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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Актуальность темы диссертационного исследования            

          В настоящее время обращение к феномену морального долженствования без 

преувеличения становится одной из важнейших научно-практических проблем, 

требующих отдельного философского исследования. Это обусловлено, во-первых, 

выдвижением новых требований к личности в условиях динамично меняющихся 

реалий. Во-вторых, нарастание взаимосвязи и взаимозависимости людей, стран, 

культур предполагает моральную идентификацию на глобальном уровне. В этих 

условиях с особой остротой встает вопрос рационального обоснования принципов 

морального поведенческого оптимума, который соответствовал бы возможности 

формирования всеобщего жизненного пространства, основанного на 

взаимопомощи, уважении и сотрудничестве.  

Однако по сей день сущность феномена морального долженствования, его 

эпистемологическое обоснование остаются для философской науки открытой 

проблемой. В современной научно-образовательной среде не существует 

общепринятой развернутой философской интерпретации критериев морального 

долженствования, что также обнаруживает недостаточную отрефлексированность 

этого идеально-практического феномена предельной степени сложности.  

Неразработанность проблемы морального долженствования усугубляется тем, что 

повседневные моральные практики склонны быстро терять устойчивость за 

неимением авторитетной научно обоснованной базы и соответствующей 

методической платформы. Девальвация роли института морали постепенно 

приводит к ситуации, когда тактики людей без каких-либо моральных принципов 

становятся доминирующим кодом социального поведения. Одновременно 

выстраивается соответствующий дискурс, поддерживающий эти тенденции. Тем 

самым, моральный кризис ведет к нравственной трансформации общества, где 

ценности долженствования практически не рассматриваются, либо 

представляются в качестве раздражающих факторов. Без изменения данного 
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состояния невозможно предполагать дальнейшее продуктивное движение 

общества вперед. Поэтому определение рациональной парадигмы морального 

долженствования, его актуализация в транснациональном масштабе 

представляется одним из главных условий адекватного ответа современным 

цивилизационным вызовам. В связи с этим, проведенный автором историко-

философский исследовательский анализ позволил не только обобщить 

классические и современные философские взгляды на феномен морального 

долженствования, но и привнести новые основания в определение этой  

важнейшей этико-философской категории, делая возможным модернизацию 

моральной теории в целом.  

На сегодня моральная компетентность людей в самоорганизующемся 

планетарном сообществе является одним из основных предметов обсуждения 

философского дискурса и одновременно важнейшей практической задачей на 

пути становления глобального этоса. Это отражает актуальность теоретических и 

прикладных исследований в данной области. Попытка выявить новые формы 

соотношения философии с повседневностью в целях развития этической 

грамотности широких слоев населения выводит диссертанта на исследование 

инновационных возможностей интегрирования моральных концептов в структуру 

массового сознания, включая разработанную парадигму морального 

долженствования. Это может иметь решающее значение в части более широкого 

вовлечения участников в дискурсивное взаимодействие по формированию 

морально-нравственного континуума глобального гражданского общества. 

          Таким образом, актуальность вышеизложенных вопросов предопределяет 

основное содержание данной работы. 

          Степень научной разработанности проблемы  

          Основные концептуальные положения, центрирующиеся на идее долга, 

сформированы в классической традиции, главным образом, тремя философскими 

системами: контрактуализмом (теория общественного договора), утилитаризмом, 

этикой И. Канта. Контрактуализм имеет свое начало в  теории общественного 
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договора, которую развивали мыслители Нового времени: Т. Гоббс, Д. Локк, Д. 

Юм, Ж.-Ж. Руссо. Современные версии контрактуализма представлены работами 

Дж. Ролза, Д. Готье, Т. Скэнлона. Классический утилитаризм изначально связан с 

именами английских мыслителей И. Бентама и Дж.Ст. Милля, Г. Сиджвика.  

          На сегодняшний день вопрос морального долженствования находится в 

поле дискуссий таких направлений современной нормативной этики как 

консеквенциализм, деонтология (этика долга) и этика добродетели. 

Консеквенциализм, прототипом которого является утилитаризм, представлен 

исследованиями  Э. Энском, А. Донагана, Г. Харта, Т. Нагеля, П. Сингера, Р. 

Адамс, П. Рейлтона, Р. Гудина, Л. Мерфи, Т. Киддера.  

          Стержнем современного направления «этики долга» или деонтологии 

выступает категорический императив Канта. Анализ морального «парадокса 

деонтологии»,  разрешение коллизии обязанностей в данном подходе разбирается 

в работах С. Шефлера, Ф. Камма, Дж. Макмахана, Дж. Ролза, Р. Нозика, У. Росса, 

Дж. Томсона, Дж. Таурека, К. Расмусена, Б. Уильямса.  

          Основателями этики добродетели на Западе считаются Платон и 

Аристотель, на Востоке – Конфуций и Мен-цзы. На современном этапе 

возрождению этики добродетели способствовали философы неоаристотелевской 

традиции: А. Макинтайр, Ф. Фут, П. Блумфильд, Р. Херстхаус, А. Мердок, М. 

Слот, Л. Загребски, К. Свонтон.  

          Проблема морального долженствования объединяет также ряд 

исследований в области метаэтики, берущей начало с революционной работы Дж. 

Мура «Принципы этики» (1903г.).  Среди  различных направлений метаэтики 

здесь выделяются концепции когнитивистов: Р. Бойда, Н. Стеджена, 

интуитивистов Дж. Мура, У. Росса, М. Хьюмера, эмотивистов А. Айера, Ч. 

Стивенсона, С. Баркера, М. Риджа, прескриптивистов Р. Хэара, Н. Чарлоу, М. 

Хрисмана, А. Силка.  

          В современной отечественной науке продолжают уточняться и дополняться 

известные трактовки морального долженствования. Здесь, прежде всего, следует 
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отметить работы А.А. Гусейнова, Р.Г. Апресяна, А.В. Прокофьева, Л.В. 

Максимова, О.В. Артемьевой, А.П. Скрипник, Ю.В. Согомонова, В.И. 

Бакштановского, В.Н. Сагатовского. 

          Важную роль в диссертационном исследовании сыграли труды ряда 

психологов: Л. Кольберга, А. Маслоу, Э. Фромма, где выявляется роль морально-

ценностных  ориентаций для нормального психологического функционирования 

индивида и его нравственной саморегуляции. 

          В предложенном альтернативном подходе к рационализации морального 

долженствования диссертант опирается на работы теоретиков эволюционно 

стабильной стратегии Дж.М. Смита, Дж.Р. Прайса,  основателей теории игр 

Джона фон Неймана, О. Моргенштерна и Дж. Нэша. 

          При безусловном признании научной ценности исследований, 

осуществленных вышеперечисленными авторами, проведенный анализ 

современной философской литературы по изучаемому вопросу показал, что 

моральное долженствование в основном рассматривается как нравственная 

категория в рамках общего корпуса этических воззрений, в отсутствии 

конкретных системных исследований, отвечающих современным  

социокультурным трансформациям. Ввиду этого, диссертант обращается к 

анализу концептов морального долженствования таких современных западных 

философов как Марта Нуссбаум, Пол Куртц, Аласдер Макинтайр, которые, 

являясь специалистами в области этики, равно как и в сфере социально-

политической философии, непосредственно затрагивают проблемы нового уровня 

самоорганизации человечества и формирования глобального этоса. Источниковая 

база исследования прежде всего основывается  на их важнейших работах: «После 

добродетели: Исследование теории морали» (1981), «Чья справедливость? Какая 

рациональность?» (1988) А. Макинтайра; «Хрупкость Добра: Удача и этика в 

греческой трагедии и философии» (1986) ,  «Переворот в мышлении: интеллект 

эмоций» (2001),  «Не ради прибыли. Зачем демократии нужны  гуманитарные 

науки» (2010) М. Нуссбаум; «Запретный плод. Этика гуманизма» (1988), 
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«Мужество стать» (1996), «Гуманистический манифест 2000: Призыв к новому 

планетарному гуманизму» (2000) П. Куртца.  

          В вопросе актуализации феномена морального долженствования и 

исследования инновационного способа популяризации моральных моделей 

поведения в массовом сознании диссертант ориентируется на работы 

представителей научного направления меметики Р. Докинза, С. Ламсдена, Е. 

Вильсона, Д. Деннета, Р. Броуди, Д. Хофштадтера, Д. Рашкоффа, С. Блэкмор, А. 

Менегетти, Ф. Хейлингена и др. В отечественной исследовательской литературе 

интерес к предмету меметики проявляется в работах С.В. Тихоновой, С.М. 

Розова, Н.М. Гарнцевой, В.П. Леонова, В.В. Рябухиной, Ю.С. Хохлачевой, И.Н. 

Носырева. Надо отметить, что  в настоящее время западными учеными уделяется 

пристальное внимание вопросам меметической инженерии. Данной проблематике 

посвящаются: исследовательский проект центра Social Cognitive Networks 

Academic Research Center (SCNARC) при политехническом институте Ренсселара 

(Rensselaer Polytechnic Institute, USA) в партнерстве с корпорацией IBM, 

программа «Social Media in Strategic Communication», поддерживаемая  

министерством обороны США, а также проект «The Metaphor Program» 

американского агентства по перспективным исследованиям разведывательного 

ведомства (IARPA) и др.  

          В осуществлении исследовательского замысла диссертации важную роль 

сыграли труды ряда философов, отмечающих необходимость и неизбежность 

формирования общезначимых этических принципов в тенденции развития 

глобального этоса. Наряду с исследованиями тех философов, изучению которых в 

диссертации посвящены отдельные главы, это работы Ю. Хабермаса, К.О. Апеля, 

Дж. Ролза, А. Сена, А. Гевирта, П. Сингера, М. Бойлана, Г. Кюнга, Р. Зиберта, У. 

Кимлика, A.A. Гусейнова, Р.Г. Апресяна, В.И. Бакштановского,  Г.С. Померанца, 

А.В. Рубцова и др. 
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          Объект и предмет исследования 

          Объектом исследования является концептуализация проблемы морального 

долженствования. 

