстрактного к конкретному техническая вещь имеет тенденцию к превращению во всецело связную, всецело объединенную систему» [8]. Система, тотальность погруженного во мрак
«техне» окружает человека. И проблема не в том, что техническое заняло место природного, проблема в том, что человек не
может выступить в владельцем «техне» с тем же успехом, как
прежде он владел «фюсисом», а без владение невозмжно и придать ценность. Ценность изгнана из этоса. Теперь необходимо
вступать в схватку не с природной-«фюсисом», а с техническим, то есть с замыслом другого. Как жест другости подаётся
не рука, а непознанная техническая вещь. В этом смысле уместность машинных метафор (машины желания у Делёза и Гваттари) становится симптомом господства технического. В социальном смысле, проблема лежит прежде всего в образовательном дискурсе, где речь ведётся о «фюсисе» в физике, а не о
«техне» в технологии. Прояснение последней – один из путей
одомашнивания, ощупывания технического. Вне этого ощупывания техники как бытийной черты времени присутствие может
поставить онтологический вопрос о смысле бытия. Только внутри этого вопроса возможно обретение присутствием идентичности и подлинности. А обретение подлинности – этическая основа бытия человека.
Понятие идентичности является одним из центральных
в хайдеггерианской этике. Традиционные для русской философской мысли понятия добра и зла отходят для Хайдеггера на второй план – и здесь вполне очевидно сказывается влияние на
него Ницше. Хайдеггер понимает различие добра и зла как производные от более глубокой бытийной структуры. Вина и виновность рассматривается им не как результат нарушения некоей конвенции («завета»), а как «провал» идентичности [9].
Идентичность вырабатывается благодаря онтическому отношению с людьми: «Как человеко-самость присутствие всегда рассеяно в людях…» [3]. И здесь проглядывает конститутивная
черта присутствия – быть судьёй и подсудимым. И хотя при
рассмотрении категории «люди» как экзистенциала Хайдеггер
намерено дистанцируется от аксиологических и этических оценок, они достаточно явно проглядывают в тексте «Бытия и времени»: «И пока люди облегчением бытия постоянно делают шаг
навстречу всегдашнему присутствию, они удерживают и упрочивают своё жестоковыйное господство» [3]. Однако
«репрессивная» лексика говорит здесь скорее о необходимости
возложить на себя ответственность за вопрошание и полагание

ценностей. Бытие в рамках средней повседневности имеет этическую основу в копировании в поведении «как люди». Хайдеггер лишь призывает к отходу от подражания. Рассматривая
«Волю к власти» Ницше, он в связи с этой книгой анализирует
понятие субъекта у Декарта и высказывание Протагора о человеке как мере всех вещей и пишет: «человек должен затребовать
всё для себя как свою собственность, что он сумеет, только если… воздвигнет и утвердит себя в полном господстве» [10].
Явившееся результатом эволюции концепта «субъективности»
рассмотрение природы как протяженной вещи в новоевропейском мышлении – сделало возможным машинную технику и
соответствующей ей мир. То есть первым шагом к ощупыванию, к пониманию техники должно стать проекция предшествующих философских систем и «планов имманенции» в технологическую современность, именно так исторически может раскрыться сущность технологии. В этом смысле Хайдеггер действует подобно Лютеру, занятому деструкцией изначальных библейских текстов в реалиях нового типа производства. Деструкция рассматривается Хайдеггером как метод в понимании Декарта, как своеобразный этос философствующего.
Нет ничего удивительного в том, что философ стремится универсализоватьсформулированные им этичесикеосновоположения. Итак, человек – источник ценности – должен ощутить
себя господином не только в рамках «фюсиса», но и в области
«техне», должен сказывать и мыслить о сущности технологического, тем самым ставя метафизический вопрос о смысле собственного бытия. Тем самым он сможет обрести идентичность, и
вместе с тем распоряжаться внутримирными вещами. Ведь самим вещам нужен тот, кто будет «иметь дело» с ними:
«Обращение внимания на сущее делает себя собой, именно через то, что появляются такие живые существа, как люди» (Что
зовется, 212). Это философское суждение, как никакое другое
сильно напоминает антропный принцип в космологии (кстати,
сформулированный астрофизиками абсолютно точно позже
хайдеггеровских лекций 1951-1952 годов). Однако ещё раньше
хайдеггеровский «антропологизм» критиковал Николай Гартман: «На место вопроса о «сущем как сущем» он ставит вопрос
о «смысле бытия»… Следствием этого подхода является изначальное понимание всего сущего как относительного человеку.
Сущее так или иначе — его. Тогда все дальнейшие определения
получаются из этого релятивирования к человеческому Я…» ()
Но Хайдеггер всячески избегает упоминания фихтеанского
«человевеческого Я», он говорит о бытии присутствия – как о
бытии в рамках вопроса о сути бытия. Переводя на язык русской (и шире православной) религиозной философии: Хайдеггер говорит об ипостасном (имеющее самостоятельное бытие,
то есть существующее не в чём-то другом, а само по себе), об
ипостасном логосе мира (сказывание у Парменида и выражено
через слово «логос»). «В христианстве человек сознаёт себя
логосом мира, имеющим в себе и логос вещей чрез причастность к Божественному Логосу» [14].
Тем самым философский взор человека должен быть
направлен «к самим вещам», причём в сегодняшнем мире не
столько вещам природным, сколько к продуктам технологии.
Ведь, по Баландину, мощность техносферы уже превзошла биосферную [15]. Потенциал феноменологического подхода в рассмотрении природных явлений был раскрыт переводчиком Хайдеггера В. Бибихиным в книге «Лес» [16]. Но основным императивом современной мысли о мире может стать несемиологическое (в противоположность семиологическому у Бодрийара)
раскрытие сущности вещей технических. Тем самым
«гармоничное» экологическое мировоззрение может быть избавлено от эклектики и сектантского характера отшельнического возвращения к природе. Последний господствует в русскоязычной и в западной экологической литературе «нью-эйдж»,
которая любит противостоять например, «декартовскому механицизму», не проделов подобно Хайдеггеру анализа картезианских понятий мира, субстанции и субъекта. Проделав путями
Хайдеггера-Деррида деструкцию/деконструкцию технического
мы обретём онтологические основания для экологического этоса.
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Шулугина Г. А.
УДК 141.33
МИСТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ И МОРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
Христианская жизнь как неисчерпаемое по глубине и
богатству бытие представляет собой процесс становления и
формирования человеческой личности, стремящейся к совершенству и святости на основе самых принципиальных и общих
положений христианской этики. Всей совокупностью нравственных идей христианское нравственное учение указывает, что
содержание человеческой личности и направление ее воли
должны определяться состоянием человека в качестве единицы
Царства Божия.
С древнейших времен среди всех категорий верующих
особая «напряженность» христианской жизни была свойственна
мистикам. Причина этого, вероятно, кроется в самой специфике
мистического познания, целью которого является познание Бога, а основанием выступает древнейший принцип: «подобное
познается подобным».
В христианской антропологии сама возможность познания Бога человеком обусловлена тем, что последний есть
образ и подобие Бога. Как отмечает Н. Т. Абрамова, «идеей
подобия буквально пронизаны вся Библия, все христианские
догматы» [6; с. 503]. Однако вследствие грехопадения первого
человека, его потомки утратили изначальную чистоту и прежде
должны преобразовать себя. Поэтому в христианском мистицизме гносеологический принцип «подобное познается подобным» обрел ярко выраженную религиозно-этическую направленность и превратился в практику «обожения», которая реализуется в целом комплексе известных упражнений по усовершенствованию природы человека и соисканию благодати или подвиге.
Один из ранних представителей христианского мистицизма пр. Антоний Великий целью подвижнических трудов и
верхом совершенства определял боговселение или жизнь в Боге.
Несмотря на лаконичность определения цели подвижничества
данный феномен имеет сложную структуру, поскольку он касается всех составляющих человека (тела, души, духа) и в нем
задействованы все способности человека: от плотских устремлений до ценностного самоопределения и сверхчувственного
познания. Это связано с тем, что хотя природа человека после
грехопадения в своих составных частях и способностях та же,
что и природа Адама, но отличается от последней, по мнению
пр. Иоанна Лествичника, взаимоотношением составных частей
и качеств настолько, что даже возникает мысль о «второй» природе.
В связи с этим вступающий на истинный мистический
путь христианин в своем духовном порыве прежде должен исходить из того, что говорит Откровение о Боге, чтобы затем
найти в себе то, что соответствует в нем образу Бога. Причем
этот поиск-познание образа Бога внутри себя для него и реализуется как путь «обожения», как путь добровольного и сознательного отречения от всего того, что не есть Бог.
Возможно, по этой же причине подвижничество имеет
стадиальный характер и целью первой стадии духовного пути –
стадии новоначальных (послушников) является познание своего
душевного устройства. Две последующие стадии (средних и
совершенных) подчинены развитию нравственного самосовершенствования и духовного видения. Так, подвижников находящихся на средней стадии, называют преуспевающими. Они

непогрешимо отличают истинно доброе от естественного и от
того, что противно доброму. Находящиеся на третьей стадии –
совершенные, уже обладают духовным разумом, дарованным
Божественным просвещением.
Особое значение мистики придают разъяснению духовной природы человека, выражающейся в различных способностях души. Опираясь на учение древнегреческих философов
Платона и Аристотеля, они, как правило, различают в душе человека трехчастную способность: разумную, раздражительную
и желательную. Из этих трех сил и способностей души в качестве высшей или главной называется разум или просто ум, который понимается как «дар Божий» (пр. Макарий Египетский),
поскольку в нем по преимуществу заключен образ Божий в человеке.
Однако со способностями души связано и проявление
порока. Так у Евагрия Понтийского, порок или страсть возникает вследствие злоупотребления частями души [1; с. 120], у
пр. Иоанна Лествичника – вследствие «попустительства воли и
мысленного соблазна» [2; с. 183], у Максима Исповедника порок – «противоестественное движение души по направлению
либо к неразумной любви, либо к неразборчивой ненависти,
питаемой к кому-либо из-за чего-нибудь чувственного» [3; с.
109], у М. Экхарта – отсутствие Бога в жизни человека.
Сущность падшей природы человека, по мнению Евагрия Понтийского, выражают восемь главных страстных помыслов: чревоугодие, блуд, сребролюбие, печаль, гнев, гордыня,
уныние и тщеславие. Процесс превращения природных свойств
к добру в порок прослеживает пр. Иоанн Лествичник. Он выделяет следующие стадии: «прилог», «сочетание», «сосложение»,
«пленение», «борьба» и собственно «страсти». Несмотря на то,
что лексика, используемая пр. Иоанном имеет религиозную
нагрузку, описание психологического механизма формирования
порока, на наш взгляд, от этого ничуть не страдает.
«Прилог есть простое слово, или образ какого-либо
предмета, вновь являющийся уму и вносимый в сердце; а сочетание есть собеседование с явившимся образом по страсти или
бесстрастно; сосложение же есть согласие души с представившимся помыслом, соединенное с услаждением; пленение есть
насильственное и невольное увлечение сердца, или продолжительное мысленное совокупление с предметом, разоряющее
наше доброе устроение; борьбою называют равенство сил борющегося и боримого в брани, где последний произвольно или
побеждает, или бывает побеждаем; страстью называют уже сам
порок, от долгого времени взгнездившийся в душе, и через навык сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа
уже произвольно и сама собою к нему стремится» [2; с. 237248].
Каждой из стадий формирования порока пр. Иоанн
Лествичник дает нравственную оценку. «Из всех сих первое
безгрешно; второе же не совсем без греха; а третье судится по
устроению подвизающегося; борьба бывает причиной венцов и
мучений; …страсть без сомнения, подлежит во всех или соразмерному покаянию, или будущей муке» [2; с. 248-249].
Преодоление греховных навыков и пристрастий пр.
Иоанн Лествичник не мыслит без каждодневного труда, который мотивируется и поддерживается любовью к Богу. Посколь-
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ку пр. Иоанн, как отмечает протоиерей Г. Флоровский, «пишет
только для монахов, имеет в виду всегда монастырские условия
и обстановку жизни…Первое требование монашества есть отречение от всего мирского» [4; с. 180].
В описании собственно монашеского подвига пр. Иоанн Лествичник не только дает характеристики пороков и добродетелей, но и призывает исследовать «свой духовный возраст», что бы иметь верное понятие о степени своей духовной,
нравственной сформированности и избегать благодаря этому
падения.
Одним из критериев оценки нравственного состояния
мистика являются наличие добродетелей. По определению
Евагрия Понтийского, добродетель является наилучшим навыком разумной души, благодаря которому она становится
«несклонной к пороку» [1; с. 121]. Для М. Экхарта, добродетель
«есть нечто среднее между пороком и совершенством», «это
образ своего я» [5; с. 166]. По своей природе добродетель едина,
но приобретает специфику в зависимости от той части души,
где проявляется.
Добродетели классифицируются по разным основаниям. Так, пр. Иоанн Лествичник делит их на естественные –
милостыня (милосердие), любовь, вера, надежда и сверхъестественные – чистота, безгневие, смиренномудрие, молитва, пост,
бдение, всегдашнее умиление. Он отмечает, что сверхъестественные добродетели обретаются в подвиге и дают возможность

вернуться в первозданное состояние. Пр. Максим Исповедник
разделяет добродетели на телесные – пост, бдение, служение,
рукоделие и душевные – любовь, долготерпение, кротость,
воздержание, молитва.
Особую категорию составляют добродетели, которые
предваряют мистическое единение с Богом. К их числу относят
бесстрастие (Евагрий Понтийский), безмолвие (пр. Иоанн Лествичник), любовь, созерцание (пр. Максим Исповедник), отрешенность (М. Экхарт).
Движущей силой подвижничества является любовь,
которая по мере совершенствования может достичь
«преуспевания серафимов», а средоточием всей телесной и духовной нравственной жизни человека является сердце. Однако
христианские подвижники далеки от того, чтобы абсолютизировать личные усилия человека в его возрастании и преуспевании в добре. Обретаемые мистиком в процессе этого пути добродетели не являются целями сами по себе, а выступают всего
лишь средствами, или симптомами внешнего проявления внутренней христианской жизни, так как единственная цель христианина-мистика есть стяжение благодати – присутствие в нас
Бога, равно как и нас в Боге. «Обожение» невозможно без содействия благодати, без участия Бога в этом процессе, без синергии человека с Богом.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ
Алексина Т.А.
УДК 174:61
МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА: МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ВРАЧА

Медицинская этика родилась вместе с медициной
и практически одновременно с возникновением собственно этики как науки. Этика - гуманитарное знание,
которое оперирует такими категориями как моральные
ценности, нормы, нравственные потребности, нравственные чувства, свобода, смысл.
Особое место этики связано с ролью морального
фактора и эмоционального настроя человека, как факторов выздоровления. Этика — особый вид знания, которым должен обладать врач. Согласно Аристотелю, все
знание можно разделить на три вида: теоретическое
(эпистеме), прикладное (техне) и этическое (фронесис).
Теоретическое знание - физика, биология - является, как
утверждал Аристотель, формой созерцания «вечных
идей» (объективных законов природы). Прикладное
знание (ремесло) выступает в виде умения (архитектор
умеет построить дом, скульптор может изваять статую,
художник может написать картину, артист может изобразить самые интимные чувства и т.д.). Этическое знание - заключается в совершении добродетельных поступков, а также в нравственном отношении к другому
человеку и к самому себе.
Уникальность профессии врача - в том, что в ней
соединены все виды знания: и теоретическое, и прикладное, и этическое. Теоретическое знание в медицине
- это знание законов и особенностей развития того или
иного заболевания, а также методов возможного лечения, знание свойств лекарственных препаратов и их
воздействия на организм человека. Это уровень квалификации и компетенции врача, о котором свидетельствует его диплом. Прикладное знание - это способность
поставить диагноз и назначить необходимую именно
этому пациенту норму лекарств, это незаменимый никакой теорией опыт лечения. Без этого опыта никакие
теоретические знания еще не делают врача специалистом. М. Булгаков в рассказе «Крещение поворотом»
описывает впечатления молодого врача, который, в первый раз осуществляя прием больного в губернской клинике, при виде сложного случая (привезли беременную
женщину с поперечным положением плода) забыл все,
что изучал в институте. «Эх, Додермайна бы сейчас
почитать», думает он. Но чем поможет Додермайн?...
«Я - один одинешенек, под руками у меня мучающаяся
женщина, я за нее отвечаю. Но как ей нужно помочь я
не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза
в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальными» [2, с. 53]. Во многом благодаря опыту медсестры Аксиньи, роды закончились благополучно. Хотя
у Аксиньи не было диплома, но она совершенно точно
знала, что необходимо делать, чтобы помочь больному.
Любой практикующий врач знает, что теоретические
знания, без умения их применить к реальным случаям,
не приносят пользы.
Знание-умение воплощено в личности врача, поэтому результат врачевания зависит также от того, ка-

кие личностные отношения сложились между врачом и
пациентом. Отсюда вытекает роль медицинской этики,
определяющей реальный авторитет врача и доверие
пациентов. Врачебная этика - это умение наладить двустороннюю связь, основанную на чувствах сострадания,
милосердия, благожелательности (со стороны врача) и
чувствах уважения, доверия, сотрудничества (со стороны больного). К ситуации нравственного общения врача
и пациента применимы требования И. Канта, который
считал, что каждый человек должен выступать для другого человека в качестве высшей ценности и цели, и не
должен выступать в качестве средства.
Без этики нет медицины - и наоборот, этика врача
способствует выздоровлению пациента. Общение врача
и пациента предопределяет процесс лечения и выздоровления; после разговора с хорошим врачом, больному
становится лучше
Особый социальный статус врачебной деятельности заключается в единстве всех трех фундаментальных
форм его деятельности (знания, умения, этики). Социальный статус врача предопределен его моральным авторитетом. Настоящий врач не нарушает нормы этики и
не имеет вредных привычек. Какой будет вера больного, страдающего ожирением, в чрезмерно полного диетолога? А если сам онколог курит?
Имея дело с самым дорогим, что есть у человека
(здоровье, сама жизнь), врач обладает особой властью
(биовласть), именно от него требуется осознание огромной ответственности за жизнь человека.
В современной медицине существует три модели
поведения врача: классическая, социальная и экзистенциальная [13]. Между ними существует связь, но имеются немаловажные различия. В зависимости от ситуации (степень тяжести заболевания, психическое состояние, уровень сознательности больного), врач может выбирать стратегию поведения и беседы с больным, исходя из его интересов и прав.
Классическая модель возникла одновременно с
медициной, она основывается на клятве Гиппократа,
которая говорит об обязанностях врача и содержит такие основополагающие принципы, как патернализм,
непричинение вреда, милосердие, врачебная тайна.
Клятва Гиппократа завершается такими словами: «Если
сохраню верность этой клятве и не унижусь, пусть мне
ниспошлется лучшее из этой жизниискусство и вечная
честь»... [3, с. 88].
Главные принципы врачебной этики лежат в сфере отношения врача и пациентов. Они заключаются в
следующем. Врач является главным лицом, принимающим решение относительно диагноза и способов лечения,
исходя
из
принципов
патернализма
(профессиональной автономии), долга благодеяния и
врачебной тайны.
Патернализм - модель отношений, когда врач
относится к больному как любящий отец, ибо в его ру-
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ках находятся жизнь, здоровье, свобода, полноценность,
счастье человека.
Благодеяние - наиболее известное положение из
«клятвы Гиппократа». Это профессиональная обязанность врача оказывать помощь другим в случае необходимости.
В рамках медицинской этики может возникнуть
моральная дилемма заключающаяся в необходимости
найти баланс между благодеянием и предотвращением
дальнейшего вреда (например, жизнь удастся спасти, но
при этом ее качество резко ухудшится, скажем, при ампутации ноги). Другой парадокс выполнения долга благодеяния может возникнуть в случае, если жизнь не
удалось спасти. В этой связи рассмотрим простой пример. Вы идете по берегу реки и слышите крики о помощи тонущего человека. Вы бросаетесь в воду и либо
спасаете человека, либо, по каким-то причинам, вам это
сделать не удается. Во втором случае, доля ответственности ложится на вас. Но вы могли пройти мимо и не
нести никакой ответственности. Обязанность врача —
оказывать всем нуждающимся квалифицированную
помощь.
Врачебная тайна - принцип, запрещающий врачу
разглашать информацию о состоянии здоровья пациента, согласно праву каждого человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Врачебная тайна запрещает медицинским работникам сообщать третьим лицам информацию о здоровье пациента,
диагнозе, самом факте обращения к врачу и сведения о
личной жизни, полученные в результате обследования.
Об этом говорит клятва Гиппократа: «Что бы при лечении — а также без лечения — я ни увидел или услышал
касательно жизни людской из того, что не следует когда
-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной» [3, с. 87].
Содержание медицинской этики определяется
также такими принципами, как «приносить пользу», «не
навредить», «вызывать доверие пациента».
Классическая модель медицинской этики основана на вере в Бога и во врача как в Бога. Врач - земное
олицетворение Господа: он все видит, все знает, может
помочь, ему присущи милосердие, терпение, человеколюбие. Такое отношение к врачу психологически очень
оправданно. Ему сопутствует вера в чудесное выздоровление, которая сама по себе является великим лекарством. Настоящий врач является эталоном не только в
вопросах охраны здоровья, но и морали (он требователен к себе, милосерден, проявляет силу духа и решительность в сложных жизненных ситуациях), врач
(например, онколог) должен не курить, вести активный
образ жизни, правильно питаться.
В традиционном обществе вера в Бога и бессмертие души выступала фундаментом этики и морали. Современная этика уравновешивает права врача и пациента, делает эти отношения более справедливыми, исходя
из ситуации равенства прав.
В массовом обществе и здравоохранение носит
массовый характер. Медицина превращается в индустрию: массовая подготовка врачей, массовое производство лекарств, наличие огромного количества пациентов
— эти новые факторы накладывают отпечаток на отношения врача и пациента, которые становятся все более

формальными. На эту ситуацию накладываются социальные обстоятельства.
Классическая медицинская этика действовала в
исторической ситуации, когда общество было достаточно единодушно в вопросе об обоснованности монопольного права врача на истину. Сегодня эта ситуация изменилась, общество осведомлено о врачебных ошибках,
оно не хочет мириться с ситуацией, когда врачебную
тайну трактуют как сокрытие информации от пациента,
который является главным заинтересованным лицом.
Возникают абсурдные ситуации, когда пациент не обладает знанием истины, поскольку врач тщательно скрывает историю болезни от пациента, зато эта информация
может быть доступна для других врачей или представителей власти. «В результате формируется пациент как
«особого рода субъект», вся субъективность которого
заключена в постоянном само исключении из любой
осмысленной коммуникации» [13, с. 47].
Отношения врача и больного в классической медицине резко несимметричны: врач обладает и знанием,
и властью, тогда как больной обнажен физически и морально, он растерян и рассчитывает на помощь, находясь в зависимом положении в ситуации риска. Такая
структура отношений врача и пациента не зависит от
личных качеств людей, она действует через правила
игры и исполнения каждым участником своей роли.
Роль пациента - пассивное выполнение предписаний
врача. Роль врача подобна «Господу Богу»: он все знает, все видит, он милосерден и может помочь. Но заболевший врач становится таким же несведущим пациентом, как любой другой человек, и превращается в беспомощное и зависимое существо, охваченное страхом.
Так произошло описанное А.И. Солженициным в повести «Раковый корпус» перевоплощение опытного онколога Донцовой в беспомощного пациента.
Дистанция между врачом и пациентом образованная их разным статусом усугубляется сложившейся
практикой бесплатной медицины, где пациент порой
выступает «жертвой» научных исследований. Осмысление этой ситуации в условиях развития этики прав человека способствовало росту критических настроений, а в
конечном счете, выработке новой модели медицинской
этики, которая осуществлялась на протяжении всего ХХ
столетия. Важными вехами на этом пути были Декларация прав человека, Нюрнбергский этический кодекс,
Женевская декларация, Международный кодекс медицинской этики (1949), Люксембургская декларация о
правах пациента (1981), Декларация об эвтаназии (1987)
[7].
Увеличение масштабов биовласти в условиях
распада религиозной нравственности и развития высокотехнологичной медицины (в особенности в сфере
биотехнологий) потребовало принятия новой модели
медицинской этики, делающей упор не на автономии
врача, а на правах пациента.
Первый пункт нового этического кодекса гласит:
«Прежде всего, необходимо добровольное согласие испытуемого, которое означает, что лицо, вовлеченное в
эксперимент, имеет законное право дать такое согласие
и обладает свободой выбора без какого-либо элемента
насилия, обмана, мошенничества, хитрости или других
скрытых форм принуждения» [11, с. 52].
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Хельсинская Декларация Всемирной медицинской ассоциации, опубликованная в 1964 году, подтвердила Нюрнбергский кодекс и сформулировала базисный
принцип врачевания: «интересы испытуемого всегда
должны превалировать над интересами науки и человечества в получении новых знаний». Этим отвергается
идея «оправданной жертвы на алтарь науки».
Начинает доминировать идея прав человека:
только права и свободы другого, а не отвлеченные моральные принципы или религиозные фантазии определяют границы того, что должен и что не должен делать
человек. «Отношение к людям, основанное на принципе
благоволения, отношение патерналистское, сколь бы
высокогуманными мотивами оно ни было пронизано,
является проявлением произвола и деспотизма» [14, с.
278].
Поэтому вместо принципа патернализма и автономии врача современная медицинская этика вводит
принципы информированного согласия и автономии
пациента, основанные на его правах (право на информацию о своем здоровье и возможных путях лечения,
право на участие в принятии решения по поводу способов лечения). В случае признания человека недееспособным (детей, психически больных) решение по поводу способов лечения принимается вместе с опекуном.
Современная модель этики уравновешивает отношения врача и пациента в сторону ограничения возможного произвола отдельного лица. В связи с увеличившимися возможностями современной высокотехнологичной медицины возрастает ответственность за принятие
решений относительно методов лечения, поэтому решение принимается не единолично, а коллегиально, включая мнение других врачей, а также самого больного и,
возможно, его родственников. Современная этика - это
этика сотрудничества и доверия, то есть в ней усиливаются такие основные принципы классической медицинской этики - диалог с больным, признаваемым личностью, уважение его прав и человеческого достоинства.
Новая модель поведения врача получила названиесоциальной. Это связано с тем фактом, что многие
современные болезни врезультате лечения приобретают
хронический характер, что предполагает длительный
процесс адаптации, в котором участвуют не только медицинские работники, но также сотрудники социальных
центров реабилитации, психологической помощи, спортивных учреждений. Хроническое заболевание предполагает домашний, а не больничный режим, изменение
образа жизни, очень важным становится осведомленность пациента о своем состоянии и его самое активное
участие в поддержании собственной жизнедеятельности. Многие заболевания требуют для своего излечения
усилий пациента, которые зависят от степени его осведомленности и вменяемости. Сам пациент, его поведение, умонастроение, целеустремленность и умение сотрудничать с медицинскими работниками определяют
успех врачевания.
Другим важным источником современной модели врачевания является биоэтика- новый вид этики,
включающий в свою орбиту представителей гуманитарных специальностей (юристы, психологи, философы,
журналисты, политики). Проблемы биоэтики необычайно актуальны и требуют публичного обсуждения с це-

лью принятия согласованных решений [5]. Биоэтика
охватывает проблемы эвтаназии, аборта, клонирования,
трансплантации, генетических экспериментов. Она исследует широкий круг проблем, связанных с отношением человека ко всему живому (включая окружающую
природу и животных). Современная биоэтика охватывает также все морально-правовые проблемы здравоохранения, поведение медицинских работников, ученых,
больных, политиков. В 1996 году Советом Европы принята Конвенция по биоэтике.
Принципиальным отличием современной этики
от классической модели, построенной на монополии
врача, становится акцент на полидисциплинарность.
Чисто медицинское знание оказывается недостаточным;
естественно-научное знание дополняется экспертным
знанием других наук (социальных и гуманитарных).
Важность этики возрастает при появлении новых
опасностей и рисков, угрожающих человеку и человечеству (манипулирование органами, селекция людей, вырождение естественной способности к размножению,
разрушение фундаментальной оппозиции мужского и
женского, появление новых биологических существ,
коммерциализация медицины, способствующая дегуманизации).
Например. Современные возможности генетических трансформаций тела человека требуют более тщательной гуманитарной экспертизы и оценки с точки
зрения существующих рисков. В современной высокотехнологичной медицине могут возникать риски обесценивания тела человека и самой жизни, а биологические манипуляции с жизнью и смертью создают угрозу
превращения человека в биомассу; в контексте этих
угроз развивается современная биоэтика, ставящая проблему защиты человека, его прав и свобод, а также ограничения стратегий манипуляции с его телом.
Современный человек - пленник цивилизации, он
перешел от биосферных условий жизнедеятельности
(когда он был привязан к родной земле, как особому
географическому пространству, где живет он сам и где
жили его предки) к техносферным (искусственная среда) и попал к ним в зависимость. Основной признак
техносферного человека - возможность существования
только в техногенной среде. Техносферный человек остается природным существом, но с измененной природой, вызванной потерей здоровья, разрушением органов, хроническими заболеваниями. Ему жизненно необходима не только цивилизация (включающая кондиционер, интернет, стиральную машину, телефон, автомобиль, и проч.), но также различные приспособления
типа протезов (очки, слуховой аппарат, различные искусственные органы, либо технические приспособления,
улучшающие
его
жизнеобеспечение).Техносферного человека труднее лечить. Медицина вынуждена все сильнее вторгаться в биологическую
сущность человека, изменяя ее. Наступит момент, когда
человек не сможет существовать без сложной техники,
поддерживающей и обеспечивающей его жизнеобеспечение. Жизнь техносферного человека определяется не
биосферными факторами, а социальной инфраструктурой, медицинской, оздоровительной, и иной техникой.
Как отмечает Н.В. Попкова, нарастает замена естественных органов искусственными. «Уже к концу ХХ века
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насчитывались сотни миллионов людей, в той или иной
степени интегрированных техносферой: и несущих в
себе искусственные органы, перекроивших свое тело
согласно социально-эстетическим нормам, порою совсем не способных жить в естественной среде
(например, для больных астмой и аллергией создаются
специальные скафандры)» [11, с. 322].
Процесс все большей интеграции человека и техносферы, может привести к таким трансформациям, в
результате которых возникающее новое существо уже
нельзя будет назвать человеком. Искусственные органы, бытовые компьютеры, заменяющие умственную
деятельность, - все это говорит о том, что развивается
новое существо - биотехносоциальное, или пост человеческое, находящееся за пределами биосферы.
В этом контексте возрастают риски, и соответственно, должна возрастать степень ответственности перед будущими поколениями. Веление времени заключается в том, что важные решения по поводу трансформаций человеческого тела не может принимать один врач,
а только сообщество, включающее специалистов разного профиля, Социальная модель медицинской этики
предполагает, что решение по поводу методов лечения
принимается коллективом врачей совместно с другими
заинтересованными лицами, способными оценить степень риска этого решения для будущих поколений.
Кроме того, самые спорные проблемы современной
медицины являются открытыми для всего общества и в
их обсуждении принимает участие широкая общественность (юристы, журналисты, ученые, гуманитарии).
В медицинской модели на все вопросы отвечал
врач; он же назначал курс лечения и нес персональную
ответственность за его результат. В социальной модели
акцент смещается на волю пациента, который на основании консультаций с разными специалистами принимает решение «что делать». «Тем самым между
«знанием» и «силой», в дополнение ктрадиционным,
устанавливаются новые отношения, структурированные
дискурсами и практиками обыденной жизни» [13, с. 59].
Эта особенность современной медицинской этики вписывается в общую тенденцию, характерную для современной культуры, которая обозначается как отказ от
монологической авторитарной рациональности, навязывающей свою волю окружающим и переход к коммуникативной рациональности, предполагающей общение и
диалог с целью достижения согласия.
Для того, чтобы важные проблемы и моральные
дилеммы получили наиболее широкое осмысление, в
современной культуре происходит «перевод» специального знания на общедоступный разговорный язык с целью его включения в общий дискурс гуманитарного
пространства культуры и дополнения со стороны иных
подходов. Естественнонаучные подходы объединяются
с гуманитарными с целью достижения целостности и
полноты видения моральных проблем.
Тенденция к полидисциплинарности, характерная
для современного знания, присутствует и в медицине.
Многие медицинские проблемы (аборт, трансплантация
органов, клонирование и др.) имеют вид моральных
дилемм, которые вышли за пределы профессионального
рассмотрения врачей, привлекли внимание философов,
юристов, политиков, писателей, режиссеров, широкой

общественности. Этические вопросы биологии и медицины обсуждаются в средствах массовой информации,
отражая беспрецедентность моральной ситуации современного человека, имеющего дело с проблемами, которые никогда раньше не возникали перед человечеством:
Следует ли рожать детей искусственным способом?
Есть ли необходимость бесконечно продлевать жизнь
безнадежно больному, у которого не работают легкие,
печень и мозг? Должно ли общество пытаться создавать
сверх-людей средствами генной инженерии? Допустима
ли эвтаназия? И главная проблема: Как сохранить
жизнь на нашей планете? - Выходят за пределы медицины и касаются всех.
Проблемы биоэтики требуют внимательного отношения всех членов общества, поскольку принимаемые решения социально значимы и касаются каждого,
это проблемы, «судьба которых зависит от сознательно
выраженной воли общества» [5, с.150]. При этом оказываются затронутыми самые фундаментальные ценности
культуры - ценность семьи, персоналистическая любовь, забота о потомстве, «природа человека», человеческое достоинство, качество жизни.
Наряду с описанными двумя моделями медицинской этики (классическая, основанная на автономии
врача) и современная (социальная), предполагающая
учет прав пациента и осуществление поли дисциплинарных подходов, существует третья модель поведения
врача — экзистенциальная, как новый шаг самопознания современного человека, связанный с актуализацией
внимания к процессу умирания.
Экзистенциальная модель поведения относится к
ситуации, когда цель - вылечить пациента и нормализовать его состояние - становится бессмысленной, основной задачей становится - обеспечить достойное умирание. Для идеологии классической медицинской этики
это положение не является самоочевидным, поскольку
эта идеология основана на идее продолжения лечения
до конца. Между тем, лечение в такой ситуации, которое проводится даже вопреки воле пациента, становится
не только бессмысленным, но и приносящим дополнительные страдания. Задача врача в этой ситуации - помочь пациенту переосмыслить феномен страдания, переосмыслить феномен смерти и феномен жизни. Так
возникает забота о смерти. Осмысление феномена смерти ведет к возрождению метафизических проблем - Что
человека ждет после смерти? Является ли душа бессмертной? В чем смысл жизни? Эти вопросы, возникающие из недр архетипического бессознательного,
возвращают нас к классической модели межличностного отношения врача и пациента, основанной на религиозных ценностях. Умирающий человек требует не формального, а личного отношения, он жаждет экзистенциального общения, в нем активизируется потребность в
смысле, фундированная архетипической верой в бессмертие души. В этих условиях уместны не прием лекарств или установка капельницы, а духовное общение,
дающее силы достойно умереть. Экзистенциальная ситуация общения с умирающим человеком возрождает
этические вопросы о смысле жизни, уважении человеческого достоинства, любви, милосердии и прощении.
Современная медицинская этика находится в развитии. Медицинская этика является частью более широ-
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кой системы - биоэтики, которая, в свою очередь, входит в экологическую и планетарную этику. Весь этот
комплекс основан на новых принципах страха и ответственности. Страх должен предостеречь человечество от опрометчивых шагов, ведущих к неоправданным рискам. «Никакое обещание будущих благ и улучшения качества жизни не может оправдать риск, даже
если его вероятность ничтожна» [9, с. 110]. Современная этика включает в себя отказ от действий, последствия которых могут угрожать будущему существованию
человечества.
Современная этика предполагает иные пространственно временные горизонты по сравнению с традиционной этикой. Расширение временного горизонта означает заботу о будущих поколениях. Остро стоит проблема предвидения отдаленных последствий коллективной деятельности людей и их прогнозирование.
Например, новая высокотехнологичная медицина
создает широкие возможности для «улучшения» природы человека (слуха, зрения, мышления, и проч.), но
многие побочные эффекты не известны. Например, возможна деградация естественных способностей и тогда
на месте одной простой проблемы возникает несколько
гораздо более сложных (эффект отрубленной головы
дракона). Утрачивая биологические свойства, человек
все больше нуждается в протезах и современная медицина готова обеспечить его искусственными органами и
протезами, она также позволяет перекраивать свое тело
согласно любым желаниям и вкусам. Поэтому существует угроза превращения человека в биологического
мутанта, символом которого является Майкл Джексон,
перекроивший свое тело и лицо, превратившийся вдвуполый персонаж как воплощение идеи протезирования.
Трудно представить, к каким отдаленным последствиям приведут новые репродуктивные технологии
(суррогатное материнство или отцовство, экстракорпоральное оплодотворение, или ребенок в пробирке,
транссексуальность или клонирование). Ясно, что новые технологии ведут к изменению семейных ценностей: естественные формы семейной идентичности
(мать, отец, сын, дочь, внук, бабушка и т.д.) становятся

условными, зависящими от выбора. У каждой из этих
форм может появиться двойник. Например, один отец
— естественный донор, а второй - социальный отец,
который воспитывает ребенка. У ребенка может быть
суррогатная мать и социальная. Если ребенка вынашивает мать будущей социальной матери (естественная
бабушка), тогда возникает целая серия гибридных само
идентификаций. «Рожденный ребенок может оказаться
для женщины, которая его родила и сыном, и внуком, а
она для него и матерью и бабушкой. Для социальной
матери он и сын, и брат, а она для него и мать и сестра.
Тем самым семья из естественной данности все больше
превращается всвоеобразный конструктор, используя
различные элементы которого можно создавать те или
иные комбинации» [12, с.131]. Одновременно растет
рынок платных услуг по рождению зачатых в пробирке
детей. Никого не удивит мысль создать ребенка «на
заказ», с определенными генетическими свойствами
(генетический дизайн).
С какими последствиями этого встретятся будущие поколения? Каковы возможные отдаленные последствия применения современной высоко технологичной медицины - для ответа на эти и другие подобного рода вопросы должен быть привлечен весь арсенал
возможных средств от мыслительного эксперимента и
гуманитарной экспертизы до научной фантастики. Таким образом, принцип «не вреди» распространяется на
будущие поколения, а сфера действия принципа информированного согласия расширяется и включает согласие
всего общества на современные медицинские эксперименты. Ни один врач, ни группа врачей не могут взять
на себя ответственность, требуется достижение консенсуса различных специалистов - философов, юристов,
ученых, журналистов. Новый этический императив звучит так: «поступай так, чтобы последствия твоих действий не были разрушительны для будущих возможностей жизни как таковой» «не подвергай опасности условия неограниченного дальнейшего существования человечества на Земле» [9, с. 115].
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ЭТИКА БИЗНЕСА
Согласно Аристотелю, этика - это учение о добродетелях, обладание которыми способствует счастью и
благополучию отдельного человека и всего общества.
Это совершенно справедливо относительно этики бизнеса, или науки о правильном бизнесе и о добродетелях
предпринимательской деятельности, наличие которых
ведет к устойчивому и стабильному благополучию как
предпринимателей, так и потребителей, а также к процветанию всего общества.
Этика является учением о ценностях и целях человека (смысл жизни, добро и зло, нравственный долг,
человеческое достоинство, справедливость, счастье,
милосердие, любовь). Нравственные ценности могут
выступать в качестве экзистенциальных потребностей потребность в смысле, в любви, в социальном признании и уважении со стороны окружающих, в творческой
самореализации и общественно полезной деятельности,
и т.д.
Осознание той роли, которую играют нравственные ценности и экзистенциальные потребности в жизни
человека и общества привело к крупному сдвигу в современной истории, который обозначается как переход
от индустриального общества (с опорой на материальное производство и удовлетворение материальных потребностей) к постиндустриальному обществу (с опорой на экзистенциальные потребности, развитие культуры, ценности знания, сотрудничества, доверия и ответственности).
С переходом экономически высокоразвитых
стран на стадию постиндустриального общества возросли экзистенциальные потребности и востребованность в
этике во всех сферах жизни общества - от экономики
(экономическая и предпринимательская этика, этика
бизнеса) и медицины (медицинская этика, биоэтика) до
науки, культуры (этика науки, этика журналиста, этика
рекламы, педагогическая этика). Динамично развивается этика управления (этический менеджмент, административная этика). Чрезвычайно востребованной является
экологическая этика, активно развивается глобальная
этика.
Современная этика отличается от традиционной
масштабом своих проблем (она включает не только отношения между людьми, но и отношение людей к природе и животным), а также более системным характером. Этика, которая в прошлом воспринималась как
обоснование индивидуальных моральных норм, сегодня
предстала в ином аспекте - «как программа общественного обустройства жизни». «Мы, люди, - менеджеры
нашего общества, а не его винтики, - в этом главная
мысль современной этики» [4, с. 3-4].
Предпринимательскую деятельность можно отнести к «социально - гуманитарной сфере», поскольку в
ней большое место занимают человеческие отношения
(отношения между производителями и потребителями,
между отдельными предприятиями, между сотрудниками в рамках одного предприятия). Увеличение роли
этики связано с необходимостью максимального использования человеческих ресурсов, с применением