          Предмет исследования – осмысление проблемы морального 

долженствования в классической традиции и современности; инновационные 

возможности актуализации феномена морального долженствования в 

пространстве общественных отношений.  

          Цель и задачи исследования 

          Цель: историко-философское исследование специфики и новых аспектов 

концептуального понимания морального долженствования; рассмотрение 

перспектив актуализации феномена морального долженствования с учетом 

современных информационно-коммуникативных технологий. 

          Задачи: 

 уточнить сущностные характеристики феномена морального долженствования 

на основании историко-философского анализа классических этико-философских 

систем; 

 выявить проблемное поле морального долженствования, его теоретические и 

практические аспекты; 

 представить альтернативное обоснование морального долженствования с 

позиций последних достижений научно-философской мысли; 

 проанализировать концепции морального долженствования современных 

западных философов: Марты Нуссбаум, Пола Куртца, Аласдера Макинтайра; 

 охарактеризовать современную  парадигму морального долженствования, 

обозначив ее структурные компоненты;   

 разработать инновационный подход/направление «мемаэтики» (на базе 

меметики) как новой методологической платформы по языковой адаптации и  

популяризации этико-философского  знания, способствующей актуализации 

феномена морального долженствования в современном общественном 

пространстве. 
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          Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

 на основе историко-философского анализа центральных философских систем 

западной классической традиции уточнены основные  концептуальные прочтения 

категории морального долженствования; 

 раскрыта специфика проблем морального долженствования в ее 

теоретических и практических аспектах; рассмотрены позиции современных 

ведущих этико-философских систем по вопросам морального долженствования; 

 предложено несколько оригинальных авторских трактовок морального 

долженствования, раскрывающих сущность данного феномена.                   

Моральное долженствование предстает как: 

 спонтанное переживание сопричастности в своих действиях моральным 

императивам; 

  моральная принципиальность бытия человека; тактика и стратегия 

поведения, обусловленная внутренними и внешними моральными императивами; 

  такой тип ценностно-рационального действия, который способствует 

устойчивому развитию, увеличивая общий выигрыш в создании оптимальной 

среды для процветания человеческого потенциала; 

 на основании альтернативной концепции обоснования морали и 

долженствования на базе теории эволюционно стабильной стратегии (ЭСС; 

вкратце, ЭСС – это стратегия социального поведения, поддерживающая баланс 

интересов и жизнеспособность всех участников) предложены новые аспекты на 

пути решения эпистемологической проблемы императивности морали. 

Посредством обращения к накопленным научным знаниям в областях 

математического моделирования, экономической теории, эволюционной 

биологии, кибернетики и привлечения математически верифицированных 

положений ЭСС устанавливается, что понятие добра поддается рациональному 

анализу, как и понятие «должное»/«правильное»; 

 выявлено структурное ядро морального долженствования. Концептуально это 

представлено в виде новой парадигмы морального долженствования, призванной 
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стать цивилизационным фактором развития для всех политических субъектов и 

граждан в свете глобального сотрудничества; 

  определено приоритетное направление нравственной трансформации − 

этический постконвенционализм, как дорожная карта глобального этоса;  

 в решении задач актуализации феномена морального долженствования на 

индивидуальном и, в целом, общественном уровнях обоснована необходимость 

проведения масштабных мер информационно-просветительского характера на 

базе разработанной автором новой методологической платформы/подхода 

«мемаэтики», основанной на синтезе моральной философии, меметики, 

принципов массовой культуры, приемов связей с общественностью, 

информационно-коммуникационных технологий,   способной обеспечить как 

обновление философского инструментария, так и его утилитарную эффективность 

по конструированию и развитию общественно-этического дискурса; 

 показано, что пилотный проект мемаэтики, задавая широкую перспективу 

теоретико-прикладных исследований, может стать формой глобальной 

коммуникации в дискурсивном взаимодействии по формированию морально-

нравственного континуума в общественном пространстве. 

          Теоретическая и практическая значимость исследования 

          Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования 

определяется его актуальностью, научной новизной и выводами как 

общетеоретического, так и прикладного характера. Теоретическая значимость 

работы заключается прежде всего в попытке найти оригинальное, 

последовательное по аргументации и позитивное по своей теоретической и 

мировоззренческой значимости обоснование морального долженствования, 

способное сыграть стабилизирующую роль в системе социальных интересов. На 

основе историко-философского исследования уточняются и углубляются 

философские представления о сущностном содержании данного феномена. 

Задается основа для установок о моральном долженствовании как индикаторе 
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духовного благополучия, необходимом цивилизационном условии нормальной 

жизнедеятельности и развития индивида и социума.  

          Практическая значимость исследования определяется тем, что решаемые в 

нем вопросы непосредственно связаны с актуальными задачами морально-

нравственного развития и обучения. Предложен инновационный подход по 

повышению этической грамотности массовой аудитории, популяризации 

современной парадигмы морального долженствования, открывающий 

возможности перехода на следующую ступень моральной зрелости и 

формирования новой социальной реальности в модели глобального этоса. 

          Положения диссертации могут рассматриваться в качестве теоретических и 

методологических оснований для разработки стратегий и программ 

образовательно-просветительского контента как на региональном, так и на 

международном уровнях, а также в практике межкультурного этического 

дискурса. 

          Методология исследования 

          В соответствии с системным подходом использовались следующие методы: 

герменевтический, концептуальный, диалектический, аксиологический; методы 

сравнительного философского анализа, историко-философской реконструкции, 

интерпретации. В решении поставленных задач применялись общенаучные 

методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, абстрагирования, 

прогнозирования; социокультурный, меметический подходы. В целом, 

методология исследования строилась по интегративной модели познания, 

предполагающей междисциплинарность, комплексность рассмотрения проблемы 

морального долженствования в современной науке. 

          Положения, выносимые на защиту 

1. Классическая концептуализация феномена морального долженствования 

включает в себя аппеляцию как к его интуитивным основаниям, так и к 

социальным аспектам. В свете этого, в совокупности своих атрибуций 

моральное долженствование определяется как нравственно мотивированное 
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самообязывание к социально ориентируемым поступкам и как внутренняя 

моральная интенция индивидуальной стратегии поведения. 

2. Специфика проблемы морального долженствования имеет теоретические и 

практические аспекты. В теоретическом плане – это проблема рационального 

обоснования морального долженствования, в практическом – проблема 

формирования свободной от внешнего и внутреннего принуждения 

сознательной потребности творчески следовать моральной необходимости, 

выраженной в моральных принципах.  

3. На базе теории эволюционно стабильной стратегии (ЭСС), в соотношении с 

последними научными данными в областях математического моделирования, 

экономической теории, эволюционной биологии и кибернетики, 

мораль/нравственность предстает как эволюционная конституция, задающая 

моральное долженствование необходимым условием  устойчивого, взаимно 

сбалансированного развития. Исходя из этого, категории 

«правильное»/«должное» определяются в логике поддержания эволюционно 

стабильной стратегии, равно как и в следовании гуманистическим принципам.  

4. Образ морального долженствования, составленный на основе историко-

философского анализа, представлен совокупностью личных и социальных 

максим: достоинство, уважение, толерантность, оптимизм, жизнелюбие, 

критическое мышление, эмпатия, забота, сопричастность, справедливость, 

открытость, доверие, мужество, ответственность, честность, глобальное 

космополитическое мышление, самоактуализация, самосовершенствование, 

творчество, демократия, гуманизм. Базовое понятие диссертационного 

исследования формулируется следующим образом: моральное 

долженствование − философская категория, предстающая как моральная 

принципиальность бытия человека; тактика и стратегия поведения, 

обусловленная внутренними и внешними моральными императивами. 

5. Позитивный моральный климат зависит от условий человеческого бытия, 

соответственно, уменьшение моральной и социальной уязвимости, устранение 
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большинства моральных конфликтов и сама тенденция к этичности 

предопределяются способностью общества обеспечить благополучие всех 

своих членов, нивелируя диспропорции в развитии и избегая маргинализации 

людей и наций. Это требует иной политической и цивилизационной 

философии, мировоззренческим вектором которой предстает этический 

постконвенционализм. Это потенциальное морально-философское 

направление, выражающее новую ступень морального сознания, когда 

признается  равноценность интересов всех участников глобального этоса, а 

сфера этической, гражданской ответственности расширяется на человеческое 

сообщество в целом. Новая парадигма морального долженствования, 

преимущественно опирающаяся на концепты современных западных 

философов, содержит в себе нормативный корпус, соответствующий 

характеру социокультурной идентичности в горизонте этого перспективного 

направления, как и глобального этоса вообще. 

6. В решении вопроса о публичном языке морально-философского дискурса, 

который может быть доступен и убедителен для многих,  предлагается новая 

методологическая платформа «мемаэтика» по языковой адаптации и 

популяризации этического знания для массовой аудитории, что открывает 

историческую перспективу широкомасштабному вовлечению участников в 

дискурсивное взаимодействие по согласованию морально-нравственных основ 

глобального этоса. 

          Апробация результатов работы  

          Основные положения диссертационного исследования отражены в статьях 

автора (в т. ч. в четырех журналах, включенных в перечень ВАК); используются в 

учебном процессе в высшей школе; представлены на секционных заседаниях 

международной конференции Европейской гуманистической федерации (Афины, 

2015), генеральной ассамблее Международного гуманистического и этического 

союза (Валлетта, 2016), а также в материалах Международной научной 
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конференции «Вторые Алёшинские чтения. Философия и наука: проблемы 

соотнесения» (Москва, РГГУ, 2016). 

          Структура диссертации определена поставленными целями и задачами и 

порядком их решения. Работа состоит из введения, трех глав (восьми параграфов), 

заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. МОРАЛЬНОЕ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ: ОТ ПОНЯТИЯ К 

ПРОБЛЕМЕ 

 

Долженствование выступает одним из основных этических экзистенциалов 

человеческой жизни. Являясь ключевым понятием нравственного сознания и 

этико-философской мысли, долженствование рассматривается как добровольное 

обязательство/осуществление действий, основанных на идеальных ценностях и 

принципах, постулируемых моралью. 