моральных механизмов регуляции, с актуализацией
экзистенциальных потребностей и отношения к человеку как к личности.
Современная цивилизация живет по законам
рынка, а профессиональная деятельность является средством для достижения, прежде всего, экономических
целей. Любой человек, входящий в некоторую организацию, чтобы быть успешным, вынужден ограничивать
некоторые добродетели (независимость в суждениях,
милосердие, честность), подчиняясь общей системе. В
предпринимательской деятельности, как показывают
исследования, существует большая угроза роста отклоняющегося поведения (воровство, коррупция, не целевое расходование средств, использование служебного
положения в целях обогащения), поэтому задача профессиональной этики бизнеса - не в том, чтобы приблизить поведение человека к идеалу, а в том, чтобы минимизировать отклоняющееся поведение.
Актуальность этики бизнеса как предмета изучения и преподавания в университетах, а также в школах
менеджеров, управленцев и предпринимателей была
осознана в 70-х годах ХХ века в США в связи с обнаружением фактов коррупции среди государственных служащих и печально знаменитым Уотергейтским скандалом. Стало очевидным, что нарушения этики со стороны отдельных лиц разрушают социальные связи, а также подрывают доверие общества к бизнесу и к государству в целом.
Гораздо более длительную историю имеет этика
бизнеса в Европейских странах, где были разработаны
такие понятия как цивилизованный рынок, социальный
контракт, рамочный порядок, расширенный порядок,
социальный либерализм, теории связи рыночного хозяйства и социального государства, социальный капитал, социальное партнерство, этика доверия.
Многие проблемы этики бизнеса имеют противоречивый характер и требуют публичного рассмотрения.
Например, далеко не однозначен вопрос о соотношении
рынка и морали. Концепция рыночного фундаментализма, опираясь на идеи А. Смита, считает, что механизм
конкуренции обладает моральным потенциалом, так как
содержит стимулы для совершенствования товаров
(здоровую конкуренцию) и ведет к увеличению благосостояния общества. То есть, благосостояние общества
как моральная цель, достигается с помощью рыночных
механизмов (конкуренция, открытая информация, свобода владения собственностью). Однако, как показала
практика, не всякий рынок автоматически ведет к росту
благосостояния. Кроме того, сегодня существуют такие
способы ведения бизнеса, которые не предполагают
никакого продукта (например, рынок ценных бумаг) и
не ведут к росту благосостояния общества. Только цивилизованный рынок, опирающийся на социально ориентированный рамочный порядок, ведет к росту благосостояния общества.
Совместимы ли честные моральные принципы и
успешное предпринимательство? Например, Ф. Хайек
считает, что, кроме стремления к прибыли, у предпри-
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нимателей есть нравственные мотивы и экзистенциальные потребности (стремление к самореализации, желание получить социальное одобрение, чувство гордости
за свою деятельность, социальное служение и служение
своему делу, предприимчивость, верность долгу и честное выполнение взятых обязательств). [См. Подробнее:
Назаров В.И. Прикладная этика. С.107-123; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Предпринимательская этика. С. 332]. Тем не менее, предпринимательская деятельность является сферой морального риска, - она
санкционирует стремление человека к наживе и собственной выгоде.
Другая проблема - противоречие между конкуренцией и сотрудничеством. Известно, что основным
элементом рыночного хозяйства является конкуренция,
но не менее важным элементом хозяйственной деятельности является способность к сотрудничеству, социальная солидарность и партнерство. Ценность сотрудничества порой превышает интересы конкурентной борьбы,
а общие правила (рамочный порядок) важнее интересов
отдельных игроков. Например, европейский союз —
добровольное объединение стран Европы, в котором
интересы общего выше интересов отдельных стран.
Противоречие конкуренции и сотрудничества создает
основное поле напряжения предпринимательской деятельности.
Еще одна проблема - соотношение между рентабельностью предприятия и его социальной ответственностью. Рентабельность - главный показатель эффективности работы; при первом приближении социальная ответственность противоречит рентабельности,
поскольку предполагает вклады в социальную инфраструктуру,
экологию,
инвестиции в
человека
(расширение системы образования, здравоохранения,
общественного досуга), которые снижают рентабельность. Однако более внимательное рассмотрение этой
проблемы при долгосрочном планировании оказывается, что мораль (или социальная ответственность предприятия) не противоречит, а способствует рентабельности (не нужно оплачивать штрафы, например, за экологический ущерб, больничные листки, судебные иски,
связанные с потерей здоровья работников.
Одно из противоречий может быть сформулировано в категориях инстинкта и разума; это противоречие между инстинктивной жаждой наживы и разумными целями предпринимательства, к которым относятся
качество товаров, потребительский спрос, инвестиции.
Главная цель бизнеса - удовлетворение инстинкта наживы, но при этом, правильный бизнес способствует
развитию общества и росту благосостояния людей.
Современный российский предприниматель в
своем стремлении к богатству использует не всегда легитимные средства: борьба за собственность, уход от
налогов, вывоз капитала. Такой «бизнес» ведет не к
благополучию, а к разрушению общества. Поэтому,
«если мы хотим направить имеющуюся в стране предпринимательскую энергию в русло созидательной деятельности, нам не обойтись без конструирования модели предпринимательского поведения, где эта деятельность была бы признана основным мотивом» [12,
с.310]. Этика бизнеса конструирует такую модель предпринимательской деятельности, которая ведет к укреп-

лению социальных связей, росту благосостояния.
Сегодня все более утверждается мысль, что бизнес является авангардом всего общества, выступает
мощнейшим центром влияния, преобразует и организует общество, задает вектор социального и культурного
развития, а также систему ценностных ориентаций.
Правильный, цивилизованный, этичный бизнес способствует развитию других сфер общества и культуры, служит увеличению капитала доверия.
Доказано, что честный и ответственный бизнес
является более эффективным, долговечным и рентабельным. Так, например, Ф. Фукуяма в книге
«Доверие» описывает существующие модели ведения
бизнеса (в США, Японии, Италии, Германии и России),
особо выделяя в качестве примеров «правильного» бизнеса (сочетающего высокую рентабельность и социальную ответственность) японскую и немецкую модели.
Главная культурная составляющая японского бизнеса,
как отмечает Ф. Фукуяма, связана с этикой доверия,
сотрудничества и социального партнерства, что делает
производство необыкновенно рентабельным. Поскольку
все отношения строятся на доверии, сокращаются затраты на контракты, проверки, аудиты, а также на судебные разбирательства, экономится время, а также
материальные и человеческие ресурсы, и все это влияет
на конечную себестоимость производимого продукта. В
итоге получается, что себестоимость производства автомобиля в Японии в пять раз ниже, чем в США. Экономится время: в Японии на производство автомобиля (на
заводах Тойото) тратится 16 часов рабочего времени, в
США (на заводах Дженерал Моторс) - 31 час [8, с. 278].
Правильный бизнес основан на ценностях сотрудничества, честности и доверия, которые, в свою
очередь во многом обусловлены экономическими и правовыми рамками (рамочный порядок), а также степенью
развития социального капитала.
В наше время этика занимает ведущее место в
системе социальных ценностей: «этика, воспринимавшаяся в прошлом преимущественно как обоснование
индивидуальных моральных норм, предстала в ином
аспекте как программа общественного обустройства
жизни» [5, с.3]. Результаты исследований, проведенных
журналом «Эксперт», показывают, что менеджеры российских бизнес-организаций включают этику в число
важнейших составляющих общей оценки делового
имиджа организации, который предопределяет степень
ее эффективности и рентабельности.
Можно выделить несколько причин, объясняющих актуализацию этики в деятельности отечественного бизнеса.
Первый фактор связан с развитием современных
методов управления, учитывающих роль человеческого,
социального и культурного капитала.
Второй фактор заключается в необходимости
заполнения ценностного вакуума и преодоления культурного и морального нигилизма, сопутствующих массовому обществу. Ни религиозный, ни какой-либо другой авторитет не могут выступать источником современной морали, но только сам индивид, вступающий
всвоего рода соглашение с другими людьми по поводу
принципов и правил поведения, которые должны защитить этого индивида от произвола третьих лиц. Поведе-

54

Научный поиск, № 4.2. 2012
ние человека во многом определяется системой правил,
которые, в свою очередь, являются результатом соглашения с другими людьми. Поэтому отношения между
индивидом и системой социальных институтов подвижны и способны к совершенствованию, и одна из
задач этики - выявление условий и возможностей совершенствования системы принятых норм и моральных стандартов.
Другой важный фактор актуализации этики связан с необходимостью повышения степени и радиуса
доверия общества к бизнесу (степени легитимности
бизнеса в глазах общества, а также самих предпринимателей, менеджеров и управленцев), более рациональное использование ресурсов и средств, улучшение
имиджа предпринимателей и менеджеров, а также
улучшение качества жизни и степени удовлетворенности жизнью в целом.
Для более активного внедрения этики бизнеса
необходимы решительные структурные преобразования экономической деятельности в масштабах всего
государства (совершенствование рамочного порядка),
культивирование норм цивилизованного ведения бизнеса (внедрение этических кодексов), развитие индивидуального морального сознания (включение этики в
курс образовательных программ).
В нашей стране в связи с необходимостью больших энергозатрат (суровый климат, большие расстояния) цена производства является очень высокой. Но эта
цена увеличивается в разы в условиях коррупции,
«откатов», мошенничества, «распилки» бюджетных
средств, воровства. Производство становится нерентабельным.
Исследования американских ученых показали
наличие прямой и непосредственной связи между уровнем этики и нормой прибыли. Профессор Пенсильванского университета Д.П. Фритцше, рассмотрев экономические и этические аспекты бизнеса, показал, что они
находятся в динамичной связи, то есть могут усиливать
или ослаблять друг друга. Поделив моральные аспекты
бизнеса на три уровня – желательный, минимально приемлемый и неприемлемый Д. Фритцше подсчитал какое
влияние они оказывают на норму прибыли и пришел к
выводу, что желательный моральный эффект тесно связан с наилучшей нормой прибыли, поскольку справедливое трудоустройство расширяет возможности найма
высококвалифицированных работников и не требует
дополнительных затрат. Это относится и к наличию
социальных благ, которые дают экономическую отдачу
в виде роста производительности труда и увеличении
лояльности потребителей.
Как показывает таблица, минимальные отступления от моральных норм уменьшают прибыль до минимально приемлемой величины, а крупные взятки, обман
и дискриминация при трудоустройстве создают острые
этические проблемы и конфликтные ситуации, чреватые финансовыми потерями.
Норма прибыли предприятия при условиях соблюдения таких этических принципов как справедливое
трудоустройство, наличие достоверной информации о
продукте и отсутствие нарушений (в виде взяток, подарков, неточности в информации), составляет 10-11 %,
тогда как при наличии взяток, подарков, нечестности и

обмана, норма прибыли уменьшается до 3-5% [15, р.
105].
Экономический аспект
решения
(норма прибыли на
инвестиции, %)

11 – 9

8–6

5–3

Этический аспект решения
Желательный уровень
Справедливое трудоустройство без дискриминации по непрофессиональным
признакам
Предложение социальных благ
Достоверная информация о продукте
Минимально приемлемый уровень
Нечестность в мелочах
Небольшие взятки или подарки
Несущественные неточности в информации
Неприемлемый уровень
Крупные взятки
Обман клиентов, потребителей
Дискриминация по непрофессиональным признакам

К данным, помещенным в таблицу, следует добавить, что соблюдение этики, кроме экономической прибыли (в 10%), создает дополнительные преимущества в
виде позитивного имиджа компании и увеличения степеней доверия к ее представителям и продуктам. Увеличение степени доверия означает увеличение оборота, то
есть, прибыли.
Нарушения этики ведут глубоким социальноэкономическим последствиям. Д. Фрицшев своей книге
показал, что коррупция способствует разрушению механизмов конкуренции, перераспределению ресурсов в
пользу менее желательных вариантов решений, что разрушает рынок, ухудшает качество продукции при увеличении цены, инфляции [7].
Введение в заблуждение приводит к потере доверия и уменьшению социального капитала, росту степени неудовлетворенности жизнью.
Воровство повышает стоимость продуктов и услуг, создает угрозу институту частной собственности,
ведет к росту цен, снижает спрос, к исчезновению товаров и развалу рынка.
Несправедливая дискриминация также приводит к
неправильному распределению ресурсов, уничтожению
конкуренции, снижению степени удовлетворенности
качеством услуг, отсутствию доверия.
Таким образом, общими последствиями нарушений этики бизнеса являются деформация рынка и развал всех его компонентов (конкуренция, открытая информация, свободное владение собственностью), неправильное распределение ресурсов, ухудшение качества товаров и услуг при одновременном их удорожании,
рост инфляции, ухудшение качества жизни, уменьшение социального капитала и капитала доверия, уменьшение степени удовлетворенности.
Каковы причины нарушений этики? С одной стороны, отдельные индивиды как свободные и социально
вменяемые субъекты несут ответственность за свои
действия, с другой стороны - в деятельности отдельных
индивидов проявляются этические качества сложивше-
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гося рамочного порядка, то есть системы законов, правил и моральных стандартов. Аморальное поведение
отдельного человека по большей части является примером структурного зла, то есть зла, которое порождается
несовершенством социального порядка. И хотя источником морали является сам индивид (как вменяемый и
автономный субъект), поведение этого индивида в
большинстве случаев является функцией сложившейся
системы отношений, поэтому современная этика много
внимания уделяет моральным качествам социальной
системы в целом. В этой связи, главной задачей является выявление условий и возможностей совершенствования поведения отдельного индивида через создание
такого социального порядка, который способствует развитию ценностей доверия и сотрудничества, а также
через пропаганду образцов «правильного» бизнеса.
В мировой практике существуют различные методы борьбы с нарушениями этики. Например, когда в
независимом Сингапуре был уличен в коррупции министр национального развития, с ним лично поговорил
первый премьер Ли КуанЮ, причем настолько серьезно, что после этого чиновник предпочел свести счеты с
жизнью. После этого в Сингапуре нет коррупции, а его
чиновники являются самыми высокооплачиваемыми в
мире. Этот пример показывает, что можно победить
коррупцию, не применяя уголовного преследования,
суда и тюрем.
Несмотря на существующие культурные различия между странами, сегодня сложились некоторые
общие правила ведения бизнеса. Система этих правил
распадается на три взаимосвязанные уровня:
Микро-уровень касается отношений внутри предприятия или корпорации, а также связей с другими
предприятиями, поставщиками и клиентами. Сложившиеся моральные стандарты ведения дел на предприятии выступают важной составляющей его имиджа. Для
улучшения этих показателей многие современные предприятия разрабатывают нормативные акты, регламентирующие поведение сотрудников, («Этический кодекс»,
Правила деловой этики).
Макро-уровень относится к национальной экономике в целом, системе законов, обеспечивающих определенный социально-экономический порядок в стране
(рамочный порядок).
Мировой уровень, в рамках которого осуществляется глобальное меж культурное экономическое взаимодействие (Международные этические кодексы, этика
прав человека, теория социальных контрактов).
Эти уровни тесно связаны. Так, ценности и нормы мирового уровня (например, этика прав человека)
оказывают влияние на ценности и нормы макроуровня.
К примеру, если западная компания создает совместное
предприятие в экономически слаборазвитой стране, то
будет более этично не использовать детский труд, то
есть действовать согласно нормам глобального сообщества. Вместе с тем, оплата труда должна соответствовать местным стандартам, чтобы не разрушить экономику этой страны.
Отдельные продвинутые в этическом и нравственном отношении страны могут показывать пример
для остальных. Примером государства, имеющего ограниченные природные ресурсы, но достигшим экономи-

ческого процветания за счет правильной организации
труда и высокого качества продукции является Германия. В конце ХХ века здесь родилась корпоративная
форма управления, а сегодня многие немецкие предприятия превратились в международные концерны. Немецкая модель — социальная рыночная экономика, которая
обеспечивает очень высокий уровень доверия в обществе в целом и на отдельных предприятиях в частности
(между рабочими и руководством). Главным элементом
этой экономики является система, которая допускает
представителей рабочих коллективов на заседания советов директоров, предоставляя право участия в управлении. Кроме того, между корпорацией и профсоюзами
заключаются коллективные контракты, оговаривающие
размер зарплат и социальное обеспечение. Взаимные
обязательства управленцев и исполнителей имеют форму устойчивого социального института. Государство
устанавливает четкие правила рынка и обеспечивает
защиту интересов различных групп населения. Здесь
социальное государство облагает налогами богатых и
перераспределяет в пользу бедных.
Таким образом, основными этическими принципами на микро-уровне являются принципы сотрудничества, доверия и отсутствия дискриминации. Надежность, компетентность и порядочность считаются наиболее желательными качествами среди предпринимателей, поэтому основой делового партнерства выступает
уважение партнеров и выполнение принятых обязательства. Взаимное доверие – важнейший, если не самый
важный компонент успешного социального и делового
взаимодействия. Никакие даже самые совершенные
законы не в состоянии его заменить. И, наоборот, при
наличии доверия не нужна сама юридическая регламентация. Важной составляющей имиджа кампании выступает наличие нормативных актов, регламентирующие
поведение сотрудников («Этический кодекс»).
В рамках макроуровня действуют правила, реализуемые в отраслевых или национальных кодексах
(например, «Двенадцать принципов ведения дел в России»). Здесь решаются проблемы системного порядка,
рассматривается система законов, регламентирующая
морально-правовые стандарты, сложившиеся в отдельных отраслях или в национальной экономике в целом,
степень их совершенства. Главными нормами цивилизованного рынка, которые реализуются в масштабе государства, являются уважение частной собственности,
наличие конкуренции, достоверность информации. Эти
нормы содержат значительную этическую компоненту.
Уровень межнационального общения основывается на гипернормах, которые исходят из общечеловеческих ценностей, зафиксированных в «Принципах международного бизнеса» – всемирном этическом кодексе, принятом в 1994 году в Швейцарии представителями ведущих компаний из США, Западной Европы и
Японии.
Гипернормы, или моральные стандарты принятые мировым сообществом, содержат основополагающие принципы, составляющие основу для оценки всех
остальных норм. Сюда входит этика прав человека
(включающая личную свободу и безопасность личности, владение собственностью, благосостояние, уважение человеческого достоинства), а также социальная
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ответственность бизнеса (создание общественных благ,
рабочих мест, повышение уровня жизни клиентов, служащих и акционеров и населения в целом); модернизация методов производства, уважение правовых норм и
обеспечению равных возможностей в конкуренции;
содействие свободе многосторонней торговли; уважительное отношению к окружающей среде [11, с. 67-69].
Все уровни этических норм и принципов тесно
связаны: ценности и нормы мирового уровня
(например, этика прав человека) оказывают влияние на
ценности и нормы макроуровня, способствуя формированию в рамках отдельных государств более совершенной системы законов. На рамочный порядок оказывают
влияние как внешние факторы, так и внутренние
(отдельные предприятия, корпорации, политические
партии, общественные организации). Например, борьба
с коррупцией - это вопрос не только национальной политики, но и политики международных связей и контрактов. Показателем в этой борьбе является степень
доверия к бизнесу, выражающаяся, например, в наличии иностранных инвестиций в национальную экономику и промышленность.
Наиболее востребованными нравственными ценностями современного бизнеса являются способность к
сотрудничеству, доверие, честность и справедливость.
Эти ценности выступают элементами социального капитала, который, в свою очередь оказывает влияние на
эффективность и рентабельность.
Первичный радиус доверия формируется в семье,
и связан с родственными, семейными отношениями.
Развитие экономических структур на базе семейных
связей - одна из моделей экономики (которая работает,

например, в Китае). Вторичный радиус доверия возникает среди сотрудников одного предприятия, при наличии общих целей. Примером устойчивых долгосрочных
экономических связей и наличия высокого уровня доверия в рамках огромных корпораций, является Япония.
Общность религии и культуры также может выступать важным источником капитала доверия. Любое
моральное сообщество (буддистская община, экономическая корпорация или политическая партия) способствует возникновению доверия между его членами. Примером служит этика протестантизма, представители
которой разделяют принципы честного добросовестного труда, исполнения профессионального долга как
формы социального и религиозного служения. Если
люди доверяют друг другу, работая в одной компании,
то и. результат будет лучше, а издержки - меньше. Формированию этики доверия и социального сотрудничества способствуют устойчивые и продолжительные социальные связи.
Гражданское общество и социальное государство
являются правовой базой культуры сотрудничества и
доверия. Однако система неформального сотрудничества и сетевой бизнес (Япония), основанный на неформальных связях иногда оказывается намного эффективней, чем система формальных правил и контрактов
(США).
Таким образом, наиболее приоритетной целью
этики бизнеса является формирование социального капитала и капитала доверия как важных ресурсов роста
эффективности экономической деятельности и увеличения общественного благосостояния.
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УДК
ЭКОНОМИКА И МОРАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Мораль традиционно понимается как совокупность
личностных добродетелей, готовность и способность индивида практиковать в своем поведении нормы человеколюбия [1; с. 68].
Каким образом мораль связана с экономикой?
Что есть мораль? С одной стороны, – это влияние
неких религиозных принципов. Отсюда, у разных религий
разная мораль. С другой стороны, – это влияние общественно-политического устройства общества. Разные общественно-политические устройства – разная мораль. С
третьей стороны на мораль оказывает влияние экономическое положение определенной части общества. У разных
частей общества с разным экономическим положением (и,
соответственно, уровнем жизни) – разная мораль.
Сегодня есть устойчивое мнение о том, что мораль
выше экономики и экономика оказывает минимальное
влияние на мораль.
Экономика вырастает из той морали, которая сегодня господствует в обществе. Значит, экономика оказывает
на мораль совершенно такое же влияние, как религия, или
общественно-политическое устройство. Есть еще и четвертая сторона вопроса – национальные особенности людей, о
которых говорить не очень любят. Такие особенности вносят свои оттенки в формирование моделей рыночной экономики.
Мораль – это правильное и оптимальное поведение
человека в определенной общественной формации. Именно оптимальное. Мораль не определяет добро и зло. Человек, отвергающий мораль, не оказывается по ту сторону
добра и зла. Он остается там, где и был. Данный человек
просто осложняет себе жизнь. В результате ему сложнее
реализовать свои возможности.
Почему же есть люди, которые нарушают мораль (и
даже совершают преступления, в т.ч. экономические)?
Дело в том, что для выполнения задач у человека порой не
хватает определенных качеств, свойств. А задачу надо
выполнять. И вот такой человек прибегает к различным
неправильным методам, которые ведут к воплощению собственных эгоистических интересов. Масштаб нарушений
зависит от масштаба личности.
Безусловно, есть те нормы морали, которые можно
распространить на все человеческое общество. Мораль и
экономика начинают конструктивно взаимодействовать,
когда производственные отношения пропитаны положительными морально-этическими общественными нормами.
В начале 1990-х годов происходит разрушение социокультурной среды, сформировавшейся в СССР, и к
управлению государством приходят романтики от рыночной экономики. Моральные нормы разрушенного государства перестают оказывать решающее влияние на экономические процессы.
Формируется общественная мораль, которая пропитана погоней за наживой любой ценой, что вполне вписывается в новую экономическую систему.
Так в России сложился стереотип бизнеса как грязного
и преступного, попирающего нравственные нормы. Но дело не
только в том, что сложился такой стереотип. Дело в том, что
каждодневно бизнес подтверждает этот стереотип своими мошенническими делами, и поэтому в сознании людей прочно
отложился образ бизнесмена как жулика и мошенника, а в
ряде случаев и преступника.
Такой тип экономических отношений требует и
соответствующий тип бюрократии. По закону Паркинсона
она растет сама по себе, аморальна по своему поведению,
не имеет ни малейшего отношения к делу, в котором трудится, как сорняк на огороде. Современная экономическая
система в России полностью подтверждает справедливость
этого закона, демонстрируя одновременно огромное коли-

чество финансовых и экономических специалистов и не
менее масштабный финансовый кризис.
Рассматривая мораль и рынок, можно поставить
вопросы: являются ли эгоистические мотивы людей единственной психологической опорой рыночной экономики?
Виноват ли во всем происходящем рынок?
Здесь существенное значение имеют три аспекта
рынка, которые наиболее полно раскрываются тогда, когда
вся экономика становится рыночной: рынок есть а) достижение цивилизации; б) средство, а не цель; в) общественный институт.
Широко распространен предрассудок, будто рынок
дает простор естественному стремлению человека к собственной наживе, выгоде, является выражением и продолжением природного процесса в нем. В действительности,
рынок есть замечательное открытие человека, искусственный конструкт, высокое завоевание цивилизации. В животном мире можно найти аналогии многим способностям
людей и формам организации их жизни – уму, морали,
красоте, социальной иерархии, разделению труда и т.д., но
в ней трудно найти что-либо подобное рынку. В действительности, рынок есть замечательное открытие человека,
высокое завоевание цивилизации. В животном мире можно
найти аналогии многим способностям людей и формам
организации их жизни – уму, морали, красоте, социальной
иерархии, разделению труда и т.д., но в ней трудно найти
что-либо подобное рынку.
Товарно-денежные отношения действительно являются миром идеального, сердцевиной искусственной среды человека, второй его природы, которая зовется цивилизацией. М.Вебер в известном сочинении «Протестантская
этика и дух капитализма» писал, что безудержная алчность
в делах наживы ни в коей мере не тождественна капитализму и еще менее его «духу». Капитализм скорее может
быть интерпретирован как обуздание этой иррациональной
страсти, ее рациональное упорядочение [2; с. 35].
Рынок, хотя он и может увлечь людей своей динамикой, риском, тем не менее, не имеет самоценного значения. Его оправдание не в нем самом, а в том, что он обеспечивает наиболее демократичное, справедливое и эффективное распределение сырья и материалов в условиях их
дефицита. Он демократичен, потому что открыт для всех.
Наконец, рынок эффективен, так как ему удается продуктивно использовать такой мощный рычаг человеческой
активности как стремление к личной выгоде. Можно в
рыночной экономике найти много недостатков, даже больше того, чем обычно находят самые радикальные его критики. Однако при этом надо ответить себе на вопрос, как
обеспечить быстрый рост производства, чтобы прокормить
все возрастающее население земли, и как, с помощью каких механизмов добиться рационального распределения
ограниченных природных ресурсов? Рынок был изобретен
не от избытка, а от нужды. Если мы признаем рост благосостояния в качестве нравственно значимой цели, если мы
считаем, что этот рост должен быть всеобщим, а не избирательным, не для отдельных индивидов и сословий, а для
всех, то мы должны признать рыночную экономику в качестве наиболее адекватного средства для его достижения.
Рынок не сводится к мотивам и поведенческим стереотипам, которые можно было бы описать как определенную разновидность утилитарного поведения. Он представляет собой прежде всего рамки, в которых такое поведение
реализуется. Рынок есть общественный институт, определенная нормативная система. Он задается правилами, ограничениями и санкциями, главным образом правовым пространством, в рамках которого функционирует. Несколько
заостряя проблему, можно сказать: рынок не возникает,
рынок учреждается. Правила, по которым функционирует
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рынок, обозначают его рамки, границы. Они едины для
всех и не зависят от содержательных мотивов. Они подобны правилам уличного движения, эффективность которых
не зависит от того, куда и с какими намерениями пустились в путь сидящие за рулем люди.
Правила задают рамки поведения. Что касается конкретных действий людей, то здесь уже царствуют мотивы
и страсти, прежде всего, конечно, мотивы, связанные с
выгодой и страсти, связанные с конкурентной борьбой. Но
они, эти себялюбивые, нацеленные на обогащение, на победу в конкурентной схватке мотивы и страсти, действуют
здесь открыто, легально, на вполне законных основаниях.
Выделение в структуре рынка двух уровней – уровня общих, единых для всех правил и уровня индивидуальных,
конкурентно-враждебных действий – имеет важное значение для понимания хозяйственной этики в условиях рыночной экономики.
Можно сказать, что рынок как организованная, упорядоченная, осмысленная, цивилизованная среда также отличается от стихийного базара, как бокс отличается от уличной драки. Применительно к российской действительности
можно утверждать, что сегодня в России сложился тип экономической системы, который соответствует уровню развития общества и принятым правилам поведения. В этих правилах отражаются моральные принципы, обслуживающие

такую систему.
Сделаем некоторые выводы.
1. Мораль имеет свои каналы воздействия на рыночную экономику. Рыночная экономика имеет свое моральное измерение. И то и другое связано с нормативными
рамками рыночной экономики.
2. Место морали в рыночной экономике, прежде
всего на уровне правил, а не индивидуальных мотивов
поведения.
3. Моральное регулирование рынка обществом осуществляется главным образом в процессе выработки тех
общих обязательных для всех правил (законов, норм и
т.д.), которые строго описывают границы дозволенного и
недозволенного в конкурентной борьбе, обозначают ее
внутреннее пространство.
4. Стремление к успеху, к личной выгоде, поскольку
оно осуществляется в рамках коллективно выработанных и
нравственно санкционированных правил, оказывается этически оправданным. Это значит, что рыночная экономика,
как и вообще экономика должна знать свое место. Оно
является вторичным, производным от социальных и нравственных целей общества.
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТЯХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Сегодня много говорят и пишут о подмене понятий
добра и зла, моральных ценностей в современном обществе, проблеме нравственного релятивизма, что отражается в
прогрессирующей нравственной и интеллектуальной деградации народа, в особенности молодежи. Все это в большинстве случаев бесспорно. Но хотелось бы отметить еще
одну особенность современной эпохи – дефицит положительных примеров. Если в советское время молодежь воспитывали на образах героев войны и труда, то сегодня – на
статистических цифрах, по ряду показателей (аборты, наркомания, алкоголизм, самоубийства и т.д.) ставящих Россию фактически за черту нормально развивающихся стран.
Не будем спорить со статистикой, а попробуем посмотреть
на ценностные отношения в среде российской молодежи
изнутри, а не «с высоты птичьего полета» статистики и
официальных СМИ.
Армия всегда представляла собой сгусток проблем
человеческих взаимоотношений, характерных для общества той или иной эпохи. Военная среда их не создает, а
только ярко проявляет.
Но есть и другая сторона медали. Армия представляет собой генофонд нации в физическом и в интеллектуальном плане (особенно, контингент военных училищ).
Такой концентрации молодых людей работоспособного
возраста, поставленных в жесткие, а подчас и в экстремальные условия, где они вынуждены отстаивать (или приобретать) свою жизненную позицию, больше нет ни в одном социальном институте в государстве.
Есть и еще один аспект данного вопроса. На сегодняшний день, несмотря на все изменения (не всегда позитивные), происходящие в Вооруженных Силах Российской
Федерации, армия, наш взгляд, продолжает оставаться
наиболее сильным воспитательным институтом в нашем
обществе. Только если разрушается система воспитательной работы, автоматически ее нишу заполняет армейская
среда как основной фактор воспитания ребят, их формирования, к сожалению, далеко не всегда в позитивной системе ценностей.

Опыт работы с курсантами Рязанского высшего
воздушно-десантного училища убеждает, что у многих
ребят, выбравших одну из самых сложных профессий и
самый сложный род войск, система ценностей, понятий,
норм и приоритетов вполне сложившаяся и не слишком
сильно деформированная современной модой и потребительскими жизненными установками. Хотя, безусловно,
они приходят из гражданского общества со всеми его недостатками и «относительными» ценностями, формирующимися по принципу «нормально то, что дозволено в обществе», а дозволено сейчас практически все. Тем не менее, по обсуждениям с курсантами проблемных тем, касающихся вопросов этики, ценностей на занятиях или внеаудиторных мероприятиях, по итогам опросов курсантов
можно утверждать, что современное молодое поколение
вовсе не потеряно. Более того, у них есть чему поучиться
старшим поколениям. Именно от курсантов военного училища автору довелось услышать лучшее определение патриотизма и смысла жизни. Все просто и удивительно точно: патриотизм – это «ответственное отношение к своему
делу», а смысл жизни – «научиться любить»…
Когда на одном из студенческих мероприятий Межвузовской ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров» города Санкт-Петербург проводили тренинг,
смысл которого заключался в том, чтобы задать вопрос, на
который ты хотел бы получить ответ, и ответить на вопросы других участников, удивил очень серьезный подход
курсантов и студентов к содержанию вопросов и ответов.
Хотя это была достаточно неформальная студенческая
среда, не было ни банальных, ни, тем более, пошлых вопросов. Звучали преимущественно все те же «вечные»
вопросы русской интеллигенции о любви, смысле жизни,
ценностях, мечтах, идеальных супругах и т.д. В ответах
курсантов 3 и 4 курсов десантного училища удивили серьезность подхода к ответам и единодушие в системе ценностей: на первом месте – семья.
На подобных мероприятиях многие гражданские
студенты и преподаватели отмечают отличие курсантов-
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десантников в суждениях, приоритетах, подходах. Всетаки военная среда приучает ценить настоящее, истинное,
вечное.
В армейской среде, а особенно, в десантной, актуализируются ценности дома, семьи, отношения к близким,
дружбы, взаимопомощи, потребности в вере. Повышенная
сложность службы и учебы влияет на формирование менталитета и мировоззрения молодых людей. По данным
опросов в училище среди курсантов очень мало таких, кто
считает себя неверующими или отрицает востребованность работы военного священника в армии. Хотя не так
много ребят является постоянными прихожанами воинского храма в училище. Но риск для жизни и жесткие условия
заставляют выбирать приоритеты в ценностях.
Безусловно, сказанное выше относится далеко не ко

всем курсантам и не освобождает от необходимости систематизированной воспитательной работы с военнослужащими, формирования норм морали, системы ценностей в
среде военной молодежи. Актуальными являются направления и темы, связанные с проблемами взаимоотношений
юношей и девушек, т.н. «гражданских браков», абортов,
нравственного релятивизма, понятия нормы, нецензурной
лексики, культуры взаимоотношений в воинском коллективе и другие.
В заключении хотелось бы отметить, что, к сожалению, не все военнослужащие выдерживают испытания
деньгами и вместо служения за Родину, начинают отбывать в войсках повинность за премии. Но все же положительные примеры есть, а значит, есть и будущее у России.

Добренкова Н.А.
УДК 174:001
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ И МЕХАНИЗМАХ ЭТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАУЧНОГО ПОИСКА
В современных философских, социологических,
политологических исследованиях современная эпоха определяется как эпоха изменений, трансформаций, затрагивающих все стороны человеческого бытия, как индивидуального, так и социального. При этом четко осознается
необходимость осмысления этих изменений. Это приложимо и к сфере науки. Одним из активно обсуждаемых вопросов в последние десятилетия стал вопрос о взаимосвязи
науки и этики.
Сама постановка вопроса еще недавно вызывала
сомнения, если опираться на известное предписание о том,
что наука должна быть свободна от ценностей, наука вне
этики. Такое отделение науки от этики было вызвано, как
известно, стремлением соблюдать принцип объективности.
Современные исследователи акцентируют внимание и на
следующей причине. Цель и задачи науки - выяснить и
описать происходящие процессы, обстоятельства так, как
они есть. Этика же выясняет и описывает, как должно
быть, предмет ее – долженствования, запреты, разрешения.
А значит, включение в научную область этического компонента есть «категориальная ошибка», которая может привести к угрозе свободе науки [1, с.94]. Все это продолжает
оставаться таковым, если понимать науку как систему знаний. Научное знание этически нейтрально, основанием для
принятия высказываний в качестве научных знаний служит их истинность. Но понятие наука, как известно, имеет
и второй смысл – это «занятие наукой», определенная человеческая деятельность. И эта деятельность, как и любая
другая, может и должна оцениваться с точки зрения этики.
Главная задача, стоящая перед этикой в отношении
научных исследований, - защита человека от связанных с
научными исследованиями рисков.
Необходимость регламентации научной деятельности была осознана в научных сообществах, обществе в
целом задолго до того, как стали очевидными проблемы,
связанные с научным прогрессом. Профессиональные кодексы, клятвы, добровольно принимаемые обязательства и
предписания стали первыми в истории попытками регулировать научную деятельность.
Ранее усилия были направлены, в основном, на
формулирование моральной оценки практического использования научных достижений и его последствий, на
реакцию постфактум. Так, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 году заставила ученых задуматься
над возможностями использования их изобретений и оценить с этической точки зрения свое участие в ряде проектов. Обнародование сведений об экспериментах, проводимых в немецких концлагерях над пленными, привело к
созданию известного Нюрнбергского кодекса, международного документа, принятого после завершения работы

Нюрнбергского трибунала над нацистскими врачами и
учеными в 1947 году, ставшего первым документом, регламентирующим проведение медицинских исследований на
человеке. «Тяжесть свидетельских показаний, лежащих
перед нами, заставляет делать вывод, что некоторые виды
медицинских экспериментов на человеке отвечают этическим нормам медицинской профессии в целом лишь в том
случае, если их проведение ограничено соответствующими, четко определенными рамками», - так начинается документ, впервые четко описывающий этические нормы,
соблюдение которых необходимо для ученого-медика [2].
На основе принципов Нюрнбергского кодекса целым рядом государств были приняты законы, нормирующие медицинские исследования. В качестве примера можно привести статью 21 часть 2 Конституции РФ, в которой представлен главный принцип такого экспериментирования –
добровольное согласие на участие в эксперименте и полная информированность о самой процедуре и возможных
последствиях [3]. Позже, с нарастанием экологических
проблем, оцениваются с точки зрения этики последствия
неограниченного вмешательства человека в природу.
Сегодня речь во многих исследованиях идет о том,
что, во-первых, необходимо реагировать с опережением,
то есть предупреждать о возможных негативных последствиях применения того или иного изобретения, и, вовторых, этические оценки могут быть приложимы не только к результатам, но и к самому процессу их получения.
Этот вопрос обсуждается и на межгосударственном уровне. В 2006 году в Германии на базе университета Эрланген-Нюрнберг был создан Центральный институт прикладной этики науки и коммуникации. На церемонии его открытия с программным докладом на тему «Кризис научного этоса» выступил профессор философии Карл Фридрих
Гетманн. Немецкий философ фиксирует кризис доверия к
науке в современном обществе. Этот скепсис вызван не
недоверием к когнитивным способностям ученых, а, по
мнению автора, причинами, лежащими в сфере морали.
Указывает он и достаточно тривиальную причину кризиса
доверия к науке: негативные последствия научнотехнического прогресса. Но с недавнего времени появляется и другое. Новые области научных исследований (в первую очередь, биомедицинские исследования) заставляют
говорить о нравственности исследователя на этапе создания нового знания, и даже на этапе планирования хода
научного исследования. Далее он обращает внимание на
следующий момент: до недавнего времени научные исследования велись. Как правило, небольшими по численности
научными коллективами. В условиях малой группы контроль над соответствием поведения конкретного члена
этого научного сообщества «духу настоящего ученого» (а
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это определение, несомненно, включает этический аспект)
был вполне осуществим. В современной «большой науке»
необходимы другие механизмы регулирования научных
исследований. Призывов, обращенных к ученому, недостаточно.
В этой связи возникает вопрос, какими должны
быть эти институализированные структуры, которые могли бы встать на место персонального контроля. (Damit
stellt sich die Frage, wie unter Bedingungen der Massenkommunikationsgesellschaft institutionelle Strukturen auszusehen
haben, die funktionell an die Stelle der direkten persönlichen
Kontrolle treten können) [4]. Автор предлагает ряд своих
соображений по этому вопросу. Так, создаваемый орган
регулирования научной деятельности должен включать в
себя
представителей
ненаучной
общественности
(священнослужителей, членов общественных организаций
различного уровня, юристов и т.п.). Непрофессионалы в
своих оценках свободны от влияния ряда факторов, влияющих на ученого, таких, как, например, исследовательский
интерес. С ним согласны и наши ученые, занимающиеся
данными проблемами. Если речь идет о так называемой
чистой науке, фундаментальной, то здесь регуляции подвергаются способы проведения исследования (средства,
условия и др.), но не цель исследования (открытие новых
фактов, законов). Если же говорить о прикладной науке, то
сам выбор целей также может быть оценен с точки зрения
этики, то есть некоторые цели могут оцениваться как морально неприемлемые.
Таким образом, кроме моральных проблем, связанных с проведением исследований и применением их результатов, к проблематике этики науки относятся и другие
аспекты деятельности ученого, в числе которых мотивация
ученого, организация его научной деятельности. В известной концепции «этоса науки» ее автор, Р. Мертон, акцентирует внимание на следующих основных ценностях: универсализм (истинность или ложность научного высказывания не связана с этнической принадлежностью, полом,
возрастом их автора; общность (доступность научного
знания для всех); незаинтересованность ученого
(отсутствие связи его деятельности с соображениями личной выгоды); здоровый скептицизм в отношении своих
результатов и результатов коллег. Мертон говорит о необходимости соблюдения этих норм для науки любой страны.
Российская наука в недалеком прошлом имела свои
особенности, выражавшиеся не только в организационных
формах работы ученых. Важны и моменты, связанные с
мотивацией ученого, с определенным стилем отношений в
коллективе ученых, с отношениями научного сообщества и
общества в целом. Так, мотивы «бескорыстного служения
людям», забота о престиже Родины, коллективизм в науке
остались в прошлом. Меняется система ценностей современного ученого. Ориентация на западные стандарты научной деятельности во многом определяет индивидуализм
и прагматизм современных российских ученых.
Исследователи, анализирующие состояние отечественной науки в условиях глобализации, описывают и другие характерные тенденции. Одним из основных проявлений глобализационных процессов в современной российской науке принято считать нарастание интернациональности, все большее включение в мировую науку. Этот процесс сопряжен с противоречиями, проблемами, включающими и этическую составляющую. Так, одно из направлений вхождения российской науки в мировую связано с
миграцией ученых России в другие страны. Численность
сообщества наших ученых, работающих за рубежом, по
различным источникам сильно варьируется. Увеличивается количество каналов, позволяющих ученым реализовать
себя в зарубежных странах. Это, например, выезд за границу на работу по контракту, работа по индивидуальным или
коллективным гратам, выезд на стажировку с последующим трудоустройством за границей. На бытовом уровне
этот процесс определяется зачастую как «утечка умов» и