          Мораль, как совокупность конвенциональных, культурно оформленных 

норм и требований, направленных на гуманизацию общества, гармонизацию 

личного и общественного интересов, как система взаимных обязательств, 

представленных образцами должного, постоянно сопоставляет поведение 

человека с должным, с идеалом. Являясь регулятивной системой и, одновременно, 

смысловой структурой, мораль императивно запрашивает у индивида соотнесения 

его мотивов и поступков с устоявшимися представлениями об общих интересах 

членов общества, что отражается в понятии долженствования. 

Индивидуальное моральное долженствование, воплощающееся в 

оригинальной модели морально-ориентированного поведения, оценивается как 

маркер перехода человека из статуса формального носителя моральных ценностей 

в статус субъекта морали, агента морального творчества. 

Долженствование аппелирует к понятию долга и само осознается как долг, 

являясь формой существования морали вообще. Долг – это важнейшее социально-

этическое понятие и, одновременно, личностная категория, высшая форма 

нравственного сознания человека, побуждающая к моральному действию. Долг 

более чем иные категории связан с императивной стороной морали, поэтому он 

выступает, главным образом, как совокупность требований, обусловленных 

моральными принципами. Эти требования  каждый раз преломляются в 

личностной форме долга, выявляя степень и способ саморегуляции человека в его 

нравственной деятельности, обрисовывая его моральный облик. Таким образом, 
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должное с необходимостью ждет своего воплощения посредством феномена 

морального долженствования. 

 

1.1 Категория морального долженствования в классической 

философской традиции 

Долженствование, являясь одним из базовых понятий личности и  

атрибутом человеческой цивилизации, в процессе своего исторического 

осмысления приобретает смысл философской категории. Философское 

обоснование морального долженствования, как рациональная процедура 

теоретического сознания, ставит вопрос о природе феномена долга, его истоках и 

причинах, пытаясь подвести теоретический фундамент под абстрактную 

структуру морали.  

Философская рефлексия по поиску универсальной концепции, адекватно 

выражающей суть морального долга представляет собой растянутый во времени 

многосторонний и сложный процесс, длящийся и поныне. Основные 

концептуальные положения, центрирующиеся на идее долга, сформированы в 

рационалистической традиции, главным образом, тремя философскими 

системами: контрактуализмом (теория общественного договора), утилитаризмом 

и этикой И. Канта. 

Контрактуализм (от англ. contract – договор) – концепция, известная как 

теория общественного договора, которую развивали мыслители Нового 

времени: Жан-Жак Руссо, Томас Гоббс и Джон Локк. Теоретики данной 

концепции начинают с вопроса о том, какова была бы социальная реальность в 

отсутствии моральных, социальных правил и принуждения к их соблюдению. В 

этом «естественном состоянии» каждый мог бы жить как хочет, не будучи скован 

никакими ограничениями, но это создает обстановку «войны всех против всех», 

где главным средством разрешения общественных проблем и противоречий 

является  насилие. 
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В основной работе «Левиафан, или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского», представляющей концепцию общественного 

договора, Т. Гоббс описывает это следующим образом: «В таком состоянии нет 

места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и 

потому нет земледелия, судоходства,…ремесла, литературы, нет общества, а, что 

хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и 

жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна <…> 

Состояние войны всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто 

не может быть несправедливым. Понятия правильного и неправильного, 

справедливого и несправедливого не имеют здесь места. Там, где нет общей 

власти, нет закона, а там, где нет закона, нет несправедливости. Сила и коварство 

являются на войне двумя основными добродетелями <…> Всем предыдущим 

достаточно сказано о том плохом положении, в которое поставлен человек в 

естественном состоянии, хотя он имеет возможность выйти из этого положения 

<…> разум подсказывает подходящие условия мира, на основе которых люди 

могут прийти к соглашению. Эти условия суть то, что иначе называется 

естественными законами»1.  

В своем трактате Т. Гоббс предпринимает попытку сформулировать 

основные, базовые нормы общественной жизни, которым должны следовать 

граждане, желающие жить в цивилизованном обществе. Он именует их 

естественными законами, наделяя универсальным, абсолютным характером, а 

учение о них определяет истинной моральной философией: «Эти законы имеют 

своим содержанием такие добродетели, как справедливость, беспристрастие и все 

те душевные качества, которые располагают человека к миру и милосердию <…> 

противоположные же качества суть порок, т. е. зло. Наука же о добродетели и 

                                                             
1
 Гоббс Т. Левиафан. М., 2001. С. 96. 

http://krotov.info/spravki/history_bio/17_bio/1679hobb.html
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пороке есть моральная философия, и поэтому истинное учение о естественных 

законах есть истинная моральная философия»2.  

В число моральных законов Гоббс вносит закон выполнения  заключенных 

соглашений, закон прощения обид, закон благодарности и т. п. «Незнание 

естественного закона ни для кого не может служить оправданием. Ибо 

предполагается, что всякий человек со зрелым умом знает, что он не должен 

делать другому того, что он не желал бы, что бы было сделано по отношению к 

нему»3. Очевидно, что формула золотого правила нравственности является 

базовой для естественных законов. Естественные моральные законы носят 

долженствовательный характер, их «законность» заключается в том, что они 

составляют то необходимое нормативно-ценностное основание, без которого не 

может существовать цивилизованное общество. Добровольное самообязывание в 

следовании этим законам, по сути, создает саму возможность сохранения жизни и 

мирного сосуществования. 

          Таким образом, мораль в форме естественных законов имеет, по Гоббсу, 

договорное происхождение, мыслится конвенционально − как предмет 

соглашения между свободными и равными индивидами по поводу взаимного 

признания прав и обязанностей. Это соглашение, облаченное в общественный 

контракт, гарантирует, что все будут делать точно так же. Так появляется 

моральный долг, имплицитно выраженный  в гражданских законах, как «совести 

государства», подчиняться которым человек признает для себя обязательным. 

В целом стройная философская система обоснования морали и морального 

долженствования посредством целесообразного общественного соглашения 

встречает на своем пути ряд трудностей. Теория общественного договора не 

справляется с рациональным объяснением феномена интериоризированных 

санкций в виде стыда и вины, напрямую связанных с нарушением морального 

долга. «В той мере, в какой мы действуем морально, мы поступаем так потому, 

                                                             
2 Там же. С. 124. 
3
 Там же. С. 216. 
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что считаем это правильным или хорошим, но вовсе не потому, что хотели бы 

избежать внутренних санкций. "Интериоризированными" называются именно те 

санкции, которые мы сделали своими собственными. Однако само это усвоение 

не может быть объяснено целерационально, во всяком случае, с точки зрения 

соответствующего субъекта: то, что может оказаться функциональным для 

регулирования общности в целом, еще не становится рациональным для него»4.  

Другие замечания – это то, что контрактуализм оставляет в тени аспект 

солидарности, связывая вопрос о нормативном объяснении моральной общности 

сугубо с прагматическими интересами отдельных лиц, и также то, что на базе 

теории общественного договора не удается обосновать универсальный смысл 

морали, как уважения к каждому. 

В этике  выдающегося представителя немецкой классической философии 

Иммануила Канта категория долга является ключевой. Кант устанавливает, что 

долг − не производное  из какой бы то ни было эмпирии, личной или 

коллективной. Эмпирический субъект всегда эгоистичен, в коллективе 

изначально наличествует столкновение противоположных интересов. По Канту, 

долг, морально-должное − законодательство разума, априорный атрибут 

человеческого сознания. Как всякий закон, «моральная необходимость есть 

принуждение, т. е. обязательность, и каждый основанный на ней поступок должен 

быть представлен как долг, а не как образ действий, который нравится нам сам по 

себе»5. Но моральный закон aприори все же предполагает добровольное 

подчинение, внутреннюю, личностную детерминацию. «На этом основывается 

различие между сознанием поступать сообразно с долгом и сознанием поступать 

из чувства долга, т. е. из уважения к закону <…> Долг! Ты возвышенное, великое 

слово, в тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям, ты требуешь 

подчинения, хотя, чтобы побудить волю, и не угрожаешь тем, что внушало бы 

естественное отвращение в душе и пугало бы; ты только устанавливаешь закон, 

                                                             
4 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001г. С.23. 
5
 Кант И. Критика практического разума: соч. в 6 т. М.,1965. Т.4. ч.1. С. 408.     
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который сам собой проникает в душу и даже против воли может снискать 

уважение к себе (хотя и не всегда исполнение)»6. 

Кант проводит депсихологизацию разума, утверждая его автономию. Он 

начинает с разработки чистой моральной философии, очищенной от всего 

эмпирического. «Разум должен рассматривать себя как творца своих принципов 

независимо от посторонних влияний <…> если мы мыслим себя свободными, то 

мы переносим себя в умопостигаемый мир в качестве его членов и познаем 

автономию воли вместе с ее следствием – моральностью»7.           

          По Канту, человеческий разум содержит в себе моральные идеалы, которые 

обладают практической силой, равно как регулятивные принципы. Это как 

прообраз «божественного человека в нас, с которым мы сравниваем себя, 

оцениваем себя и благодаря этому исправляемся, никогда, однако, не будучи в 

состоянии сравняться с ним. Хотя и нельзя допустить объективной реальности 

(существования) этих идеалов, тем не менее, нельзя на этом основании считать их 

химерами: они дают необходимое мерило разуму, который нуждается в понятии 

того, что в своем роде совершенно, чтобы по нему оценивать и измерять степень 

и недостатки несовершенного»8.     

Итак, в моральной философии Канта «разум превращается в некую 

внесубъектную реалию, производящую объективную истину и объективные 

императивы независимо от человеческой психики»9. Таким образом, разум 

способен быть самозаконадателем собственной воли и источником морального 

долженствования. Суть этого воплощается в категорическом императиве – 

правиле универсализации, обязывающем индивида представлять возможность 

превращения его мотива поведения во всеобщий закон: «Поступай так, чтобы 

максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего 

                                                             
6
 Там же. С. 413. 