оценивается, как правило, негативно. Кроме того, негативно оцениваются и оставшиеся ученые (по принципу «все
лучшие уехали»). Одной из причин оценок подобного характера в отношении наших ученых, работающих за рубежом, является этический момент: российские ученые, в
отличие от коллег из других стран, перестают проявлять
заинтересованность в развитии науки на родине. Показателями такой заинтересованности могла бы стать реализация
новых, обогащенных опытом мировой науки лекционных
курсов в родных университетах, организация встреч и конференций с участием новых иностранных коллег и др. Достаточно известным фактом является асимметричность интеллектуальной миграции – в нашу страну иностранные
ученые приезжают значительно реже.
Таким образом, можно, опираясь на проводимые
исследования, констатировать, что процесс интеграции
российской науки в мировую идет, и этом есть и позитивные моменты. Одним из значимых положительных моментов становится возможность изучения опыта этического
регулирования научного поиска в других странах.
Основой для осуществления эффективного регулирования общественных отношений является нормативность, то есть установление предписаний, определяющих
человеческое поведение. Такого рода нормы указывают
стандарты должного поведения, они часто предстают в
виде нравственного кодекса представителей того или иного профессионального сообщества. Ясно, что нормированность в любой сфере подразумевает определенную степень
ограничения личной свободы действий. Если же говорить
о науке, то этическое регулирование научного поиска,
вмешательство этики в науку вообще означает признание
накладываемых ограничений свободы науки, свободы ученого. В этом корни враждебного отношения ряда ученых
к этике науки. Действительно, для авторитарного политического режима, например, обращение к этическим нормам может стать предлогом для ограничения свободы граждан. Но такого рода факты не могут свидетельствовать о
вреде этического регулирования в целом. Тот факт, что мы
регулируем свое поведение, соотнося его с нормами, не
означает, что мы автоматически полностью лишаемся свободы. Нельзя не согласиться с Э.Агацци в том, что
«прогресс человечества осуществляется путем введения
полезных, мудрых и уместных регуляций во многих областях, в которых их отсутствие приводило к злоупотреблениям, несправедливости и опасноcти для отдельных лиц и
для общества в целом» [1, c.100].
Несомненно, этическое регулирование в области
науки имеет свои особенности, о чем уже говорилось и
выше. Здесь же отметим следующее. Научная достоверность результатов деятельности ученого и их научная ценность – это вопросы, решаемые без привлечения этики, то
есть моральные критерии здесь неуместны. Лишь в этом
смысле можно понимать «автономию» сфер морали и науки.
Итак, на наш взгляд, необходимость этического
регулирования в области науки в целом не подлежит сомнению. Встает вопрос о том, каким именно образом
должна осуществляться эта регуляция, кто вырабатывает
нормы и контролирует их применение. Здесь можно говорить о возможности имплицитного установления норм и
контроля за их выполнением ( и соотносить это с чувством
долга, ответственностью ученого и т. п.). и эксплицитного
установления норм и контроля за их выполнением
(например, со стороны какой-либо общественной организации или института). Если же говорить о механизмах этического регулирования в науке, то можно напомнить несколько известных примеров. Так, в медицине сегодня
активно обсуждается Кодекс профессиональной этики медицинского работника, а экспертизы этических комитетов
уже стали привычными для большого числа медицинских
учреждений. В состав таких этических комитетов входят,
как правило, помимо медиков представители общественности, пациенты или их представители, юристы, психоло-
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ги и др.
Активную деятельность ведет на этом поле ЮНЕСКО. В 1974 году 18 Генеральной ассамблеей ЮНЕСКО
была принята рекомендация «О статусе научноисследовательских работников». В рекомендации подчеркивается, что понятие «статус», применяемое в отношении
ученого, означает предоставляемое ему место в обществе,
которое определяют их обязанности, компетентности и
ответственность. От «научно-исследовательского работника», в соответствии с рекомендациями, требуется
«бескорыстие и интеллектуальная честность; умение выделить гражданские и этические аспекты
проблем,
связанных с поиском новых знаний; способность рассматривать проблему или ситуацию в
перспективе и соотнесении с учетом всех ее последствий для
человеческого общества; свободно выражать свое мнение по
поводу гуманности, социальной или экологической ценности определенных проектов и в качестве крайнего
средства отказываться от работы по этим проектам,
если это продиктовано им их совестью; вносить позитивный и конструктивный вклад в здание науки, культуры и
образования своей собственной страны, а также для
достижения национальных целей и др.»[5]. Обращаясь к
этическому аспекту научных исследований, авторы рекомендации аппелируют, как можно увидеть, к совести исследователя, к его внутренней нравственной позиции.
Продолжением этой работы стало создание Всемирной комиссии по этике научных знаний и технологий
(КОМЕСТ), в состав которой в личном качестве входят 18
экспертов (от Российской Федерации в качестве эксперта
был включен заведующий сектором этики Института философии РАН, профессор Р.Г. Апресян). КОМЕСТ консультирует Генерального директора ЮНЕСКО по актуальным этическим проблемам в различных отраслях научнотехнологической деятельности (экологическая этика, этические аспекты изменения климата, этика нанотехнологий
и т.д.). Особое внимание уделяется качеству преподавания

этических дисциплин. И здесь опыт нашей страны достаточно востребован.
Совместно с Межправительственным комитетом по
биоэтике, созданным в 1998 году, КОМЭСТ выполняет
роль независимых, междисциплинарных советов по вопросам этики в науке в соответствии с потребностями международного сообщества. Среди результатов их совместной
работы принятие Всеобщей декларации о геноме человека
и правах человека в 1997 году и Международной декларации о генетических данных человека в 2003 год. Расширение нормативности на все поле биоэтики привело к созданию Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека в
2005 году.
Деятельность ЮНЕСКО направлена на укрепление
связей между научными достижениями и культурной, правовой, философской и религиозной сферами. В 2002 году
государства - члены приняли положение, в соответствии с
которым программа этики науки стала одним из пяти приоритетных направлений работы ЮНЕСКО. Работа ведется
по следующим направлениям: совещания с учеными, философами, политиками, соответствующими национальными, региональными и международными организациями и
заинтересованными сторонами по вопросам этики науки;
анализ существующих кодексов поведения в различных
научных и профессиональных областях и в различных регионах и государствах-членах; обсуждение вопросов на
уровне правительственных структур и т. д.
Итак, развитие науки в современном мире невозможно без опоры на этические принципы. Создаваемая
централизованно система норм, будучи поддержанной и
принятой профессиональным сообществом ученых, может
стать эффективным механизмом регулирования научного
поиска. Можно говорить о том, что создание таких специализированных кодексов и является одним из направлений институализации морали.
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УДК17.021.2
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОФИЦЕРА РОССИЙСКОЙ АРМИИ

«С человеком, который ставит свою честь выше жизни, с человеком,
идущим добровольно на смерть, нечего делать: он неисправимо человек…»
Герцен
За 300 лет существования офицерского сословия
на Руси, сложились и утвердились моральные, духовнонравственные, и главное мировоззренческие устои офицерского корпуса. Проблемы офицерства во все периоды исторического развития страны чрезвычайно созвучны. Можно проследить, через какие тернии, в каких
борениях формировался и неукоснительно соблюдался
морально-нравственный кодекс чести офицеров в Русской армии, ставший морально-этическим базисом всей
системы взглядов, принципов, ценностей и идеалов
личности офицера.
Честь. По В. Далю, есть «внутреннее, нравственное достоинство человека, доблесть, благородство души

и чистая совесть». Для офицера честь – это главная его
драгоценность, смысл жизни. Кодекс его чести, морали,
благопристойного поведения формировался в течении
веков под влиянием духа Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Михаила Скопина-Шуйского. Михаила Воротынского, других князей и воевод, воплотивших
в себе лучшие качества русского воинства. Выдающиеся победы великих полководцев и флотоводцев – Петра
Великого, П. Румянцева, А. Суворова, М. Кутузова,
Ф. Ушакова, Д. Синявина, М. Лазарева и их соратников
и учеников создали ореол славы вокруг армии и притягивали в нее талантливую молодежь.
Существенно, что все российские императоры
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причисляли себя к офицерскому корпусу. Многие знаменитые поэты и писатели, композиторы и художники
почитали за честь носить погоны офицера. Общество с
почтением относилось к офицерам, видело в них защитников в лихую годину. С течением времени офицерское
звание утверждалось в народе как звание высочайшее.
Среди офицеров честь обрела статус всеобщего ориентира, являясь критерием достоинства, внутренним императивом.
Офицерская профессия как профессия особая,
более чем другая требовала от человека призвания и
самоотверженности, эта профессия трудна физически,
морально, психологически даже в мирное время.
Честь, как нравственная категория, состоит из
двух довольно раз-личных по своей сущности понятий:
чести внутренней и чести внешней.
Честь внутренняя — это известное чувство самоуважения, само-оценки, сознание собственной нравственной порядочности, присущее каждому человеку настолько, насколько он сам считает себя близким к тому
нравственному идеалу, который он сам же себе и составил. Высота самого идеала зависит от степени духовного развития, направляемого образованием, религией, но
в сильнейшей степени также и влиянием среды через
воспитание и подражание.
Внутренняя честь — это тайник сердца человека:
он открывается только его собственной совести.
Человек быть свободным от общества не может,
и у него существует потребность состоять равноправным членом этого общества. Именно эта потребность
образует особое право — право на внимание и уважение со стороны других членов общества и в то же время обязанность оказывать им ответное уважение.
Внешняя честь — это оценка качества человека
со стороны обще-ства. Эти качества создают ему репутацию. Требования внешней чести сильнейшим образом влияют на внутреннюю, а случается и подавляют
ее.
Особое отношение офицеров было к своему слову, данному под за-лог своей честности — оно было
свято. Офицер, давший честное слово, непременно должен был его выполнить. Измена слову признавалась
фальшью, низостью, была недостойна званию офицера.
Ни один офицер не мог обмануть другого офицера, или,
тем более, своего начальника. Счи-талось также неэтичным утаивать собственные непорядочные поступки от
товарищей. Лжеца немедленно судил офицерский суд
чести, его ли-шали мундира и изгоняли из полка. Он
был навеки обесславлен в офи-церской среде. Причем, в
отдельных полках с офицерами, ушедшими из части по
приговорам судов чести, было не принято даже общаться.
Верность слову была надежным критерием оценки нравственной зрелости офицера.
31 августа 1877 года турки повели под Плевной
(город Плевен в Бол-гарии) ожесточенную атаку на отряд генерала М.Д. Скобелева. Неприя-тель делал отчаянные усилия, чтобы отнять у русских два редута, захваченные теми накануне.
Майор Горталов, при своем назначении комендантом левого редута дал генералу Скобелеву слово,
что пока жив, он не сдаст противнику вве-ренное ему
укрепление. И действительно, когда началась шестая

турец-кая атака, он держался в редуте до последнего.
По получении приказа отступить, майор Горталов пропустил мимо себя всю часть, поручил ее другому офицеру, послал вслед уходящим людям свое благословение, перекрестился и спокойно взошел на бруствер. Что это значило? Майор Горталов помнил свое честное слово, данное ге-нералу Скобелеву: живым сдать
редут он не считал себя вправе
Повернувшись лицом к неприятелю, без шапки,
скрестив на груди руки стоял он на земляной насыпи в
ожидании смерти. Не прошло и минуты, как турки подняли его на штыки и разорвали на части. Слово было
сдержано.
Из поколения в поколение предавались офицерские традиции как духовный кодекс, оберегаемый и
поддерживаемый неукоснительным соблюдением общепризнанных норм. Важнейшим из них являлось почитание полкового знамени. М.И. Драгомиров так определял значение знамени: «Русское Воинское Знамя – это
исповедание Веры, веры в победу и торжество истины.
Русское Воинское Знамя – это свидетельство пред миром о силе воинского духа. Русское Воинское Знамя –
это духовное оружие, которое для врага страшнее, чем
пушки и пулеметы. Это оружие есть свидетельствование того, что на нашей стороне – Силы Небесные. Знамя являлось святыней, каждой воинской части вручал
ее лично Государь.
О значении знамени свидетельствуют примеры
наказаний, которым подвергались те, кто терял его в
бою или, того хуже, опускал его перед врагом. В книге
Григорьева «Вера и верность» описан редкий случай,
имевший место на Черноморском флоте, когда 11 мая
1829 года находившийся в крейсерском плавании фрегат «Рафаил» под командой капитана 2-го ранга Стройникова у Босфора встретился с турецкой эскадрой и
ввиду явного преимущества противника сдался в плен.
Гнев Николая I при получении этого известия был настолько силен, что по его приказу командир и его офицеры были разжалованы в матросы. Стройникова ждало
еще более сильное наказание, чем смерть… Царь запретил Стройникову жениться, чтобы не было в России
«потомства изменника и труса».
К счастью, таких случаев за многовековую историю России насчитываются единицы. Зато можно привести множество примеров того, как героически наши
предки отстаивали свою воинскую честь. В статье А.Ю.
Голубева «Патриотическое воспитание в России и ее
Вооруженных Силах» приводится такой факт: «Ни в
одном музее мира нет ни одного российского флага,
взятых у наших предков в бою. В то же время в музеях
России хранится 360 шведских знамен эпохи Карла XII,
370 знамен Фридриха II, сотни знамен армий Наполеона
и Гитлера».
Мы должны помнить и чтить свою историю, гордится подвигами своих предков. Глубже и полнее воспринять духовные ценности своих предшественников,
узнать исторически сложившийся кодекс чести, воплотивший в себе все то. Что на протяжении столетий определяло внутреннее достоинство офицера, побуждало
самоотверженно выполнять воинский долг, сохранять
свою честь как самое святое, соблюдать ее в чистоте и
безупречности.
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НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Прежде, чем говорить о нравственной культуре военнослужащих, рассмотрим такие понятия, как этика, мораль, нравственность.
В настоящее время все они на бытовом уровне употребляются как идентичные. Однако, с научной точки зрения, этикой называют науку, где системообразующими
являются понятия добра и зла. Под моралью следует понимать свод норм и правил достойного поведения. Нравственность – это практика такого поведения. Таким образом, выстраивается трехступенчатая структура: этика как
наука, мораль как свод предписаний творения добра, нравственность как практика хорошего поведения.
Все эти понятия в совокупности составляют сущность нравственной культуры. Культура же в современном
ее понимании – это процесс создания, хране-ния, распространения и освоения материальных, духовных и социально-политических ценностей. В личностном плане культура
– это уровень, степень, величина освоения ценностей трех
порядков (материального, духовного, социально-политического). Отсюда вытекает по-нятие «нравственная культура личности воина» – это уровень освоения моральных
норм и их воплощения в повседневной практике (схема 1).
Схема 2

ЭТИКА

МОРАЛЬ

НРАВСТВЕННОСТЬ

НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Ценности
МАТЕРИАЛЬНЫЕ

ДУХОВНЫЕ

СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИЕ

Нравственная культура является мощным фактором
формирования личности человека (в том числе военнослужащего), преобразуя и обогащая его потребности, внутренний мир в лучшую сторону. Зрелость нравственной культуры измеряется тем, как живет и служит военнослужащий, какой образ жизни он ведет и насколько добрым
является его отношение к сослуживцам, жене, детям, окружающим людям, природе, себе. Нравственная культура
проявляется в активной борьбе с такими неприемлемыми
явлениями в армии, как воровство, хамство, грубость, рукоприкладство, потребительское отношение к жизни, военной службе.
Человекообразующая функция нравственной культуры связана, прежде всего, с преодолением военнослужащим противоречий между интересами военной службы,
выполнением служебных обязанностей и личными потребностями. Причем тяготы и лишения военной службы, дру-

гие самоограничения индивидуального поведения, подчинение интересов личности общим целям должны быть осознаны личностью как необходимое. И если военнослужащий в своем поведении не ограничивает свои желания и
страсти, его ждет моральный крах. Воинская служба становится тягостным бременем, свободное служение Отечеству превращается в несвободу прислуживания. Человек
начинает морально страдать, мо-жет стать вором, пьяницей, наркоманом, хамом. А это уже аморальное поведение.
Военнослужащий, обладающий нравственной культурой, знает, что такое добро и зло. Но знать моральные
нормы – еще не значит жить по совести и чести. Лишь
когда моральные нормы военнослужащего, такие, как
долг, совесть, идеал, польза, справедливость, самосовершенствование, дисциплинированность, станут основой его
успешной военно-профессиональной деятельности, жизни
и быта, только тогда необходимость быть нравственно
культурным превращается в потребность высоконравственного поведения.
Известная триада – истина, красота и добро – обычно возглавляется добром, ибо считается, что оно наивысшее проявление гуманизма человека. Но истинный гуманизм немыслим без активной творческой деятельности.
Нравственная культура воина проявляется не только
внешне в соблюдении формы одежды, молодцеватом воинском при-ветствии. Прежде всего, это – действенное добро
с человеческим лицом, преобразующее социальные условия жизни.
Нравственная культура военнослужащего проявляется в способности личности сознательно и добровольно
реализовать требования моральных норм, осуществлять
такое целенаправленное поведение, которое характеризуется гармоническим сочетанием личных и общественных интересов. Реально нравственная культура военнослужащих воплощается в верности военной присяге, боевому
знамени части, следовании традициям войскового товарищества, добросовестном выполнении служебных и военнопрофессиональных обязанностей, приумножении морально-боевых качеств российского воинства, в готовности не столько за материальное вознаграждение и служебную карьеру, а по совести и долгу преодолевать все трудности военной службы.
Важнейшими элементами, образующими ядро нравственной культуры, являются:
осознание требований моральных норм;
принятие моральных требований российского общества в качестве внутренней потребности, в качестве системы самообязанностей;
самостоятельный выбор из множества вариантов
наиболее добродетельного действия или поступка, то есть
принятие решения, сделанного не под давлением приказа,
распоряжения, инструкции, а по внутреннему убеждению;
волевое усилие и самоконтроль за реализацией решения, сопровождающегося эмоциональным удовлетворением, достигнутым результатом;
личная ответственность за мотивы и последствия
действия. Например, человек может прекрасно понимать
несправедливость или абсурдность требований, вызванных
неуставными взаимоотношениями, но исполнять их, совершая насилие над своими нравственными убежде-ниями изза страха.
В подобных случаях нельзя говорить о настоящей
нравственной культуре.
Обладающий нравственной культурой военнослужащий ак-тивно борется против зла, противостоит ему и
стремится не-прерывно «возвышать» свое по-ведение и
поведение сослуживцев до идеала. Такой воин не просто
носитель моральных достоинств, а их неутомимый со-
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зидатель. Нравственные качества военнослужащих, такие,
как смелость, решительность, мужество, самообладание,
честность, трудолюбие, исполнительность, дисциплинированность, являются «снаряжением» особого рода, которое
нельзя «выковать» без активного участия самого воина.
Совершенствование нравственной культуры во многом зависит от внутренней работы, которую совершает
человек как активный творец моральных ценностей.
Нравственная культура воина как качественная характеристика морального развития и моральной зрелости
личности проявляется на трех уровнях.
Во-первых, как культура нравственного сознания,
формирующаяся в знаниях моральных требований российского общества, моральных норм армейского общежития,
взаимоотношений между военнослужащими, в способности человека сознательно обосновывать цели и средства своего морального выбора.
Во-вторых, исключительно важным уровнем, обеспечивающим внутреннее принятие моральных целей и
средств, является культура нравственных чувств. Так как
нравственная культура предполагает не только знания о
добре и зле, но и богатство эмоциональных переживаний,
способность к нравственному резонансу, к сочувствию,
сопереживанию.
В-третьих, важнейшим уров-нем нравственной
культуры является культура поведения, посредством которой реализуются поставленные и лично принятые моральные нормы, превращающиеся в активную жизненную позицию.
Культура поведения характеризует способность
воина к выбору между добром и злом в пользу добра и к
практическому действию по законам добра.
Воин, по-настоящему верный своему профессио-

нальному долгу, не может быть карьеристом, льстецом,
интриганом. И это не случайно, так как нравственная культура не сводится только к внешнему этикету или к психологическому самоанализу, оторванному от реальной воинской деятельности и службы.
Если воин не овладел высококвалифицированным
ратным трудом, направленным на решение задач боевой
подготовки, нельзя говорить о его подлинной нравственности. Ведь мастерское исполнение своих обязанностей всегда порождает чувство гордости за собственные навыки,
удовлетворенности своим профессионализмом, уверенности в собственных силах, нужности. Это и есть сердцевина
нравственной культуры.
В условиях реформирования Российской армии профессиональное дилетантство наносит не меньше вреда
боеготовности, нежели безделье, воровство или должностные злоупотребления. Оно является серьезным препятствием ускоренному внедрению новых технологий управления войсками, способов ведения вооруженной борьбы,
оснащения Вооруженных Сил новой техникой и вооружением.
Военный профессионализм, деловитость и нравственность являются в условиях воинской деятельности одинаково важными качествами.
Таким образом, нравственная культура личности
воина – это сложное социальное качество, сформированное на основе глубоких знаний, моральных норм, категорий этики, кристаллизации культуры чувств и воплощающееся в культуре поведения. Мерилом нравственной
культуры является деятельность по законам добра в сферах военной службы, быта и досуга.