7
 Там же. С. 258. 

8
 Там же. С. 411. 

9
 Максимов Л.В. О когнитивизме Канта // Этическая мысль. 2001. № 2. С. 66. 
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законодательства»10. Мы можем игнорировать это внутреннее законодательство, 

но обычно присущая способность суждения о приверженности долгу в помыслах 

и действиях, которую мы называем совестью, подсказывает нам, что мы 

поступаем нехорошо.  

Человек способен ощутить себя лучшей личностью, «когда он переносит 

себя в положение члена умопостигаемого мира, к чему его невольно принуждает 

идея свободы, т. е. независимости от определяющих причин чувственно 

воспринимаемого мира; в этом положении у него есть сознание доброй воли, 

составляющей, по его собственному признанию, закон для его злой воли как 

члена чувственно воспринимаемого мира; власть этого закона он узнает, когда он 

его нарушает. Моральное долженствование есть, следовательно, собственное 

необходимое воление [человека] как члена умопостигаемого мира и лишь 

постольку мыслится им как долженствование, поскольку он в то же время 

рассматривает себя как члена чувственно воспринимаемого мира»11. 

Таким образом, в этике Канта «депсихологизация разума позволила дать по-

своему стройное и последовательное объяснение специфики морального долга: 

(1) его особой – безличной, "объективной" побудительности, воспринимаемой 

личностью как присутствие в ее душе некоей внешней силы,  не считающейся с ее 

(личности) желаниями и интересами (той силы, которая впоследствии получила 

психологически релевантное объяснение в понятии Супер-Эго Фрейда);  (2) 

безусловно-категорического (т. е. не "гипотетического"), необходимого и 

универсального характера "нравственного закона" как требования долга; (3) 

"неестественности" нравственного долга, т. е. его направленности на такие 

деяния, которые идут вразрез с "естественными" (принадлежащими 

"эмпирической психологии") интересами, склонностями, желаниями»12. 

                                                             
10

 Кант И. Критика практического разума. С. 347. 
11

 Кант И. Основы метафизики нравственности. С. 300. 
12

 Максимов Л.В. О когнитивизме Канта. С. 68. 
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Вместе с тем, никак не ставя под сомнение гениальность И. Канта, как 

основателя философского критицизма, представляющего главную поворотную 

точку в истории человеческой мысли, достаточное число исследователей 

подвергают критике ряд положений кантовской концепции морального долга.               

В частности, отмечается, что вся этика Канта построена на абстрактно-

умозрительном подходе, в чем не раз признавался и сам философ: «мы вовсе не 

могли привести для нравственного закона какое-либо основание, а приняли его 

только как запрос некоего принципа, который благомыслящие люди охотно 

допустят вместе с нами, но который мы никогда не могли бы выставить как 

доказуемое положение»13. 

Критика выстраивается и в отношении  возведения этического абсолютизма 

как утверждения универсальности моральных норм. Ведь в таком случае, 

«абсолютная мораль предполагает абсолютного субъекта, имеющего право 

говорить от имени морали и признанного в этом качестве теми, к кому мораль 

обращена»14. Кроме того, например, Ж.-П. Сартр считает, что универсальные 

нормы морали, представляя абстрактную мораль, освобождают человека от риска, 

а значит, и от ответственности. В этом варианте, мораль есть «способ выйти 

сухим из воды…и спастись в абсолюте»15.  

С другой стороны, на это можно возразить тем, что сам категорический 

императив не отменяет, а необходимо требует собственного размышления и 

нравственного поиска. Ведь для каждого своего поступка нам надлежит 

самостоятельно отыскать ту максиму, которой, обязывая себя, мы хотели бы 

обязать и всех других в подобных ситуациях. И это, на наш взгляд, никак не 

противоречит словам самого Сартра, высказанным им в работе «Экзистенциализм 

− это гуманизм»: «Выбирая себя, мы выбираем всех людей <…> нет ни одного 

нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не 
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 Кант И. Основы метафизики нравственности. С. 233. 
14

 Гусейнов А.А. Понятие морали // Этическая мысль. − 2003. − №4. − С. 54.  
15

 Sartre J.-P. Cahiers pour une morale. Paris, 1983. Р. 498. 
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создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, 

должен быть <…> Я ответствен, таким образом, за себя самого и за всех и создаю 

определенный образ человека, который выбираю; выбирая себя, я выбираю 

человека вообще»16. 

Однако критика звучит и в адрес того, что «императив невозможен вне 

психического субстрата, − если под таковым понимать не ощущения и 

восприятия, а интенцию, переживание <… > Кант…прав, усмотрев специфику 

морального сознания в его автономности по отношению к интересам, 

склонностям и т. п., однако отсюда не следует, что мораль вообще свободна от 

психики <…> Полностью «депсихологизированное», «когнитивизированное» 

моральное сознание утрачивает специфичную для него ценностно-нормативную 

модальность и, значит, перестает быть моральным»17.    

 Уязвимость теории долга Канта отмечается и при анализе ситуаций 

наложения различных моральных требований, вступающих в конфликт. При этом 

самый большой упрек Канту – этический ригоризм, авторитарность его 

морального учения: «совершенно нечеловеческие жесткость и строгость,                             

с которыми Кант исключает из своей философии морали счастье и все то, что, по 

его мнению, в философии признается в качестве существенного момента 

практического, возникает исключительно ради свободы. Вы видите, что, таким 

образом, вся эта крайне удивительная и парадоксальная конструкция Канта, в 

известном смысле представляющая собой соединение обоих противоположных 

моментов философии морали, а именно идеи свободы и идеи, как это следует 

называть, подавления, в первую очередь подавления всякого естественного 

импульса − подавление склонностей, привязанностей, − получает развитие лишь 

ради свободы. Вся сфера инстинктов и интересов подавляется, причем 

подавляется с предельной кантовской теоретической жесткостью, лишь для того, 
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 Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. С. 325. 
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 Максимов Л.В. О когнитивизме Канта. С. 69. 
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чтобы я в своей деятельности не был зависим от того, что не стыкуется с 

принципом моей свободы, моего разума»18. 

И действительно, заключение Канта предельно категорично: «Долг и 

обязанность − только так мы должны называть наше отношение к моральному 

закону. Хотя мы законодательные члены возможного через свободу царства 

нравственности.., но вместе с тем мы подданные, а не глава этого царства, и 

непризнание нашей низшей ступени как сотворенных существ и отказ 

самомнения уважать святой закон есть уже отступничество от него по духу, хотя 

бы буква закона и была соблюдена»19. 

Таким образом, концепция морального долженствования в метафоре 

великого сражения практического чистого разума с «прозаической низостью» 

человеческой натуры сохраняет свою проблематичность. 

Еще одна классическая моральная теория, центрирующаяся на концепте 

морального долга, − это утилитаризм. Согласно И. Бентаму, создателю данной 

теории, «природа поставила человечество под управление двух верховных 

властителей, страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что 

мы можем делать, и указывать, что мы должны делать <…> Принцип полезности 
 

признает это…и берет его в основание той системы, цель которой возвести здание 

счастья руками разума и закона»20. 

Так Бентам выводит принцип пользы, или наибольшего счастья, 

являющийся главным принципом этики утилитаризма. Под полезностью 

определяется «то свойство предмета, по которому он имеет стремление приносить 

благодеяние, выгоду, удовольствие, добро или счастье (все это в настоящем 

случае сводится к одному), предупреждать вред, страдание, зло или несчастье той 

стороны, об интересе которой идет речь: если эта сторона есть целое общество, то 
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 Адорно Т.В. Проблемы философии морали. М., 2000. С. 186. 
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 Кант И. Критика практического разума. С. 305. 
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 Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998. С.10.  
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счастье общества; если это отдельное лицо, то счастье этого отдельного лица»
21

. 

Принцип полезности определяет суть морального долженствования,  это «тот 

принцип, который одобряет или не одобряет какое бы то ни было действие, 

смотря по тому, имеет ли оно (как нам кажется) стремление увеличить или 

уменьшить счастье той стороны, об интересе которой идет дело, или, говоря то же 

самое другими словами, содействовать или препятствовать этому счастью»22. 

Принцип пользы Бентам вообще ставит в основу определения добра и иных 

этических категорий. «Удовольствие само по себе есть добро и даже, оставляя в 

стороне свободу от страдания, – единственное добро; страдание есть само по себе 

зло…О действии, сообразном с принципом пользы, всегда можно сказать…что 

оно таково, что должно быть осуществлено <…> Объясняемые таким образом 

слова до лжно, хороший, дурной и другие подобные слова имеют смысл; если они 

объясняются иначе, они не имеют смысла»23. 

Таким образом, согласно утилитаризму, счастье − единственная цель 

человеческих устремлений. Но поскольку счастье человека зависит от блага 

общества, поэтому следование моральному долгу предполагает достижение 

наибольшего счастья для наибольшего числа людей: «счастье, на котором 

базируется утилитаристский стандарт нравственного поведения – это счастье не 

только для себя, но и для всех. Это значит, что между личным счастьем и 

счастьем других людей, в соответствии с требованиями утилитаризма, не должно 

быть никаких различий, т. е. каждый человек должен быть в этом вопросе в той 

же мере беспристрастен, как любой незаинтересованный, позитивно настроенный 

наблюдатель. В золотом правиле Иисуса из Назарета мы видим духовное 

содержание, которому в полной мере отвечает этика утилитаризма: поступай по 

отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к 

тебе; люби ближнего, как себя самого, − эта формула наилучшим образом 
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выражает подлинный идеал утилитаристской морали. В качестве мер для 

максимального приближения к этому идеалу, утилитаризм рекомендует, во-

первых, чтобы в законах и социальных уложениях по возможности достигалось 

гармоничное сочетание интересов каждого индивидуума (в практическом смысле 

обеспечивающих его счастье) с общими интересами; и, во-вторых, чтобы 

образование и общественное мнение, имеющие столь огромное влияние на 

человеческий характер, создавали в сознании каждого индивидуума 

убежденность и понимание неразрывной связи между его личным счастьем и 

общим благом…Подобное умонастроение может наполнить высшим смыслом 

само существование каждого разумного существа»24.  