Калинин А. В.
УДК 174:33
РОЛЬ ЭТИКИ БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ УСПЕХЕ ФИРМ
В последние годы наблюдается всплеск интереса к
проблемам экономической этики. Предпринимательство
рассматривается в тесной взаимосвязи с моральными ценностями. В университетах преподается курс этики бизнеса,
во многих организациях разрабатываются кодексы корпоративной этики, проводится соответствующее обучение
персонала, широкое распространение получил термин
«социально ответственный бизнес», предполагающий осуществление своей деятельности с учетом интересов общества в целом.
Несомненно, многие предприниматели и раньше
являли собой образ этичного предпринимателя, покровительствовавшего науке, искусству, берущего на попечение
сирот и стариков. Примеров тому довольно много, в том
числе и в истории российского предпринимательства. Достаточно вспомнить такие имена, как Боткин, чье имя носит
открытая им больница, или Губонин, основавший технические училища. В XIX – начале ХХ вв. благотворительность
получила большое распространение в предпринимательских кругах, что в значительной степени было связано с
влиянием религиозной этики.
В то же время многие предприниматели вместо занятия благотворительностью предпочитали вкладывать
средства в улучшение условий труда своих рабочих, обеспечение им медицинского обслуживания, достойного образования, для чего при заводах открывались школы, училища, медицинские учреждения. Вероятно, многие действовали и из филантропических побуждений, но уже в то время стал осознаваться факт, что деятельность, направленная
на повышение качества жизни рабочих, косвенно воздей-

ствует на экономический результат.
Многие из современных бизнесменов в России и за
рубежом также считают необходимым ведение хозяйственной деятельности, основанной на этических принципах.
Большое распространение в среде этичных предпринимателей получила забота об окружающей среде, гибкость в
отношениях с персоналом, обучение сотрудников прямо на
рабочем месте, предоставление им полной информации о
положении дел в компании и т. д.
Однако было бы неправильным утверждать, что
интерес к проблемам этики со стороны руководителей
фирм связан исключительно с ростом их нравственного
самосознания. Этика бизнеса стала рассматриваться как
фактор коммерческого успеха, выживания в конкурентной
среде. Исследования в западных странах показали, что
инвесторы, клиенты, поставщики предпочитают иметь
дело с фирмой, обладающей хорошей деловой репутацией.
«… Существует четкая связь между моралью и бизнесом –
чем честнее и порядочней ведет себя фирма и ее руководители, тем лучшие результаты она демонстрирует. Исследования профессоров бизнесшколы Гарвардского Университета Дж. Коттера и Дж. Хескетта, которые проанализировали результаты деятельности компаний с различными
традициями в бизнес-этике, это подтверждают. Им удалось
установить, что за 11 лет работы «высокоморальные» фирмы повысили свой доход на 682%, а «обычные» – на 166%.
«Высокоморальные» фирмы увеличили численность своих
сотрудников на 282%, а их не столь этичные конкуренты –
на 36%, стоимость их акций на бирже выросла на 901%
(соответственно у «неэтичных» конкурентов на 74%)» [1].

65

Научный поиск, № 4.2. 2012
Таким образом, можно сделать вывод, что существует достаточно большое количество инвесторов и клиентов, уделяющих внимание этичности компаний, что последние
вынуждены учитывать в своей деятельности.
При оценке этической репутации той или иной компании специалисты применяют систему критериев, например, условия труда, уважение прав человека, уровень заработной платы, воздействие на окружающую среду, социальная политика и др. Специалистами разрабатываются
рейтинги этической репутации, которые представляют
собой ранжированный список компаний, составленный на
основе анализа данных, полученных из профессиональных
ассоциаций, неправительственных организаций и средств
массовой информации.
Важнейшее значение в современных условиях приобретает создание положительного имиджа компании.
Многие руководители осознают тот факт, что увеличения
продаж можно добиться не только занимаясь непосредственно поиском клиентов, ценовой политикой и т. п., поэтому с целью завоевания их доверия фирмы прибегают к
спонсорской, благотворительной деятельности, участвуют
в различных социальных проектах.
Другой аспект применения принципов этики бизнеса в деятельности компаний – снижение трансакционных
издержек. Не секрет, что фирмы несут колоссальные расходы на оформление и защиту заключенных соглашений.
Повышение роли этики бизнеса может способствовать
экономии на трансакционных издержках. Сотрудничество,
основанное на принципах честности и открытости, имеет
гораздо больше шансов перерасти в долгосрочное партнерство, а если учесть, что в структуре трансакционных издержек затраты на поиск партнеров занимают одно из ведущих мест, то становится очевидным, что при соблюдении норм этики бизнеса компания может получить большую выгоду. Иными словами, обман ли различного рода
нечестные приемы при работе с партнером в случае их
раскрытия негативно скажутся на деловой репутации фирмы, и от дальнейшего с ней сотрудничества откажется не
только пострадавшая компания, но и другие потенциальные партнеры, что непосредственным образом отразится
на благополучии фирмы, не говоря уже о возможных санкциях со стороны государства и профессиональных ассоциаций. «Береги честь смолоду», - гласит русская пословица. Она может быть вполне применима и к фирмам, только
речь в данном случае идет о деловой репутации.
В последнее время появляется большое количество
исследований, посвященных вопросу создания этичной
организационной культуры, значение которой сегодня
трудно переоценить. Под организационной культурой принято понимать «комплекс поведения, ценностей, норм,
убеждений, и обычаев, который характеризует определенную организацию» [2]. Формирование этичной организационной культуры сегодня называют одной из самых важных задач высшего звена управления.
Иногда менеджеры пренебрегают этическими принципами вследствие давления учредителей компании, однако в большинстве случаев руководителя есть возможность
выбор, как поступить в той или иной ситуации. Бывают
случаи, когда руководство рассматривает этику бизнеса
как фактор увеличения издержек, не понимая, какие выгоды она может принести их фирме. Действительно, внедрение этичной организационной культуры сопряжено с затратами, но так или иначе они направлены на людей, а
известно, что инвестиции в человеческий капитал – самые
ценные. Это касается обучения людей, заботы об их материальном и экологическом благополучии, честности в отношениях с партнерами и т. д. Однако имеют место случаи, когда предприниматели и менеджеры пренебрегают
даже элементарными требованиями безопасности, отсюда
происшествия на производстве и выпуск опасных для потребителей товаров. Несомненно, подобные ситуации
должны регулироваться не только силой морального осуждения, но в первую очередь законом. Это положение долж-

но касаться и экологической безопасности. Безответственное отношение к окружающей среде может вылиться в
экологическую катастрофу, что неизбежно отразится на
экономическом благополучии не только ее виновника, но
и, возможно, целого региона.
Однако существуют примеры удачного построения
этичной организационной культуры. «…Основатель W. L.
Gore and Associates, покойный Билл Гор, проводил почти
все свое время, встречаясь с небольшими группами служащих, обсуждая корпоративную философию... Он объяснял,
почему компания практиковала систему без званий, предписаний, начальников и иерархии. Когда человека принимали на работу в Горе, ему просто говорили, "идите и займитесь чем-нибудь полезным." Вместо правил компания
имеет четыре управляющих этических принципа:
1. Старайтесь быть справедливым со всеми коллегами, поставщиками, клиентами.
2. Разрешайте, помогайте, и поощряйте коллег в
росте знаний, получении навыков, и расширении ответственности.
3. Принимайте обязательства и соблюдайте их.
4. Консультируйтесь с другими перед принятием
рискованных решений, которые подвергли бы опасности
предприятие.
Билл Гор создал эту культуру доверия, обязательства, и общности, потому что он полагал, что каждый человек способен внести вклад, каждый хочет взять ответственность, должен ее получить» [3].
Важным фактором повышения эффективности работы персонала компании является трудовая мотивация. В
теории и практике управления данная проблема давно приковывает к себе внимание. Разработано большое количество теорий мотивации, предлагаются все новые и новые
методы повышения заинтересованности работника в результате своего труда, осуществляются хозяйственные
эксперименты. Повышение мотивации может значительно
увеличить производительность труда, причем это не требует значительных вложений, как, например, при решении о
переоснащении предприятия или при закупке новых технологий. Принятая в организации система мотивации
должна быть основана на этических нормах, что предполагает справедливое вознаграждение, учет интересов работника, нацеленность на его профессиональное и духовное
развитие.
Справедливость при оценке трудовых результатов,
доверительные отношения между руководством и подчиненными способствуют повышению удовлетворенности
работой у сотрудников. Однако денежное стимулирование
не является единственным фактором роста мотивации. Во
многих компаниях уже давно пришли к осознанию необходимости нематериального стимулирования, опирающегося
на этичное отношение к персоналу. Подобное отношение
позволяет решить еще одну важную проблему, с которой
сталкиваются современные фирмы. Речь идет о найме и
сохранении в своем штате ценных сотрудников. Соискатели, как клиенты и инвесторы, также принимают во внимание имидж компании, причем информация о нарушении
этических принципов внутри фирмы, полученная из любых источников, от личных связей до средств массовой
информации, может заставить потенциального работника
отказаться даже от возможности карьерного роста и увеличения заработной платы. Пренебрежение этическими нормами может дорого обойтись работодателям, так как поиск
и обучение кадров требует кропотливой работы и значительных затрат, гораздо дешевле удержать работника.
С. Н. Булгаков вначале ХХ века пришел к выводу,
что в основе занятия хозяйственной деятельностью должна
лежать духовность, бережное отношение к природе. Последующее развитие экономики только подтвердило его
правоту, поэтому интерес, проявляемый к проблемам экономической этики сегодня, обусловлен объективными причинами. Этика бизнеса в настоящее время является не просто образцом морального долженствования при ведении
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экономической деятельности или данью моде, ее следует компаний, как увеличение продаж, повышение лояльности
рассматривать и как важный фактор успеха фирмы. Мо- клиентов, снижение трансакционных издержек, мотивация
ральные принципы, используемые при руководстве, позво- труда.
ляют достичь результатов в таких аспектах деятельности
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НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Одной из важных проблем современного общества
является взаимосвязь экономики и нравственности. Интерес к данной проблеме имеет, в первую очередь, практическую направленность, так как экономические отношения –
реальный сектор общественной жизни. В связи с этим
встает вопрос о том, насколько значимы нравственные
критерии в оценке экономической деятельности, нужно ли
подчинять поведение экономических агентов этическим
нормам, совместимы ли экономические и нравственные
цели в жизни человека, общества, государства.
Говоря о нравственности, мы понимаем ее как внутреннюю установку человека, в отличие от морали, которая
является лишь внешним требованием к поведению.
«Важнейшей особенностью нравственности является финальность нравственных ценностей и императивность
нравственных регулятивов. Это значит, что принципы
нравственности самоценны. То есть на вопросы вроде:
«Для чего они нам нужны?», «Зачем нам стремиться к
нравственным ценностям?», «Почему мы должны соблюдать нормы нравственности?» – нельзя ответить иначе, как
признать, что цель, ради которой мы следуем нравственным принципам, состоит в том, чтобы следовать им» [1].
Следование путем нравственности не является средством
достижения каких-либо внешних по отношению к нему
целей. «При отсутствии нравственных целей – другие цели
теряют смысл» [2].
Нравственная составляющая так или иначе присутствует во всех сферах деятельности, субъектом которой
выступает человек. Экономическая система – не исключение. Следует отметить, что представление о нравственном
измерении экономики с течением времени претерпело существенные изменения. Так, для Аристотеля экономика
представляет собой естественную хозяйственную деятельность, связанную с удовлетворением личных потребностей
в разумных пределах. Безнравственно, по Аристотелю,
другое явление – хрематистика, т. е. деятельность, направленная на извлечение прибыли и накопление богатства:
«...в искусстве наживать состояние, поскольку оно сказывается в торговой деятельности, никогда не бывает предела в достижении цели, так как целью-то здесь оказывается
беспредельное богатство и обладание деньгами... Все, занимающиеся денежными оборотами, стремятся увеличить
свои капиталы до бесконечности» [3]. И если в средние
века ученые-схоласты вслед за Аристотелем осуждали
ростовщичество и торговлю как «противоестественный»
способ обогащения, то с развитием капитализма все формы обогащения стали казаться естественными. В XVIIXVIII вв. в социально-экономической мысли постепенно
возникает фигура «экономического человека», мотивы

действий которого сводятся к стремлению обогащаться, а
не к удовлетворению своих разумных потребностей.
«Экономический человек создал мир, где другой индивид
– противник, конкурент или жертва, от которого надо получить как можно больше выгоды, превратить его в раба,
заставить подчиняться, продаваться, потерять самостоятельность» [4, с. 302]. Смысл и красота жизни такого человека заключаются в вещном богатстве, которому он подчиняет и науку, и искусство, и культуру, расставшись с истинными человеческими качествами – добротой, любовью,
уважением, честью.
С концепцией «экономического человека» тесно
связана теория разумного эгоизма – этическая концепция,
выдвинутая просветителями XVII и XVIII вв. В этике
Гельвеция, Гольбаха, Дидро, Фейербаха содержится два
основополагающих тезиса: «1) стремясь к собственной
пользе, я способствую пользе других людей, пользе общества, 2) поскольку добро есть польза, то, стремясь к собственной пользе, я способствую развитию нравственности» [5]. Данная теория имеет определенное экономическое основание: «с развитием товарно-денежных отношений и присущих им форм разделения труда любая частная
деятельность, ориентированная на создание конкурентоспособных товаров и услуг и, следовательно, на общественное признание ее результатов, оказывается общественно полезной» [5]. В русской философии эта идея явно отражается в трудах мыслителей Н.Г. Чернышевского и Н.А.
Добролюбова.
Бернард Мандевиль, автор выражения «Частные
пороки – общественные выгоды», являющийся сторонником теории разумного эгоизма, полагает, что
«удовлетворение материальных потребностей человека
является единственным разумным основанием для жизни
людей в обществе» [6]. В знаменитом произведении
«Басня о пчелах» он описывает ситуацию, когда в обществе исчезают пороки, остаются только добродетели. Дружелюбие, честность, бережливость приводят к экономической катастрофе, так как люди, удовлетворяющие потребности порочного общества, остаются без работы: «роскошь
давала занятие миллиону бедняков, а мерзкая гордыня –
еще миллиону. Сама зависть и тщеславие служили трудолюбию, а их порождение – непостоянство в пище, убранстве и одежде, этот странный и смешной порок, – стал самым главным двигателем торговли» [3]. Следовательно, по
Б. Мандевилю, нравственные ценности не только тормозят
экономическое развитие, но приводят к упадку во всех
сферах экономики.
Экономист и социолог Т. Веблен излагает проблему
взаимосвязи нравственности и экономики в другом ракур-
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се. В своей книге «Теория праздного класса» он выделяет
производственную и финансовую (денежную) стороны
экономической деятельности, содержание которых можно
соотнести с аристотелевскими понятиями «экономика» и
«хрематистика». «Идеальный денежный человек похож на
идеального преступника в его беззастенчивом обращении
материальных ценностей и людей на свои собственные
цели и в бессердечном игнорировании чувств и желаний
других людей» [7, с. 171]. Такая деятельность развивает в
человеке хищнический нрав, который включает в себя две
варварские черты: злобность и коварство. Т. Веблен считает, что «экономический человек», чьим единственным интересом является свой собственный, а единственной человеческой чертой – расчетливость, для современного производства бесполезен [7], производство требует безличной,
«независтнической» заинтересованности в выполнении
работы, что и отличает рабочего от преступника.
Современные ученые озабочены потерей нравственности экономических отношений, полагая, что решение
проблемы возможно только при осознании того, что становление более нравственных общественных отношений –
предусмотренный эволюцией способ гармонизации взаимодействия между людьми. Ведь такие «подлинные» ценности, как ум, совесть, порядочность, неистребимы, их
нельзя подчинить механизмам рыночной экономики, «как
нельзя продать гору или море, – кто бы ни захотел их купить, он только заплатит деньги, но не станет владельцем
того, что даётся свыше и взыскивается свыше» [8]. Не разрушение, а созидание, не власть, а взаимное служение, не
война, а мир должны стать основой морали современных
цивилизованных государств.
Говоря о прямом влиянии нравственных норм на
систему экономического регулирования, российский экономист Е.Е. Румянцева выделяет несколько нравственных
законов экономики, указывая на необходимость
«формирования властных структур, занимающихся управлением экономикой, из числа высокоразвитых в духовнонравственном и умственном отношении представителей
общества, ставящих заботу о людях выше своих материальных интересов» [9]. Отмечается важность развития позитивных форм взаимодействия людей (сотрудничества,
кооперации, партнерства) и создания препятствий для развития негативных форм (хищничества, паразитизма),
стремления к ориентации на бесконфликтный характер
развития экономических отношений, в основе которого
лежит применение концепций согласования интересов.
Проанализировав нормативно-правовые акты РФ, Е.Е. Румянцева приходит к выводу, что они во многом ориентируются на соблюдение нравственных законов при регулировании экономических отношений. Так, в ст. 55 Конституции РФ говорится: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства». Ст. 169 Гражданского кодекса РФ «Недействительность сделки, совершенной
с целью, противной основам правопорядка и нравственности» гласит: «Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна». Однако «отсутствие конкретных теоретических
проработок, ясных и понятных всем, не носящих спорный
характер, обусловливает, что пока ориентация на соблюдение нравственных принципов носит чисто декларативный
характер. Очевидно, что по мере повышения квалификации в этой области лиц, занимающихся законотворческой