Следование моральному долгу в утилитаризме освобождается от 

пристального внимания к мотивам. Главным критерием оценки действия является 

прежде всего результат. Именно удовольствие как результат, а не как мотив 

придает поступку моральные качества. При этом не отрицается, что мотивы 

поступков имеют известное значение для характеристики достоинства человека, 

но не его поведения. В конечном счете, о человеке следует судить прежде всего 

по его действиям, а не по намерениям: «моральные мотивы поступков 

характеризуют того, кто действует, но не сами действия. Тот, кто спасает 

утопающего, поступает в моральном отношении правильно, независимо от его 

побуждения – состоит ли оно в том, чтобы исполнить свой человеческий долг, 

или же в том, чтобы получить вознаграждение <…> говорить, что любой 

поступок должен мотивироваться исключительно чувством долга, и тем более – 

непосредственно подчиняясь моральному принципу, − значит неверно 

представлять себе утилитаристский образ мысли вообще, а в частности – 

приписывать ему требование о том, чтобы люди беспрерывно держали в уме все 

проблемы этого необъятного мира, или общества, по крайней мере. Цель 

подавляющего большинства хороших поступков состоит не в увеличении 
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мирового блага, а получении полезных результатов для конкретных людей, что и 

дает в совокупности увеличение мирового блага»25. 

Тем не менее, проблема мотивов в утилитаризме решается через санкции, 

которые обязывают человека следовать принципу полезности. Бентам называет 

четыре санкции: физическую (естественные последствия поступков − приятные и 

неприятные), политическую (поощрения и наказания со стороны государства за 

определенные действия), моральную (одобрение или порицание со стороны 

общественного мнения) и религиозную (награда и наказания, ожидаемые от 

«Верховного существа»). К четырем санкциям Бентама его последователь Дж.С. 

Милль добавляет санкцию совести, считая ее высшей нравственной санкцией. Это 

«внутренняя санкция морального долга, на каком бы стандарте он ни 

основывался, одна и та же, и это не что иное, как чувство, находящееся в глубине 

нашей души; это боль, которая терзает нас с большей или меньшей силой, когда 

мы нарушаем свой моральный долг, и может быть настолько нестерпимой в 

натурах, получивших подлинно нравственное воспитание, что для них такое 

нарушение становится практически невозможным. Именно это чувство, если оно 

действительно бескорыстное, соединенное с чистой идеей морального долга, и не 

связанное с какими-либо частными его проявлениями и побочными 

обстоятельствами, является сущностью такого понятия, как Совесть. Однако этот 

сложный феномен, в силу реальности своего существования, все же не может не 

подвергаться самым банальным образом воздействию сопутствующих факторов 

жизни, − таких, как личные предпочтения, любовь, а еще больше – страх»26.  

По Бентаму, общая выгода кажется противоречащей личной пользе только 

вследствие нашего неумения рассуждать и рассчитывать. Бентам попытался 

исправить это созданием метода подсчета суммы удовольствий и страданий, 

следуя чему каждый человек сможет подсчитать баланс тех и других и верно 

выбрать самый правильный способ поведения. «Сложите все ценности всех 
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удовольствий, с одной стороны, и все ценности всех страданий – с другой. Если 

баланс будет на стороне удовольствия, он дает хорошее стремление действия  

вообще относительно интересов этого индивидуального лица; если он будет на 

стороне страдания, то даст плохую тенденцию действия вообще»27.   

Так, если должное поведение у многих людей чаще сопровождается 

негативными эмоциями или иными негативными ощущениями, то по Бентаму, 

напротив, − выполнение долга может стать одним из источников удовольствия, 

принося удовлетворение. Моральный долг никогда не может заключаться в чем-

либо, не обусловленном интересами человека. Долг без связи его с идеей пользы 

или удовольствия никакого значения не имеет.  

В свою очередь, Милль, восприняв основополагающие принципы своего 

учителя, стремился освободить его этику от примитивного утилитаризма, придать 

ей более гуманистический характер. Он предостерегает от упрощенного 

истолкования удовольствия и опровергает  чисто количественный метод в 

исчислении удовольствий, подчеркивая необходимость обратить особое внимание 

на качество удовольствий, к которым стремится человек. Милль выражает 

важную для морали мысль, что счастье неразрывно связано с высшими 

потребностями человека – с чувством его собственного достоинства. «Чувство 

собственного достоинства, которым все люди обладают в той или иной 

форме…составляет столь существенную долю счастья тех, в ком оно сильно 

выражено, что нет и не может быть никакой (кроме какой-либо совершенно 

случайной) альтернативы, которая могла бы взамен быть предметом их желаний. 

Считать, что такое предпочтение означает принесение в жертву собственного 

счастья, и в силу этого более совершенное существо, при прочих одинаковых 

обстоятельствах, менее счастливо, чем заурядное, − это значит смешивать две 

такие разные вещи, как счастье и довольство»28. 
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В своем сочинении «Деонтология, или наука о морали» Бентам для 

обозначения утилитаристской системы этики вводит термин «деонтология» (от 

греч. το δέον – должный, надлежащий) как учение о правильном, 

должном. Максимальное счастье людей – вот цель морали как сферы должного, и 

это − безусловная аксиома, поскольку отличается превосходящей «простотой, 

понятностью и универсальной применимостью»29. Задача деонтологии − придать 

социальным мотивам всю силу личных мотивов, убедить, что личные интересы и 

обязанности перед обществом совпадают. Таким образом, деонтология и мораль 

суть одно, а именно − идеальная сфера долженствования.  

Надо отметить, что данная философская концепция морального долга также 

не избежала критики. Прежде всего вызвал негативные оценки метод оценочной 

калькуляции как способ выявления моральной значимости поступка. Критики 

утверждали, что мораль принципиально носит бескорыстный характер, а дух 

холодного рационального расчета всех плюсов и минусов может заглушить в 

человеке благородные, возвышенные порывы. Также, иронии подверглось 

исчисление таких характеристик удовольствий и страданий, как интенсивность, 

продолжительность, доступность, количество людей, затронутых определенным 

чувством и т. п. 

          Бентам полагал, что люди в принципе действуют рационально, 

максимизируя полезность в любой сфере жизни. В XX веке на базе идей 

утилитаризма выросла теория игр – раздел математики, изучающий оптимальные 

стратегии в процессах, где несколько участников ведут борьбу за реализацию 

своих интересов. При этом известная интеллектуальная модель из теории игр под 

названием «Дилемма заключенного» опровергает тезис о заведомой 

рациональности индивида. Модель описывает ситуацию, при которой двум и 

более участникам в игре с «ненулевой суммой» (выигрыш какого-то игрока не 

обязательно означает проигрыш другого, и наоборот) сотрудничество выгодно, но 
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они все равно пытаются обставить друг друга, чаще демонстрируя тип 

эгоистического, «близорукого» мышления. Из той же серии − ситуация под 

термином «Трагедия общин». Явление связано с противоречием между личными 

интересами и общественным благом. Обычно под этим подразумевается проблема 

переиспользования общественного блага. «Трагедия общин» показывает, как 

свободный доступ к ресурсу, например, пастбищу, полностью истощает его из-за 

чрезмерного использования. Так происходит потому, что все пользующиеся им 

стремятся получить выгоду непосредственно себе, а издержки содержания 

ресурса беспечно игнорируются. Примечательно, что в каждом из 

вышеперечисленных случаев люди полагают, что поступают  разумно. Из этого 

можно заключить, что утилитаризм слишком оптимистичен в своем положении о 

том, что люди достаточно рационалистичны для того, чтобы осознать все выгоды 

общей пользы. Для того, чтобы сообщества избегали «трагедию общин» они 

должны быть высоко сознательными. Таким образом, в утилитаризме 

рациональный человек проходит скорее как «идеальный тип», «идеальная 

модель», что далеко от реального поведения. Разум часто подавляется 

эмоциональными факторами, да и сами понятия  наслаждения,  счастья относятся 

прежде всего к эмоциональным состояниям человека.  

Обычные возражения против утилитаристской теории морального долга 

заключаются также в сложности оценки общего количества счастья, 

используемой для выбора тактики действий. Это формула может повлечь за 

собой проявления несправедливости в отношении отдельных индивидов, так как 

общее количество счастья можно быстрее обеспечить благодаря подавлению 

чьих-то иных интересов. Поэтому понятие индивидуальных прав – не 

утилитарное понятие; это идея «защитной сферы» вокруг человека, которая 

контролирует то, как с человеком можно обращаться, независимо от 

гипотетических результатов. Таким образом, требования справедливости и 

полезности порой могут противоречить друг другу.  
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А. Макинтайр в своей работе «После добродетели» отмечает, что 

утилитаристская концепция  наибольшего счастья для наибольшего числа людей 

может эксплуатироваться для разнообразных идеологических целей, «поэтому 

когда мы встречаемся с ее использованием в практической жизни, всегда 

необходимо задавать вопрос, какой реальный проект или цель скрываются за этим 

использованием. При этом, конечно, не отрицается, что многие случаи 

использования связаны со службой социально благодетельным идеалам»30. 

Действительно, здесь невольно могут прослеживаться исторические параллели, 

связанные с идеями  осчастливливания людей. Достаточно вспомнить лозунг, 

установленный в 1920-е годы в Соловецком лагере особого назначения: 

«Железной рукой загоним человечество к счастью».  

Вместе с тем, в утилитаристской концепции присутствует достаточно 

сильная апелляция к убеждению,  что если люди возьмут на себя труд понять 

самих себя и проследить продуктивность  своих действий, то они рано или поздно 

обнаружат, что, причиняя неприятности обществу в угоду своим гедонистическим 

интересам, они в конечном итоге причиняют неприятности себе. Но, по 

видимому, только «просвещенный ум, и только он, может осознать, что 

преследование мною счастья, диктуемое психологией моего поиска наслаждения 

и избегания боли, и преследование  наибольшего счастья для наибольшего числа 

людей на самом деле совпадают»31. 