деятельностью, данный существенный резерв формирования здоровых нравственных экономических отношений
будет в скором времени задействован» [9].
Интересен подход профессора кафедры политической экономии и международных экономических отношений Российского государственного социального университета Салихова Б.В., который экономикой высокой нравственности называет интеллектуальную экономику, основанную на новейших созидательных, или интеллектуальных
знаниях. Экономический рост и расширенное воспроизводство достигаются за счет человеческого развития и увеличения человеческих созидательных знаний. «Качество человеческой личности в целом, а не только утилитарноэкономический (рыночно-экономический) «срез» ее знаний и способностей все в большей степени определяет
качество современной экономической действительности.
Нравственные качества человека материализуются в нравственную экономику; человеческая безнравственность,
напротив, формирует несправедливую, нечестную экономику, от которой стратегически проигрывают все субъекты хозяйственных отношений» [10]. Таким образом, именно «разумно-гуманистическое» начало является сущностным признаком новой формирующейся экономической
системы, в которой господствуют принципы высокой
нравственности, справедливости и добра.
При таком исследовательском подходе меняется и
представление о труде: это не просто способ удовлетворения насущных потребностей, а «выявление сил природы,
заложенных в человеке, их актуализация, раскрытие скрытых энергий, потенций» [11]. «Труд есть жизнь. Из сокровеннейшей глубины сердца работника подымается Богом
дарованная сила, святая, небесная, жизненная эссенция,
которую всемогущий Бог вдохнул в человека. Всей душой
пробуждается человек, чутко воспринимая все благородное, – и всякое знание, и «самопознание», и многое другое,
как только он правильно примется за труд» [12, с. 298].
Именно в процессе труда, постоянно совершенствуя свои
физические и духовные силы, непрерывно развивается,
растет человек – субъект и продукт своей трудовой деятельности. При этом, по мнению философа Ю. Осипова,
хозяйство не должно превращаться в антихозяйство, которым является существующий в настоящее время экономический порядок, когда «способ борьбы жизни со смертью –
труд – превращается в способ уничтожения жизни, способ
разрушения базовых для поддержания жизни человеческого рода благ» [13, с. 38].
В основе нравственной хозяйственной деятельности
лежит принцип солидаризма, основывающийся на поиске
общих ценностей и соподчинением столкнувшихся интересов этим ценностям. Истоки русского солидаризма восходят к А. Хомякову и понятию соборности в православном вероучении. Это направление развивали В. Соловьев,
авторы сборника «Вехи», некоторые народники. В мировой мысли провозвестником солидаризма был МененийАгриппа в Древнем Риме, создавший притчу о частях тела,
которым не следует враждовать между собой. Термин
«солидаризм» впервые употребил Пьер Леру в XIX в. во
Франции. «Солидаризм заключается в том, что общество
рассматривается как расширенная, дополненная личность,
а личность, как сосредоточенное, сжатое общество» [14, с.
165]. С позиций экономики, принцип солидаризма предполагает гармонизацию интересов труда и капитала.
В практической реализации идей по созданию нравственной экономики в сегодняшней России велика роль
Русской Православной Церкви, по инициативе которой
создан экспертный совет «Экономика и этика» при Святей-

68

Научный поиск, № 4.2. 2012
шем Патриархе Московском и всея Руси. В целях нравственного осмысления проблем экономики и поиска путей
их решения с опорой на ценности православия, Совет регулярно проводит встречи, конференции, круглые столы с
экономическими объединениями. Отношение христианства к категориям собственности, труда, богатства и бедности отражается и документально – в «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви», официальной
позиции Московского Патриархата. Важным общественным событием стало принятие в 2004 г. на VIII Всемирном
Русском Народном Соборе Свода нравственных принципов и правил в хозяйствовании, который призывает рассматривать богатство как способ служения обществу, потреблять блага умеренно, улучшать состояние окружающей среды, не красть, не лгать, не завидовать: «Состояние
экономики напрямую зависит от духовного, нравственного
состояния личности. Лишь человек с добрым сердцем и
светлым умом, духовно зрелый, трудолюбивый и ответственный, – сможет обеспечить себя, принося пользу своим
ближним и своему народу» [15]. Через хозяйствование
одухотворенного православием человека, через утверждение его в духе веры формируется основа нравственного
хозяйства, а новый тип хозяйствования как необходимое
условие жизни способствует духовному развитию человека – этом проявляется взаимосвязь нравственности и экономики с позиции Русской Православной Церкви.
Таким образом, несмотря на различные точки зрения на проблему взаимосвязи экономики и нравственности, большинство современных российских исследовате-

лей отмечает непосредственное взаимодействие нравственных ценностей и экономических целей, так как их единым
носителем является человек. Сегодня для достижения конструктивного взаимодействия экономики и нравственности с целью создания нравственно ориентированного хозяйствования необходимы следующие меры: 1) сближение
и интеграция социальных наук в целях более полного, глубокого и всестороннего исследования проблемы соотношения экономики и нравственности; 2) совершенствование
экономики интеллектуальных знаний путем гуманизации
образовательного процесса и создания исследовательских
университетов в рамках современных организаций; 3) изменение отношения к труду, придание ему нравственного
измерения; 4) распространение принципа солидаризма с
целью гармонизации интересов и задач личности, организации, общества и государства; 5) институциональное закрепление в правовых нормах и нормах морали четких
нравственных ориентиров, ясных, непротиворечивых и
однозначных для трактовки экономическими субъектами.
Понимание приоритета нравственных норм в регулировании экономической системы и утверждение человека как главной ценности в осуществлении хозяйственной
деятельности – актуальная необходимость современной
действительности. Поэтому проблема конструктивности
взаимодействия нравственности и экономики для целенаправленного решения многих социальных задач – приоритетная область исследования современного научного сообщества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
На современном этапе развития общества особую
актуальность приобретает этическая составляющая в управленческой науке. Новая управленческая парадигма в начале
третьего тысячелетия определяется не только объективными
процессами, протекающими в экономике и обществе, но и
степенью зрелости этической культуры, а также методами
управления. Основное назначение методов управления – актуализация этики и культуры труда как отдельного специалиста, так и организации в целом; повышение качества труда,
улучшение морально-психологического климата в коллективе, внедрение поощрительных и мотивационных систем,
улучшение экономической рентабельности и др.
Проблему этической культуры методов управления
исследуют многие отечественные и зарубежные ученые.
Сущность и особенности методов управления персоналом,
вопросы высшего менеджмента для руководителя раскрывают в своих трудах Б.А. Аникин, Т.Ю. Базаров,
В.В. Васильев, Б.Л. Еремин, В.Н. Парахин, Л.И. Ушвицкий
и др. Вопросам теории, практики, искусства и этики управления
посвящены
работы
И.Н. Герчиковой,
В.И. Кнорринга, Р.А. Фатхутдинова и др. Е.Н. Кишкель и
В.Г. Шипунов разрабатывают основы этической управленческой деятельности: управление персоналом, управленческая психология, управление на предприятии. Управление
человеческими ресурсами, основы теории государственного управления, стратегический менеджмент раскрываются
в
научных
трудах
Д.П. Зеркина,
В.Г. Игнатова,
Т.А. Комисаровой, И.О. Коробейникова, А.И. Панова.
В современных инновационных процессах необходимы методологические концепции анализа экономической действительности, которые способствуют логике познания, четкости понятийного аппарата, установлению
этико-нормативных связей и отношений между теорией и
практикой.
Сравнительный анализ развития этической культуры в России и за рубежом свидетельствуют о том, что в
современной социокультурной ситуации знание основных
экономических направлений, методов, принципов, закономерностей, законов, содержание основных правовых теорий необходимо специалисту в области государственного
и муниципального управления. На наш взгляд, приоритетными методологическими подходами к формированию
этической культуры государственных служащих в инновационных процессах экономики выступают деятельностный, системный, структурно-функциональный, синергетический, ситуационный подходы.
Важное значение в формировании этической культуры специалистов имеют методы управления персоналом.
Методы управления играют важную роль в этической науке. Их основное назначение – повышение этической культуры труда, улучшение психологического климата в коллективе, улучшение экономического состояния предприятия. Необходимо комплексное применения методов
управления в различных сферах и на различных этапах
этико-управленческой деятельности.
Современная деловая этика, по мнению многих
ученых, должна основываться на трех важнейших положениях:
создание материальных ценностей во всем многообразии форм рассматривается как изначально важный
процесс;
прибыль и другие доходы рассматриваются как
результат достижения различных общественно значимых
целей;
приоритет в разрешении проблем, возникающих в
деловом мире, должен отдаваться интересам межличностных отношений, а не производству продукции.

В работе американского социолога JI. Хосмера
сформулированы современные этические принципы делового поведения, опирающиеся на аксиомы мировой философской мысли, прошедшие многовековую проверку теорией и практикой. Таких принципов и соответственно аксиом десять.
Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или интересах твоей компании (принцип
основан на учении древнегреческих философов, в частности Протагора, о личных интересах, сочетающихся с интересами других людей, и различии между интересами долгосрочными и краткосрочными).
Никогда не делай того, о чем нельзя было бы сказать, что это действительно честное, открытое и истинное,
о котором можно было бы с гордостью объявить на всю
страну в прессе и по телевидению (принцип основан на
взглядах Аристотеля и Платона о личных добродетелях —
честности, открытости, умеренности и т.п.).
Никогда не делай того, что не есть добро, что не
способствует формированию чувства локтя, так как все мы
работаем на одну общую цель (принцип основан на заповедях всемирных религий (св. Августин), призывающих к
добру и состраданию).
Никогда не делай того, что нарушает закон, ибо в
законе представлены минимальные моральные нормы общества (принцип основан на учении Т. Гоббса и Дж. Локка
о роли государства как арбитра в конкуренции между
людьми за благо).
Никогда не делай того, что не ведет к большему
благу, нежели вреду для общества, в котором ты живешь
(принцип основан на этике утилитаризма (практической
пользе нравственного поведения), разработанной И. Бентамом и Дж. С. Миллем).
Никогда не делай того, чего ты не стал бы рекомендовать делать другим, оказавшимся в похожей ситуации
(принцип основан на категорическом императиве И. Канта,
в котором декларируется знаменитое правило об универсальной, всеобщей норме).
Никогда не делай того, что ущемляет установленные права других (принцип основан на взглядах Ж.Ж. Руссо и Т. Джефферсона на права личности).
Всегда поступай так, чтобы максимизировать прибыль в рамках закона, требований рынка и с полным учетом затрат. Ибо максимальная прибыль при соблюдении
этих условий свидетельствует о наибольшей эффективности производства (принцип основан на экономической
теории А. Смита и учении В. Парето об оптимальной сделке).
Никогда не делай того, что могло бы повредить
слабейшим в нашем обществе (принцип основан на правиле распределительной справедливости Ролса).
Никогда не делай того, что препятствовало бы праву другого человека на саморазвитие и самореализацию
(принцип основан на теории А. Нозика о расширении степени свободы личности, необходимой для развития общества).
Профессиональная деятельность приводит к множеству этических по своему характеру вопросов, которые
могут быть решены средствами универсальной этики. Профессиональная этика изучает профессиональную мораль
как конкретизацию общих нравственных принципов и
норм применительно к особенностям того или иного вида
профессиональной деятельности.
Под этикой в широком смысле понимается система
универсальных и специфических нравственных требований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной жизни. Соответственно, этика деловых отношений

70

Научный поиск, № 4.2. 2012
выделяет одну из сфер общественной жизни.
Практически все направления деловой этики имеют
правила, применимые этикой поведения в широком смысле. Кроме того, все без исключения направления деловой
этики базируются на основополагающих нормах этики. К
ним можно отнести уважение чувства собственного достоинства и личного статуса другого человека, понимание
интересов и мотивов поведения окружающих, социальную
ответственность за их психологическую защищенность.
Профессиональная деятельность приводит к множеству этических по своему характеру вопросов, которые
могут быть решены средствами универсальной этики. Профессиональная этика изучает профессиональную мораль
как конкретизацию общих нравственных принципов и
норм применительно к особенностям того или иного вида
профессиональной деятельности.
Во многих случаях степень этичности решения менеджера зависит от характерной для него психологической
установки. Установкой принято называть предрасположение сознания, существующее и проявляющееся с достаточной степенью постоянства, заставляющее человека действовать определенным образом в определенных обстоятель-

ствах. Менеджер, имеющий ту или иную установку, будет,
в основном, действовать сообразно ей. Поэтому менеджер
должен проанализировать свои решения, действия и выявить - какая именно установка для него характерна. Дело
в том, что различные установки могут по-разному повлиять на степень этичности его решений и действий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
принципы этики деловых отношений — обобщенное выражение нравственных требований, выработанных в моральном сознании общества, которые указывают на необходимое поведение участников деловых отношений.
В целях повышения этичности поведения руководителей и рядовых сотрудников можно использовать следующие мероприятия: этические кодексы, «карты этики», комитеты по этике, социальные ревизии, обучение этичному
поведению, этическая экспертиза, этическое консультирование.
Важным аспектом этической культуры организации является то, что она разделяется на ряд частных культур. В одной организации может быть много субкультур.
Руководство организации может воздействовать на развитие этической культуры.

Простомолотов В.А.
УДК 17.021.2
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ В ВОСПИТАНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В современной Российской армии военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву, составляют
большую часть воинских частей и подразделений. Однако
призыв в армию молодых людей остается болезненным
процессом, несмотря на значительные усилия государственной власти, уделяемые проблемам Вооруженных Сил.
По данным ВЦИОМ половина наших сограждан не одобрили бы намерение своего сына (брата, мужа или другого
родственника) служить в Вооруженных Силах РФ. Более
того, чем моложе респонденты, тем больше среди них противников воинской службы. Другими словами в современном обществе проблема нежелания служить в Вооруженных силах остается актуальной. Информация в СМИ о так
называемой дедовщине по-прежнему пугает родителей. Да
и сами призывники нередко считают что армия – это бесполезно прожитый год. Именно этот тезис мне и хотелось
бы опровергнуть.
Армия – это своеобразное приспособление для оттачивания внутренних моральных качеств человека. Хорошие качества, такие как честность, ответственность, храбрость, и многие другие армия порой совершенствует, порой просто раскрывает. Но это возможно только при одном условии: если в человеке эти качества заложены родителями и обществом. Однако если в семье они не воспитаны или подменены другими ложными, аморальными качествами, такими как корысть, лень, высокомерие, то в армии и случаются подобные прецеденты как дедовщина.
В Вооруженных силах существуют традиции, которые позволяют человеку раскрыть свои положительные
качества. Так в каждой части есть Боевое знамя, славная
боевая история, а самое главное, задачи, которые нужно
выполнять несмотря ни на что. Именно это и развивает в
армии солдатскую взаимовыручку и смекалку.
Армия всегда являлась одним из наиболее сильных
воспитательных институтов общества. В целях систематизации и совершенствования работы в данном направлении
была разработана и утверждена (Приказ МО РФ № 70 от
11.03.2004 г.) Концепция воспитания военнослужащих ВС
РФ, представляющая собой систему взглядов, понятий,
идей, целевых установок, приоритетных направлений,
принципов, методов, форм и связей между ними в области
воспитания военнослужащих. Ее главной задачей является
определение содержания, места и роли системы воспитания военнослужащих в осуществлении государственной

политики в области военного строительства, в деятельности субъектов системы воспитания военнослужащих по
поддержанию
высокого
уровня
моральнопсихологического состояния и воинской дисциплины личного состава, повышению престижа военной службы и
авторитета ВС.
Концентрация внимания органов военного управления на воспитательной составляющей подготовки и взаимодействия с личным составом всех категорий, включая
солдат, проходящих военную службу по призыву, закономерна, объяснима и оправдана: эффективное функционирование армии возможно только, если оно мотивируется
ценностными императивами, оказывающимися по своей
сути духовными.
Воспитание военнослужащих, являющееся приоритетным направлением служебной деятельности должностных лиц ВС всех степеней, позволяет решать задачу морально-нравственного и духовного становления солдат и
офицеров – формирования духовной основы личности,
отсутствие или недостаточно четкое определение смыслового содержания которой, приводит к снижению степени
эффективности выполнения ВС РФ своих задач. Исключение из воспитательного процесса духовного компонента,
становится причиной того, что модернизация материальнотехнической базы армии, оказывается малоэффективной
по причине того, что она попадает в распоряжение людей,
пребывающих в состоянии нравственной индифферентности, обусловливающего соответствующее отношение к
службе. В результате в действиях военнослужащих появляется халатность, недисциплинированность, безответственность.
В настоящее время переосмысление роли духовности в жизни человека и общества получило новый импульс
развития, в том числе и в области военного дела. Современные вызовы и новые стратегические ориентиры развития Российской армии обусловили необходимость поиска
таких подходов к воспитанию защитника Родины, которые
формируют военнослужащего нового типа при переходе
ВС РФ к новому облику, отличающегося не только высоким профессионализмом, но и высоким уровнем духовнонравственных качеств личности. В русле решения данной
проблемы особая роль отводится проектированию и реализации системы духовно-нравственного воспитания военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Яр-
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ким примером понимания значимости проблемы и серьезных намерений высшей государственной власти России
является введение в Российской армии института военных
священников.
Именно настоящий исторический момент позволяет
разрабатывать новые подходы и системы: в результате
смены типов общества моральные принципы, заложенные
в систему воспитания советских военнослужащих, утратили свое значение, притом, что в связи с размытостью государственной идеологии новые идеолого-воспитательные

подходы до сих пор остаются несформированными.
Новые стратегические ориентиры развития Российской армии обусловили необходимость поиска таких подходов к воспитанию защитника Родины, которые формируют военнослужащего нового типа, отличающегося не
только высоким профессионализмом, но и высоким уровнем духовно-нравственных качеств личности. В русле решения данной проблемы особая роль отводится выработке
и реализации системы духовно-нравственного воспитания
военнослужащих.

Родина Е. Н.
УДК 174:001
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
Глобальные изменения общества в настоящий момент
предъявляют повышенные требования ко всем сферам деятельности. Одной из важнейших сфер стала наука, являющаяся отражением потребности человечества в производстве и
получении адекватного знания о мире. Научное творчество
призвано
обеспечить
соответствие
социальноэкономического, технологического, образовательного развития государств требованиям современности. Изобретения,
открытия, инновации являются индикатором общественного прогресса. Наука стала институтом, что означает интериоризацию социально-экономических, политических целей, превращающихся в основополагающие мотивы исследований, включение в собственные организационные
принципы категорий и форм общественного производства,
а также выработку собственных норм и образцов взаимодействий ее членов.
Одним из факторов детерминации человеческой
деятельности, регулятором взаимоотношений является
мораль. К содержательной стороне морали относятся осмысливаемые в общественном сознании социальные отношения, принимающие вид нравственных норм и принципов. Отражение моральными критериями социальной действительности, находящейся на определенной ступени
своего развития, носит универсальный характер. Эта универсальность заключается в том, что в отличие от других
форм нормативной регуляции, включающих обычаи, право, различные уставы и инструкции, применение которых
ограничено определенным кругом деятельности, мораль
пронизывает всякую деятельность. Любая сфера общественной практики оценивается и контролируется нормами
морали, в том числе и наука.
Этика науки является специфическим преломлением общезначимых норм и принципов в регуляции познавательно-информационной деятельности, а также частным
выражением профессиональной этики. Содержание норм
научной этики изменяется и совершенствуется в соответствии с происходящими социокультурными изменениями.
В 19 веке для построения кодекса поведения ученого Л. Фейербах принял за основу христианский Декалог.
По мнению философа, человеку науки надлежит руководствоваться следующими десятью заповедями: 1) ученый –
мужественный борец за истину, но сам он обладает миролюбивым характером; 2) ученый также и уступчив, для
него важнее учиться, чем всегда оказываться правым; 3)
ученый идет своим путем, углубляясь в свой предмет, не
глядя ни направо, ни налево; 4) ученый не знает большего
наслаждения, чем работать и быть деятельным; 5) ученый
прост и доступен, бесконечно далек от гордости, самомнения; 6) у ученого нет времени для дурных, недоверчивых
мыслей; 7) ученый не гонится за мирскими почестями и
богатствами, он находит счастье в науке; 8) честность является основной добродетелью ученого; 9) ученый – объективный человек; 10) ученый – это свободный от самого
себя человек [1; с. 27].
Созданная Л. Фейербахом характеристика является
по своей сути «идеальным типом», отличается внеисторич-

ностью, но содержит некоторые положения актуальные в
настоящее время. Подчеркивается такое важное качество
ученого как служение истине не зависящее от утилитарных потребностей, при котором выполнение профессионального долга является главной ценностью и целью. Поэтому люди с подобными ценностными ориентациями являются важнейшим ресурсом в динамичном процессе производства новых знаний и технологий, ставшим одним из
наиболее важных способов существования современных обществ в конкурентоспособной окружающей среде.
Другая
важная
проблема,
подчеркнутая
Л. Фейербахом – это проблема научной честности. Общечеловеческая моральная заповедь «не лги» преломляется в
недопустимость фальсификации научной информации.
Существуют следующие аморальные приемы: «массаж» –
данные так обрабатываются, чтобы они не противоречили
друг другу; «экстраполяция» – сложная кривая строится
всего по двум-трем экспериментальным точкам; «утюжка»
– экспериментальные данные подгоняются к ожидаемым;
«подтасовка» – одни данные выпячиваются, другие затушевываются; «стряпня» – к имеющимся данным домысливаются другие для создания «полноты картины»;
«фабрикация» – данные просто берутся с потолка [5; с.
118].
Общечеловеческая моральная заповедь «не укради»
проявляется в проблемах авторства научных открытий и
плагиата. Для любого исследования обязательными являются ссылки, фиксирующие авторство идей. Так происходит обозначение членов «незримого колледжа», в который
входит и данный исследователь. «Незримым колледжем»
обозначают исторически существующую кооперацию
творческих работников разных поколений, национальностей, рас, работающих с одной темой или по общей проблеме [4]. У него нет временных и территориальных границ, поскольку его базой являются социальный опыт и
социальная память.
Откровенный плагиат легко заметить, поэтому он
довольно редок, гораздо чаще встречается перефразирование чужих идей, подбор и организация частей чужого произведения. Данная проблема приобрела особую актуальность с развитием Интернета, обеспечившим широкий
доступ информации. Необходимо помнить, что любая авторская работа, размещенная на сайте в Интернете, представляет собой интеллектуальную собственность, попадающую в поле не только морального, но и правового регулирования.
В. И. Бакштановский и Ю. В. Согомонов считают,
что этика ученого регулирует сотрудничество научных
работников разных стран, поколений, школ и лиц, различающихся по степени и характеру одаренности. Потребность в такой системе правил и оценок индивидуальных
исследовательских вкладов в общий результат обусловливается коллективностью научной деятельности в наше
время, ее разветвленной и многоуровневой организацией
[1;с. 28].
А. Маслоу подчеркивал, что любое открытие явля-
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ется продуктом социального института, сотрудничества,
заслуги каждого отдельного ученого носят коллективный
характер, поскольку каждый из них опирается на историю,
является членом огромной команды [3]. Е. Н. Князева
трактует любой творческий акт в науке как фрактальный,
несущий в себе природу науки в ее исторической целостности. Путь к значительному открытию не может быть
пройден от начала до конца одним ученым, поскольку он
нуждается в том, что было достигнуто наукой ранее, включая необходимое во вновь формируемое содержание. По
мере развития науки к поиску подключаются новые исследователи, привлекаются новые знания, методы и средства.
Приступившие к поиску новые ученые нередко берут на
вооружение факты и идеи, которые по тем или иным причинам были оставлены вне поля зрения предшественниками, отодвинуты на периферию познавательной деятельности. Часто именно в таких фактах и идеях содержится