Тем не менее утилитаристский принцип морального долженствования 

может служить источником конструктивных социальных действий, поскольку это 

учение утверждает, что добро − наибольшее счастье наибольшего числа людей. И 

это положение представляет значительный довод в пользу гармонизации 

социальных отношений, независимо от того, действительно ли люди всегда 

действуют таким образом, чтобы обеспечить это всеобщее счастье. 

                                                             
30

 Макинтайр А. После добродетели: Исследование теории морали / Пер. с англ. В.В. Целищева. 

 – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. С. 95. 
31

 Там же. С. 96. 



32 

 

Таким образом, анализ центральных в истории западной классической 

философии концептуальных прочтений категории «долженствования» позволяет 

выявить следующие содержательные компоненты данного понятия:  

1)   моральное долженствование как добровольное моральное самообязывание 

      во имя собственного и, вместе с тем, общего интереса и безопасности (Т. 

      Гоббс, Дж. Локк); 

2)  моральное долженствование как принципиальность бытия человека,   

 основанная на нормативной силе практического разума (категорического  

 императива), (И. Кант); 

3)  моральное долженствование как следование принципу полезности,   

 предполагающему достижение наибольшей суммы счастья для наибольшего   

    числа людей (И. Бентам, Дж.С. Милль). 

Отсюда можно заключить, что концептуализация феномена морального 

долженствования включает в себя аппеляцию как к его интуитивным основаниям, 

так и к социальным аспектам. Таким образом, этот феномен сочетает в себе 

материальную и идеальную, субъективную и объективную стороны.                                    

Соответственно, в совокупности своих атрибуций моральное долженствование 

определяется и как нравственно мотивированное самообязывание к социально 

ориентируемым поступкам, и как внутренняя моральная интенция 

индивидуальной стратегии поведения. 

          Следует отметить, что при всей высоте, достоинстве и значении 

классического наследия, эпистемологическая проблема обоснования морального 

долженствования как идеально-практического феномена предельной степени 

сложности продолжает сохранять свою актуальность в поле философской 

рефлексии. 
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1.2 Анализ проблемного поля морального долженствования 

 

Историко-философское исследование представляет специфику проблемы 

морального долженствования в двух аспектах: теоретическом и практическом. В 

теоретическом плане – это проблема рационального обоснования морального 

долженствования, незавершенности его этической аргументации; в практическом 

– проблема формирования свободной от внешнего и внутреннего принуждения 

сознательной потребности творчески следовать моральной необходимости, 

выраженной в моральных нормах. 

Диалогический характер современной философской культуры основывается 

на мировоззренческом плюрализме, многообразии понятий и смыслов, что также 

отражает множественность философских оснований этики. При этом поиск новых 

общезначимых устоев нравственной жизни происходит наряду с поиском новых 

стратегий рационального согласования разнородных философских концепций. В 

целом, современная разноголосица морально-философских смыслов 

характеризуется неустойчивостью этической системы, ценностной 

напряженностью и противоречиями. Разногласия между этиками касаются как 

самого понимания морали, ее специфики, так и трактования обосновательной 

процедуры. Вопросы, которые ставятся, и сами ответы на эти вопросы весьма 

разнообразны. «Имеются ли принципиальные различия между моральными 

(оценочными, нормативными) и познавательными (когнитивными) суждениями? 

Применим ли к моральным суждениям критерий истины? Возможно ли научное 

обоснование морали? Допускают ли правила логики доказательство «должного» 

через «сущее»? Откуда берутся исходные принципы морали, можно ли их чем-то 

подтвердить? Следует ли учитывать при обосновании моральных суждений их 

эмотивный характер? <…> Имеется ли общее для всех (даже несовместимых, на 

первый взгляд) моральных норм содержание, которое можно было бы вычленить, 
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представить в виде единого, общезначимого принципа, единого основания и 

критерия моральности?..»32.                                                                                                                  

Итак, в поле основных этических программ современной западной 

философии пока не сложилось целостного теоретического осмысления проблемы 

морального долженствования, как и решения эпистемологической проблемы 

императивности морали вообще. Вместе с тем, на этой ниве продолжается 

новаторский поиск, ведутся глубокие исследования, в том числе в связи с 

попытками формирования новой этики, как основополагающей стратегии 

постиндустриального общества гуманизма. 

В настоящее время в западной моральной философии условно существует 

«разделение труда» между направлениями метаэтики и нормативной этики, 

предполагающее, что первые должны предоставлять идеи относительно природы, 

логики и языка морали, а последние – обеспечивать рациональное обоснование 

моральных принципов наряду с руководством действий.  

Непосредственно вопрос морального долженствования находится в центре 

дискуссий таких направлений современной нормативной этики как 

консеквенциализм, деонтология и этика добродетели. Остановимся вкратце на их 

основных идеях. 

Консеквенциализм (от лат. consequens − следствие, результат) − ряд 

этических теорий (утилитаризм, эвдемонизм, разумный эгоизм и др.), где 

морально правильным представляется действие, результат или последствия 

которого являются более благоприятными, чем иные. Обобщенно, правильное 

действие то, что влечет наибольшее счастье для большего числа людей, чем было 

бы вызвано любым из других альтернативных действий. Очевидной базовой 

идеей мотивировки консеквенциализма является представление, что 

действительно хороший человек делает мир лучше и, в идеале, мы все должны 

стремиться сделать как можно больше хорошего, насколько это возможно. При 
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этом большинство приверженцев консеквенциализма признают, что 

сформировать свод правил, которые в любой ситуации соответствовали бы 

принципу благополучия (полезности) изначально неосуществимо. И при 

невозможности более или менее точного учета всех сценариев развития ситуации, 

порожденных определенным действием, от совершения такого действия попросту 

стоит отказаться.  

Сами консеквенциалисты расходятся в вопросе, должен ли каждый 

отдельный поступок оцениваться на основании своих последствий или же 

конкретные поступки  следует оценивать с точки зрения их практической 

ориентации на исполнение общих правил поведения, имеющих утилитаристское 

обоснование. Так, сторонники консеквенциализма правила  в отличие от 

сторонников консеквенциализма действия вместо уточнения: «Что случилось бы, 

если это сделать?», задаются вопросом: «Что случилось бы, если бы это было 

позволено сделать?». 

Помимо критических аргументов по концепции утилитаризма, 

представленных в параграфе 1.1, существует дополнительно ряд возражений 

против направления консеквенциализма. Например, вызывает сомнение 

безличный, нейтральный взгляд консеквенциалистов в отношении человеческих 

привязанностей. Утверждая необходимость достижения счастья большего числа 

людей и не полагая при этом, что счастье какого-то одного человека более важно, 

чем другого, консеквенциализм тем самым не принимает в расчет пристрастия в 

личных отношениях людей, их семейные, дружеские привязанности и интересы, 

которые могут иметь больший вес, чем потребности и интересы незнакомых лиц.  

Другой аспект возражений – невозможность точного предсказания 

последствий и результатов наших действий. В качестве довода приводится 

следующий пример: «Предположим, Алиса встречает беглого подростка, который 

просит денег, чтобы добраться домой. Алиса желает помочь ему и обоснованно 

считает, что покупка билета на автобус поможет парню добраться до дома. 

Поэтому она покупает билет и сажает подростка на автобус. К сожалению, 



36 

 

автобус попадает в аварию, в результате чего юноша погибает. Если судить по 

фактическим последствиям произошедшего, то поступок Алисы можно 

рассматривать как аморальный»33. Хотя такой вывод кажется абсурдным, чтобы 

служить опровержением центральных тезисов консеквенциализма, тем не менее 

он имеет под собой почву.  

Возражения также вызывает завышенная требовательность в следовании 

максимальной полезности, что влечет возможную опасность вмешательства в 

личную жизнь людей, ограничение их свободы волеизъявления. Поскольку 

консеквенциализм устанавливает морально правильными те акты, что приносят 

максимальную пользу, то следуя логике этого утверждения, вероятно можно 

достичь большей продуктивности, если принудительно помешать людям в пустой 

растрате времени и энергии на бессмысленные и часто вредные занятия, как 

например, многочасовой просмотр телевизора, спортивных соревнований, 

гурманство и т. п. 

Таким образом, теоретические проблемы обоснования морали и принципов 

морального долженствования не находят окончательного решения в рамках 

консеквенциализма, в т. ч. сталкиваясь с практическими задачами их реализации.       

Согласно деонтологической этике
34

, морально правильным является 

действие, соотносящееся с моральными нормами, абсолютными самими по себе, 

независимо от возможных последствий. В отличие от консеквенциализма здесь 

существует приоритет правильности над благом. Таким образом, деонтология 

исходит из первичности долга в нравственном поведении, где субъект 

ответственен прежде всего за мотив своего поступка. Стержнем данного 
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 Sinnott-Armstrong W. Consequentialism  // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2015. 

[Electronic  resource]. URL: https://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/ (accessed on 

11.07.2017). 
34

 Изначально термин «деонтология» был введен Иеремией Бентамом в работе 

«Деонтология, или Наука о морали» (1834) для обозначения утилитаристской теории морали и 

учения о должном. С течением времени смысловая нагрузка данного понятия менялась. В 

современной философии деонтология трактуется как этика долга или деонтологическая этика, 

где центральной является кантианская концепция долга. 
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направления выступает категорический императив Иммануила Канта. По Канту, 

мораль всех действий можно определить, обратившись к этому единому 

принципу долженствования. Если поступок не согласуется с данным правилом, то 

такой акт не должен быть осуществлен, независимо от количества блага, которое 

он может произвести. К примеру, если для искоренения голода и нищеты в мире 

будет предложено уничтожить тех живущих в настоящее время на земле людей, 

которые не способны поддерживать собственное хозяйство, то деонтологи 

безусловно будут считать, что достижение процветающего мира без голода ценой 

указанных действий аморально и недопустимо. Ясно, что такая акция, в целом, 

выглядит дикой с точки зрения гуманизма. Деонтологическое соответствие 

нормам должно иметь не только большой вес, но и абсолютную силу. Известна 

гипербола Канта: «Пусть свершится справедливость, если даже погибнет мир»35.  

Многие положения критики деонтологии, помимо приведенных в параграфе 

1.1, исходят из представлений о выделяющейся иррациональности 

ригористичных шаблонов поведения, что известно также под названием парадокс 

деонтологии. Это связано с запретом некоторых действий, которые могли бы 

максимизировать благо в общем зачете. Действительно, существуют отдельные 

ситуации, когда соблюдение деонтологических норм может привести к 

масштабным катастрофическим последствиям. Предположим, если отказаться от 

нарушения деонтологической обязанности не подвергать пыткам человека, даже 

если он потенциально подозреваем в терроризме, то могут быть уничтожены 

скрытым ядерным устройством тысячи, а то и миллионы невинных жертв. В  

данном случае девиз «долг ради долга» будет рассматриваться как редукция к 

абсурду36. Таким образом, деонтология не обладает достаточными 
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 Кант И. Соч. в 6 т. Т. 6. M., 1964. С. 256. 
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  См.: Alexander L., Moore M. Deontological Ethics // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

2016. [Electronic resource]. URL: https://plato.stanford.edu/entries/ethics-deontological/#WeaDeoThe 

(accessed on 15.07.2017). 
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концептуальными ресурсами, чтобы сделать свои аргументы в полной мере 

убедительными во избежание морального парадокса. 

Еще одной из серьезных, если не тупиковых, проблем деонтологии является 

коллизия обязанностей. Требования морали могут вступать в конфликт друг с 

другом, за которым скрывается конфликт самих моральных правил, сложность их 

неоднозначных взаимоотношений. Этическая оценка конкретного поступка 

рассматривается в совокупности моральных норм, а не одной единственной. 

Заявление Канта: «коллизия одного долга с другим и коллизия обязанностей 

вообще немыслимы»37 представляется желательным, однако далеким от 

реальности выводом. Например, правдивость как норма может вступать в 

конфликт с нормами дружеской верности, сострадания и др. Односторонний 

императивистский взгляд на мораль оказывается неубедительным.  

Равным образом, проблему представляет феномен моральной удачи, когда 

безнравственный мотив поступка по стечению обстоятельств обеспечивает 

моральное преимущество. Более обстоятельно вопросы моральных дилемм и 

моральной удачи рассматриваются в параграфе 2.3.  

Этика добродетели фокусируется на человеческой природе, уделяя меньше 

внимания правилам действий и их результатам, вместо этого подчеркивая 

важность развития добродетельных черт характера, таких как мужество, 

справедливость, доброжелательность, умеренность и т. п. Происходит 

переадресация  с вопроса «Что я должен делать?» к вопросу «Каким человеком я 

должен быть?». Отмечается, что приобретая положительные черты, в частности, 

качество благоволения, человек уже привычно действует в доброжелательной 

манере. Сторонники этики добродетели утверждают, что не представляется 

возможным сформулировать некие общие правила действий (как, например, 

предполагает  утилитарный принцип или категорический императив), которые 

могли бы принимать во внимании все морально важные аспекты жизни. Поэтому 
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главной задачей является развитие достойных черт характера человека, как 

предрасположенности  к добродетельному поведению.  Именно такое поведение, 

согласно аристотелевской философии, откуда берет начало этика добродетелей, 

ведет к достижению счастья и всеобщего блага. Таким образом, в данном 

этическом направлении моральные предписания производны от понятия 

добродетелей. Должное предстает как этическое задание по обретению 

достоинств, определяющих моральную зрелость.  

В теме критики концепций этики добродетели, первый вопрос возникает в 

связи с культурным релятивизмом, при выяснении того, какие характеристики 

могут однозначно считаться добродетельными. Следующая проблема: «каково 

отношение между добродетелью и правильным поступком? Если, по Аристотелю, 

правильное поведение должно предшествовать добродетели, тогда этика 

поведения приоритетна по отношению к этике добродетели. Мы сначала должны 

иметь этику поведения, а затем вывести из нее добродетель. Если же, наоборот, 

сначала идет этика добродетели, а правильное поведение понимается как 

вытекающее из добродетельного характера, тогда каким образом (если не 

посредством правильного поведения) возможно познание добродетелей?»38.    

Также затруднение представляет отсутствие стратегического руководства в 

выборе действий, ибо не существует четких принципов, кроме того, чтобы 

действовать как добродетельный человек, учитывающий обстоятельства.  

Возражения вызывает и конфликт добродетелей, возникающий при 

столкновении их инверсных требований (подобно коллизии обязанностей в 

деонтологии). Например, честность как добродетель указывает говорить истину, 

порой, горькую и обидную, а добродетель сострадания склоняет к молчанию, а в 

отдельных случаях, даже ко лжи.  

                                                             
38 Цит. по: Холмс Р. Этика добродетели. [Электронный ресурс]. 2005. URL: 

http://iphras.ru/uplfile/ethics/RC/ed/school2/materials/holmes1.html (дата обращения    

        16.07.2017). 
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Опасения высказываются и по поводу того, что этика добродетели 

практически оставляет человека заложником моральной удачи. Общеизвестно, 

что на возможность развития добродетелей влияют разные факторы, часто 

находящиеся вне контроля человека, как-то: семья, социальная среда, образование 

и т. д. Если моральные качества настолько зависят от удачи, то в какой мере 

справедливо хвалить добродетельного человека (или винить порочного) за то, что 

находилось за пределами его контроля? 

Таким образом, критики этики добродетели рассматривают данный подход 

не в качестве весомого нормативного конкурента для консеквенциальной и 

деонтологической теорий, а как дополнение к ним. 

Метаэтика, сложившаяся в русле аналитической традиции западной 

философии, в отличие от нормативной этики не пытается дать определенные 

ответы на традиционные этические вопросы, а ставит своей задачей уточнение 

самих этих вопросов и имеющихся ответов. Таким образом, исследование не 

самой морали, а языка науки о морали, прояснение верифицированного значения 

моральных понятий и предложений послужило возникновению вторичной 

конструкции над нормативной этикой, т. е. метаэтики. Вообще, по сравнению с 

нормативной этикой, поле метаэтики является наименее точно определенной 

областью моральной философии. Оно охватывает вопросы от моральной 

семантики до моральной эпистемологии и онтологии. Центральная тема в 

метаэтике: каков когнитивный статус моральных суждений и подлежат ли они 

верификации. При решении этого вопроса, как и вопроса о том, может ли 

нормативная этика признаваться наукой, мнения метаэтиков расходятся. 

«Большинство исследователей (включая Дж. Мура) не подвергали сомнению 

познавательную природу моралистики и видели задачу логико-лингвистического 

анализа в том, чтобы способствовать превращению нормативной этики 

в достаточно строгую…науку путём формализации её языка и структуры. Хотя 

эта программа не была реализована в сколько-нибудь последовательном виде, 

когнитивизм (то есть трактовка морали как «знания»), представленный двумя 
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разновидностями − натурализмом (Р. Бойд, Н. Стеджен и  др.) 

и интуитивизмом (Дж. Э. Мур, У. Росс и др.), продолжает доминировать 

в метаэтике. Натурализм (как метаэтическая концепция) − это трактовка 

моральных слов и суждений как дескриптивных единиц языка, предметное 

значение которых составляют те или иные «естественные» реалии (человеческие 

интересы, социальные и природные отношения и закономерности и прочее). 

Согласно интуитивизму, моральным понятиям соответствуют некоторые 

«неестественные» объекты (добро как таковое и так далее), недоступные для 

обычного познания и постигаемые лишь с помощью интуиции»39.  

В истории философии первой метаэтической работой принято считать 

«Принципы этики» (1903) Джорджа Мура. С помощью лингвистического 

исследования морали, Мур заявил о «натуралистической ошибке», свойственной 

прежним этическим системам, заключающейся в попытке объяснить мораль 

сведением ее к неморальным ценностям. По Муру, действительно моральная 

оценка чего-либо как добра не отождествляется напрямую с оценкой полезности, 

приятности или эстетичности, более того, она может существовать даже вопреки 

этим представлениям. В результате, Мур приходит к выводу о рациональной 

непостижимости добра, но заявляет, что с помощью здравого смысла и интуиции 

человек все же способен осознавать добро и самоочевидность морали. Отсюда и 

долженствование выводится из добра, т. е. поступок расцениваемый как добро, 

обладает характеристикой должного. Таким образом, долг человека состоит в 

совершении добра. Но на неизбежно встающий вопрос: что такое добро, каково 

его содержание в конкретных условиях, этика Дж. Мура ответа не дает. 

Нонкогнитивизм, как противоположный когнитивизму взгляд, изначально 

выдвигал аналитическую критику с указанием на неверифицируемость 

моральных суждений, отказывая традиционной этике в полномочии претендовать 
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на научный статус. Согласно эмотивизму, как ведущему приемнику взглядов 

нонкогнитивизма, функция моральных предложений состоит в том, чтобы 

выразить эмоции и предпочтения говорящего, а также повлиять на отношение и 

позицию других людей. В некотором смысле, убедительные моральные суждения 

можно рассматривать как императивы, ввиду наличия в них предписания и 

требования разделить выраженные положительные или отрицательные чувства и 

действовать соответствующим образом. При этом эмотивисты отрицают 

объективную основу моральных суждений за невозможностью их эмпирического 

и теоретического обоснования. Соответственно, эмотивизм представляет 

скептическое  истолкование морали, подразумевая абсолютную свободу индивида 

в выборе нравственной позиции. В самой метаэтике эмотивизм рассматривается 

как выразитель довольно поверхностного морального дискурса, имеющего сугубо 

субъективистские и релятивистские следствия, что неприемлемо для большинства 

этиков-моралистов.   