большой когнитивный и эвристический потенциал, и благодаря им удается существенно продвинуть вперед поисковый процесс [2].
Современная этика науки рассматривает деятельность ученых как активность, направленную на прогресс
знаний, их эффективность и ценность для общества, обосновывает принципы поведения, формируя перечень поступков, которые позитивно оцениваются с моральной
течки зрения. К ним относятся, прежде всего, стремление к
объективным знаниям, их доказательность, принятие учеными критики в свой адрес, адекватная оценка деятельности коллег, честность. Этика науки приписывает большую
значимость новизне и оригинальности результатов исследований, способствуя тем самым утверждению творчества
в качестве ценности и в качестве фундаментального признака деятельности ученого.
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Сафонов К.Б.
УДК 174:33
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОРАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Каждый из нас принадлежит к той или иной социальной группе. Данные группы формируются по различным основаниям, к числу которых можно отнести гражданство, гендерные характеристики индивида, сферу его
профессиональной деятельности и т.п. При этом, на наш
взгляд, особое внимание следует обратить на профессиональную принадлежность. Профессия – это область приложения труда, сознательно избранная каждым из нас. При
этом мы в течение всей жизни ощущаем свою причастность к профессии как к социальному институту, в ее рамках происходит становление нашей личности. Вероятно,
именно с данными особенностями профессий связан тот
факт, что иногда «моральные нормы особо престижных,
значимых видов профессиональной деятельности вытесняют и подменяют собою общие принципы этики» [1, с. 51].
Для современного человека труд является не просто видом
экономической активности, не просто способом получения
материальных благ. Для многих он выходит на первое место. И это неудивительно: по мере перехода к постиндустриальному обществу повышается роль творческой составляющей созидательного труда, а профессия – главная форма трудовой активности – становится неотъемлемой чертой личности. Общие принципы этики уступают место
специализированным ценностям – концепциям трудовой и
профессиональной этики. Они регулируют поведение профессионала в ситуациях морального выбора, накладывают
существенный отпечаток на его индивидуальную этику, на
стиль осуществляемой им трудовой деятельности.
На современном этапе большое значение в профессиональной подготовке имеет формирование у будущего
специалиста профессиональной моральной компетенции,
которое продолжается в течение всего того промежутка
времени, когда он осуществляет свою профессиональную
деятельность. Среди основных условий успешного формирования и развития профессиональной моральной компетенции работника можно выделить уровень его этического

образования, его отдельные личностные характеристики,
мотивацию к развитию своих этических качеств, уровень
этичности коллектива и организации в целом. При этом
каждый профессионал находится сразу в нескольких этических измерениях. К ним можно отнести измерения профессиональной этики своей профессии, ситуативной этики, этических дилемм и ситуаций морального выбора, возникающих в повседневной жизни.
Продолжающаяся специализация труда и профессиональной деятельности означает также и специализацию
соответствующих моральных компетенций. Большинство
существующих на данный момент профессий курируются
тем или иным объединением профессионалов, действующим на международном, национальном или региональном
уровне. Принятие данными организациями кодексов профессиональной этики способствует осознанному развитию
профессиональных моральных компетенций специалистов.
При этом особое внимание следует уделять особенностям
моральной компетенции представителя той или иной профессии. В соответствии с данными особенностями можно
выделить конкретные виды профессиональной этики, среди которых, на наш взгляд, особо необходимо отметить
предпринимательскую этику, юридическую этику, медицинскую этику, журналистскую этику, инженерную этику
и политическую этику.
Наиболее противоречивым видом профессиональной этики является предпринимательская этика. Сама идея
возможности сосуществования этики и бизнеса в рамках
одной дисциплины вызывает сомнения многих философов
и экономистов. Как указывают А.В. Горбатов и О.В. Елескина, ученые «отрицают существование этики бизнеса
как таковой. Бизнес, по их мнению, не совместим с моралью» [2, с. 15]. На наш взгляд, такой подход является неконструктивным. Любая деятельность может и должна
осуществляться при условии обязательного следования
положениям этики. Основными задачами предпринима-
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тельской этики является нравственная регуляция процесса
разработки управленческих решений, моральное оздоровление деловой среды, привнесение этичности в малый и
средний бизнес. Решение этих задач будет способствовать
гармоничному развитию современного общества, инновационному развитию экономики.
Древнейшим видом профессиональной этики является медицинская этика. Современная медицина представляет собой научную область, объединяющую такие дисциплины, как терапия, фармация, хирургия, сестринское дело. Подобным делением обусловлена структура профессиональной медицинской этики, включающей в себя врачебную, фармацевтическую, сестринскую этику. Дальнейшая специализация профессионалов (например, противопоставление врачам общей практики узких специалистов –
ортопедов, кардиологов, гастроэнтерологов и т.д.) приводит к новым направлениям в медицинской этики, что находит отражение и в процессе кодификации. Основной задачей медицинской этики на современном этапе является, на
наш взгляд, разработка кодексов этики представителей
отдельных врачебных специализаций.
Не менее комплексной наукой является и современная юриспруденция. Сложностью ситуаций, в которых
приходится действовать представителям юридических
профессий, обусловлены высокие требования, предъявляемые в их нравственным качествам, что проявляется, в том
числе, и в соблюдении положений профессиональной юридической этики. А.С. Кобликов отмечает, что «наряду с
мнением, что юридическая этика представляет собой применение общих понятий о нравственности в сфере юридической деятельности, существует и мнение, что она охватывает специфические нравственные нормы профессиональной деятельности и внеслужебного поведения юристов» [3, с. 30]. Мы, в свою очередь, придерживаемся позиции, что юридическая этика – это, прежде всего, профессиональная этика представителей юридических профессий.
Комплексный характер юридической науки повлиял на
комплексный характер юридической этики. В ее структуре
можно выделить этику следователя, адвокатскую этику,
этику прокурора и т.д. Кроме того, некоторые из разделов
юридической этики – например, этику предварительного
следствия или этику судебных прений, можно, на наш
взгляд, квалифицировать как связующие элементы профессиональной юридической этики и прикладной этики права.
В целом, связи прикладной и профессиональной этики
наиболее наглядно прослеживаются на примере юридической и правовой этики. Дилеммы прикладной правовой
этики (например, дилемма справедливого наказания) являются целями нравственной регуляции деятельности профессиональных юристов.
Большие споры в научном сообществе вызывает
существование профессиональной этики журналистов.
Традиционное рассмотрение журналистского ремесла как
одной из самых конъюнктурных профессий привело к тому, что журналистов в обществе воспринимают как продажных и беспринципных ремесленников, готовых за
деньги на лицемерие и ложь. Однако сама история журналистики показывает нам, что предшественники современных репортеров просто не могли быть неэтичными и алчными личностями. В подтверждение этого можно привести
мнение Л.Г. Свитич, которая отмечает, что деятельность
летописцев-историков, ученых-популяризаторов, религиозных проповедников, гуманистов-просветителей, литераторов-публицистов самым непосредственным образом
влияла на зарождение и формирование журналистской
профессии, на ее функции и роли, сливаясь, как ручейки, в
единое могучее русло журнализма как самого мощного и
полифункционального явления социальной жизни; все эти
виды деятельности и формировали профессиональный
журнализм [4, с. 18]. Совершенно очевидно, что религиозные проповедники, летописцы и просветители в своей профессиональной деятельности руководствовались этическими нормами. Следовательно, и сегодня среди журналистов

есть настоящие профессионалы, верные традициям своего
дела.
В этике СМИ – смежном с журналистской этикой
разделе прикладной этики – сформулированы информационные добродетели журналистской этики. К ним можно
отнести добродетель ограничения (упущения) информации, добродетель задержки информации, добродетель участия в событиях, добродетель опровержения [5, с. 220221]. Следование данным добродетелям в профессиональной деятельности журналистов будет способствовать моральному оздоровлению профессионального сообщества.
К области «человек – техника» относится деятельность инженера. Однако данный факт не означает, что
представители данной профессии не несут никакой ответственности за развитие общества, его моральное оздоровление. Способствовать этим процессам призвана инженерная этика – этика профессиональной деятельности инженерно-технических работников. Не стоит забывать, что
«узловыми пунктами инженерной этики являются безопасность технико-технологических систем, взаимодействие
инженеров с другими участниками процесса принятия решений (прежде всего с менеджерами) по поводу разработки и использования техники, условия объективности профессионального суждения (исключения «конфликта интересов»), вопросы приватности, коммерческой тайны, интеллектуальной собственности и авторского права» [6, с.
172]. Задача инженера на современном этапе – способствовать научно-техническому прогрессу, действуя с учетом
положений экологической этики и этики социальной ответственности профессиональной (в данном случае инженерной) деятельности.
С древнейших времен философы размышляют над
проблемами этичности и добродетельности власти. Постепенное формирование политических институтов современного общества и его демократизация превратили политическую деятельность в профессию, представители которой
должны соответствовать определенным профессиональным и этическим требованиям. Последние рассматривает
политическая этика. Для определения политической этики
необходимо рассмотреть проблему соотношения морали и
политики, к которой существует как минимум шесть подходов [5, с. 124-125]. Среди прочих подходов В.Н. Назаров
выделяет моральный кодекс политика – свод правил, регулирующих поведение политических деятелей. Существование данного подхода позволяет нам определить политическую этику как раздел профессиональной этики.
Спектр современных профессий необычайно широк.
Узкая специализация позволяет достичь совершенства в
избранном деле. Богатые знания в области приложения
труда вкупе с использованием современных средств обработки информации и управления делает каждого профессионала весьма влиятельным специалистом, имеющим
возможность оказать существенное влияние на хозяйственные и социальные процессы. Как следствие, неэтичные
действия всего одного человека могут очень дорого обойтись обществу. Именно поэтому каждая профессия нуждается в своеобразном предохранительном механизме, способном предотвратить негативные последствия. Таким
механизмом может служить профессиональная этика, современные концепции которой не только регулируют процессы труда и взаимодействия представителей профессии,
но и участвуют в формировании их индивидуальной этики.
Трудиться на благо общества – такой должна быть основная этическая установка современного профессионала.
Моральное оздоровление и нравственное обновление профессионального сообщества одновременно являются залогом сохранения творческого характера труда, гарантией
его существования как осознанной деятельности жителей
XXI века, направленной на созидание новой социальной
реальности, в которой этика будет играть ведущую роль.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ОБРАЗОВАНИИ ЖУРНАЛИСТА
Ни для кого не секрет, что журналистика вообще
находится сегодня в состоянии кризиса и что представления об моральных нормах у журналистов, в частности,
напрямую отражаются на ее положении. Медиа-этика вообще, как и профессиональная этика журналиста в частности играют важную роль в образовании будущих специалистов.
Прежде чем размышлять о роли этики в профессиональном образовании журналиста, следует сначала определить, является ли журналистика профессией, можно ли
назвать изучение журналистики освоением специальности,
а выпускников факультетов журналистики специалистами,
или же, нам следует предположить, что журналистика это нечто сродни искусству, если угодно, ремеслу, отточенному навыку, полученной сноровке.
Основания для таких сомнений является тот факт,
что журналистика кардинально отличается от таких сфер,
как медицина или юриспруденция, например, в том, что
журналисту, как профессионалу, не нужна четкая теоретическая база, непреложное знание, овладение особой наукой, долго существующей и шлифующейся, дорабатывающейся многими поколениями. Действительно, обучая журналистике в высшей школе, принято делать упор на такие
дисциплины, как русский язык, литература, стилистика
речи, история и т.д. однако самого предмета под названием
«журналистика» мы не встретим.
У журналиста как профессионала не складываются
особые отношения с читателями, как отношения врачпациент или юрист-клиент и это происходит оттого, что он
лично не знаком с каждым, его труд нацелен на огромную
аудиторию.
Как показывает практика, больший вклад в этику
журналиста вносят сами практикующие журналисты, чем
академическая среда (философы, практикующие этики и
т.д.). Этот факт порождает проблему: те, кому в пору бы
преподавать этику (практикующие журналисты) не имеют
достаточной теоретической базы, достаточных знаний об
этике, а те, кто имеют их (этики, философы), не имеют
достаточной практической базы. Таким образом, предмет
этики журналиста имеет нечеткий, неуловимый характер.
Сфера образования сама по себе относится к
предметной области этики. Когда мы включаем или исключаем какой-либо предмет из учебной программы, мы
сталкиваемся с конфликтом ценностей, который, несомненно, имеет нравственные предпосылки. В последние
несколько десятилетий образовательные программы по
журналистике во всем мире начинают включать в себя как
общие этические курсы, так и более профессиональноориентированные, специфические курсы (как например
правовое и этическое регулирование медиа).
Этическому регулированию в журналистике подвергаются такие сферы деятельности, как: выбор темы для
освещения, репортажа, сбор и получение материала по
данному вопросу, обработка информации и, наконец, выбор того, как эта информация будет представлена и на какую аудиторию нацелена.
На занятиях по этике мы можем заниматься крити-

ческим обсуждением этих проблем, что, в свою очередь,
приводит к последующему, более фундаментальному, этическому рассмотрению, подвергается моральной оценке со
стороны общества, что может привести, например, к общественному вниманию к проблеме и даже пересмотру содержания самого курса по этике.
Отсюда вытекает важная проблема о самом содержательном наполнении курса по этике. Что он должен
включать? Во-первых, этические, исторические и социальные реалии конкретных обществ разнятся, а, следовательно, они порождают разную моральную оценку. Во-вторых,
соответствие этических и правовых особенностей (в зависимости от законов, принятых в обществе, один и тот же
вид деятельности может быть запрещен или разрешен). Втретьих,
занятия
по
моральной
аргументации
(применительно к конкретной профессии). В-четвертых,
навыки моральной оценки. В-пятых, навыки выявления
нравственной составляющей в поступках. В-шестых, этику
принятия решений (навыки действования в условиях моральных конфликтов, дилемм). И, наконец, смысл и необходимость изучения профессиональной этики вообще
В противовес, изучение журналистики вообще предполагает довольно однозначное содержательное наполнение: это обязательная практика в журналистике, навыки и
умение оценить новизну и «сенсационность» материала,
обязательная осведомленность, информированность, умение представить и изложить информацию, а также отлично
развитые аналитические способности.
По Стюарту Адаму (американский профессор),
главная задача преподавателя журналистской этики, это
формирование у студентов особого «языка», который фиксирует и выражает процесс создания материала, знания
журналиста, оценку его работы, а также отражает смысл
ответственности и контроля качества и стандартов работы
журналиста. Это язык формируется при помощи фундаментального гуманитарного образования и постоянной
рефлексии сказанного и сделанного.
Педагог должен постоянно «сталкивать» студентов
с этим «внутренним голосом, научить студентов действовать так, чтобы их профессиональная деятельность всегда
была неразрывна с этим голосом (не мыслилась в отрыве
от него). Конечно, это идеальная модель образовательной
программы журналиста и, помимо этого, она должна также
включать в себя: государственное право, политическую
философию, теорию демократии и эмпирические методы
моральной философии, социологическую и правовую базу
для этики журналиста, теорию массовой коммуникации и
информационное право.
Основная линия критики самого существования
этики журналиста строится на том, что практикующие
журналисты нередко приуменьшают роль этики в журналистике, они считают журналистику беспощадным бизнесом, в котором профессионалы вынуждены пользоваться
отвратительными, запрещенными методами, «ударами
ниже пояса», что на практике оказывается очень далеко от
того, чему их учили в университете.
По мнению финского профессора К. Норденстренга
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существует несколько проблемы этического образования.
Первая
это
противоречие
между
общими
(универсальными) и практическими (профессиональными)
ценностями. Конфликт между теми, кто считает, что журналист должен уважать и прислушиваться к локальным,
ситуативным принципам и ценностям и теми, кто читает,
что существуют общежурналистские нормы и стандарты
поведения и они должны быть применимы повсеместно и
для всех, вне зависимости от конкретных реалий. Вторая
проблема заключается в противоречии между свободой и
контролем. Насколько журналистские этические стандарты
должны
подчиняться
внешней
регуляции
(принудительное применение правопорядка) или же они
должны саморегулироваться в рамках журналистского
сообщества. Третья - противоречие между индивидуализмом и коммунитаризмом. Вопрос в том, до какой степени
журналист должен быть готов поступиться своей профессиональной автономией в пользу обязанности соотносить
свое поведение с благом общества.
Все проблемы неэтичного поведение журналистов
укладываются в две глобальные категории: первые – интервьюирование и подготовка к освещению событий (к
репортажу или публикации), вторые - непосредственное
освещение этих интервью и репортажей (теле-радио, любая трансляция).
Тут возникает проблема: как должны строиться курсы по этике журналиста? Должны ли они иметь проблемную или предметную ориентацию? Как они должны соотноситься с такими глобальными вопросами, как этический
релятивизм? Действительно ли самым эффективным методом обучения журналистов этике является метод кейсстади? Кто должен преподавать журналистскую этику?
Должны ли на занятиях рассматриваться реальные моральные дилеммы, с которыми столкнется профессионал в своей работе или это должны быть классические учебные варианты?
В идеале, журналист должен заниматься не только
журналистикой, но и теологией и философией, а также
иметь постоянную практику в журналистике, но это лишь
идеальная модель.
Еще одна важная проблема журналистской
этики заключается в том, что каждый профессионал - работник конкретной компании, а, следовательно, он должен соотносить свое поведение с этическим кодексом ком-

пании, в которой работает. Принимая во внимание то, что
цель каждой компании – максимизация прибыли, то тут
совершенно очевидно противоречие между этическим
кодексом журналиста и кодексом его как работника компании.
Считается, что основная цель этического образования – это навыки решения моральных дилемм. Практическая журналистика анализируется этикой в терминах свободы, ответственности, объективности, правдивости, честности, частной жизни и т.д.
Этика учит идентифицировать моральные проблем,
развивать аналитические способности при их решении,
быть толерантными (терпимыми), противостоять несогласию, критике и противоположному мнению, стимулировать этическое воображение. Также этика в образовании
подчеркивает значение морального долга и личной ответственности, вдохновляет студентов считать журналистику
неотделимой от нравственности, учит студентов рефлексировать о своем поведении, помогает студентам лучше понять свои личные нравственные ценности и то, как они
могут влиять на принятие решений.
Все же вызывает сомнение, что за несколько занятий преподаватель может совершить «этический переворот» в студенте и заставить его всегда поступать нравственно.
Таким образом, наиболее фундаментальный вопрос
образования журналиста заключается в том, какое место в
нем должна занимать этика.
Не вызывает сомнения, что многое в журналистской практике может быть описано
и проанализировано с точки зрения набора понятий,
которые относятся к сфере морали, это такие термины, как
свобода, объективность, правда, честность и неприкосновенность частной жизни. Очевидно, что этика является
необходимой частью журналистского образования, потому что студенты должны быть подготовлены к тому, чтобы иметь дело с моральными дилеммами, которые станут
неизбежной частью их жизни, когда они приступят к работе.
Внимание к этике находится сейчас в центре журналистского образования. Пришло время для тех из нас, кто
возьмет на себя ответственность оценить журналистику с
нравственной точки зрения и попытаться исправить сложившуюся ситуацию недоверия к журналисту.
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