Теоретики другого направления нонкогнитивизма – прескриптивизма (от 

англ. prescriptivism – предписывать), разделяя с эмотивистами  идею о 

принципиальном различии ценности и факта, вместе с тем, не согласны  с 

их иррационалистической трактовкой морали. Моральные высказывания имеют 

не эмотивное, а прескриптивное, т. е. долженствовательное значение, которое 

является не психологическим, а логическим качеством этих высказываний. 

Резонируя с кантовской и утилитарной этикой, прескриптивизм сопрягает 

моральное долженствование с логической необходимостью, аргументируя тем 

императивно-универсалистский модус моральных суждений. То есть, 

руководствуясь разумом, человек признает универсальность логически 

объективных моральных принципов. Приписывая моральным постулатам 

рациональный характер, а значит, определяя их как имеющих единую логическую 

форму прескриптивности (долженствования), прескриптивизм пытается 

преодолеть субъективизм и релятивизм в этике. 
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«Метаэтика, несмотря на наличие в ней разных и даже непримиримых 

подходов и концепций, сыграла позитивную роль в развитии морально-этической 

философии XX века, способствовала повышению теоретической культуры этики, 

совершенствованию её языка, более точной постановке и систематизации 

этических проблем»40. Однако, главная цель метаэтики, предполагающая создание 

системы научной верифицируемой этики, так и не была достигнута. Из этики 

невозможно исключить  нормативные и ценностные суждения. Критический 

анализ метаэтики в отношении традиционных способов рассуждений, в основном, 

свелся к нахождению в них ошибок, но разрешения собственно этических 

проблем достичь не удалось. Формально-логический подход метаэтики нейтрален 

к поведению людей и обоснованию необходимости моральных оценок и 

поступков. Кроме того, «абстрактные теоретические положения влекут за собою 

следствия, в целом неприемлемые для этического сообщества, поскольку 

отрицание самой возможности рационального обоснования морали ставит под 

вопрос научный статус этики и обесценивает, лишает смысла значительную часть 

многовекового этического наследия»41.  

 Таким образом, представленный выше историко-философский анализ 

динамики этических исследований в моральной философии подтверждает тот 

факт, что в настоящее время проблема морального долженствования в плане 

своей общетеоретической качественной определенности сохраняет актуальность. 

По преимуществу это объясняется тем, что рационально несоизмеримые 

концепции не в состоянии оцениваться в рамках одной и той же моральной 

схемы, как и допускать одни и те же понятия хорошего и должного. Ввиду этого, 

перманентный спор теоретически санкционированных моральных учений 

продолжает усиливать моральный скептицизм. Проблема усугубляется также тем, 

что повседневные моральные практики склонны быстро терять устойчивость, 

если за ними не стоит обоснованной и формализованной базы. Поскольку ни одна 
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из школ не создала философскую теорию, адекватно обосновывающую 

моральные постулаты, этический дискурс все больше воспринимается как 

абстрактное морализаторство, а сама мораль – как разновидность языковой игры.  

В практическом аспекте проблема морального долженствования выступает 

как проблема добровольного самообязывания к морально ориентируемым 

поступкам, как задача представления субъекта морали инициатором морального 

творчества. Уже было отмечено, что размытость моральных понятий, включая 

понятие  морального долга, снижает престиж моральных норм и принципов в 

целом. С этим утрачивается их контролирующая и регулирующая сила как 

важный фактор человеческого поведения, что способно исключить саму 

возможность формирования и кристаллизации этических навыков и устоев. Как 

следствие, происходит истончение «культурного слоя», постепенная 

деморализация, дегуманизация и, в общем, деинтеллектуализация общества. 

Подрываются его духовно-ценностные основания, на которых только и могут 

быть формируемы цивилизационные институты. Отсюда разочарования и 

ощущение бессмысленности в институциях, как на уровне обывателя, так и на 

уровне истеблишмента, что в итоге ведет к отказу от следования 

институциональным, моральным нормам на всех уровнях.  

«Скрепами» общества все чаще становятся ложь и демагогия, в результате 

чего практически стираются различия между вымыслом и действительностью. 

Для поддержания выгодной версии реальности правящими кругами 

псевдо/антидемократических режимов начинают использоваться «все возможные 

пласты и ресурсы символических значений: имперских, коммунистических, 

нацистских, расистских, православных, либерально-демократических, правового 

государства, модернизационного рывка, социального государства и проч., и 

проч.»42. Одновременно происходит архаизация сознания, сопровождающаяся 
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этической опустошенностью и беспомощностью. Апатичное, деморализованное 

общество, по преимуществу, интегрируется на низких принципах 

сосуществования. Распространенная патология морали со временем произвольно 

трансформируется в норму. Тактики людей без каких-либо моральных принципов 

и ограничений в отсутствии представлений о недопустимом и неприемлемом, 

становятся доминирующим кодом социального поведения. На фоне этого, 

достойные поступки субъекта начинают восприниматься как юродство и даже 

оскорбление, если не психическое отклонение. 

Таким образом, деонтологический кризис ведет к нравственной 

трансформации общества, где ценности долженствования практически не 

рассматриваются, либо представляются в качестве раздражающих факторов. 

По поводу следующего основания для размышлений вспоминаются слова 

Сартра о том, что моральный выбор можно сравнить с созданием произведения 

искусства. Но что, если индивид не владеет художественным навыком, скажем, 

элементарной техникой живописи? Перенося вопрос в этическое поле, что если 

процесс интериоризации ценностей и смыслов у субъекта находится еще в 

начальной стадии и, соответственно, недостаточно развит его внутренний 

духовный мир, талант к моральному творчеству? В этом отношении можно также 

сослаться на теорию морально-нравственного развития Лоуренса Колберга43. 

Ввиду этого, вероятно будет опрометчиво рассматривать обобщенного индивида 

в своих исходных данных сразу как морального субъекта. В большинстве случаев 

социальный и моральный инфантилизм преобладает и не имеет возрастных 

ограничений44. Также, опыт показывает, что в одном человеке высокая 
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профессиональная культура может гротескно сосуществовать с социальной 

безответственностью и этической ограниченностью.  

Касаясь нравственного статуса молодежи, стоит подчеркнуть, что 

моральное сознание молодых людей, как правило, еще не имеет укорененной 

системы моральных смыслов и значений, как и достаточного нравственного 

иммунитета. С недостатком общепризнанных идеалов личностного 

самоопределения, на которые могли бы опираться молодые люди, сказывается 

неопределенность в выборе линии поведения. Несомненно, есть много 

порядочных людей, но они не обнаруживают себя как реальная сила, эти люди 

часто разрознены и не на виду. Помимо этого, отсутствие морального, а вместе с 

тем и экзистенциального равновесия, подавляет нормальное функционирование 

личности и вызывает психические заболевания. С позиции гуманистической 

психологии проблема неврозов вообще неразрывно связана с этикой, ибо каждый 

невроз представляет собой моральную проблему и обусловлен моральными 

конфликтами45. Подобным образом, неудовлетворение высших потребностей – 

метапотребностей, как идеальных стремлений к совершенству, справедливости, 

красоте, истине, приводит к трансформации личности, распаду системы 

ценностно-смысловых ориентаций. А. Маслоу характеризует это понятием 

метапатологии, как болезни духовного, философского плана46. Поэтому 

осмысление моральных аспектов бытия, осознание необходимости и возможности 

этичного поведения во многом освободило бы людей, в особенности молодых,  от 

психологических конфликтов с собой и другими. Однако для такого осмысления 

нужен широкий и внятный этический дискурс, который был бы понятен массовой 

аудитории. И здесь мы снова возвращаемся к изначальной проблеме 

рационального обоснования морального долженствования, нерешенность которой 

чрезвычайно усугубляет проблему его актуализации.  
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Все чаще озвучивается мысль, что практическое бессилие 

рационалистической этики связано с неявной подстановкой объяснения на место 

обоснования: «Обоснование морали − это рациональная процедура 

практического, нравственного сознания, включающего в свой состав не только 

ценностные компоненты (принципы, нормы, оценки), но и рассуждения, 

доказательства, аргументы. Обоснование, по существу, и есть аргументация в 

пользу определенных ценностей, доказательство их правильности, обязательности 

и т. д. Объяснение же морали − это рациональная процедура теоретического 

сознания, назначение которой − доставить знание о природе нравственного 

феномена, его истоках, причинах и пр. Знание о принципах и нормах 

нравственности само по себе не есть аргумент за или против их принятия, 

поэтому объяснение не может заменить обоснования исполнить его функцию 

<…> Дихотомия объяснительной и обосновательной процедур в этике − это 

следствие реального несовпадения двух сфер духовности: познавательной и 

ценностной, теоретической и практической»47.  

Таким образом, в отсутствии убедительно артикулируемых научно-

философским сообществом этических ориентиров, а также мотивирующего 

стремления к побуждению метапотребностей людей, продолжается энтропия 

морали, вульгаризация общественного сознания и культуры. К нравственности 

все больше начинают относиться пренебрежительно, с позиции удобства. Заодно 

выстраивается соответствующий дискурс, поддерживающий эти тенденции.  

Как известно, доминирующий дискурс подобен идеологии, ибо содержит 

системообразующие признаки, т. к. выражает и транслирует ценностные 

представления, идеи и отношения, структурируя общественное сознание. 

Медиадискурс оказывает чрезвычайно сильное воздействие на воспитание. По 

сути,  преобладающий дискурс – это своего рода власть и надзор: власть над 

понятийным аппаратом, картиной мира и, как следствие, способностью 
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принимать соответствующие решения. Как правило, такого рода дискурс 

пытается выстроить прочную и легитимную основу для своих акторов, включая 

коллективных субъектов политики, часто заглушая и минимизируя влияние 

конкурирующих дискурсов более высокого порядка. Таким образом, отстранение 

выразителей взглядов моральной философии от активного участия в публичном 

дискурсе, сохранение этической нейтральности, наряду с пребыванием в 

пространстве «этики ради этики», на деле приводит к отказу от описанной выше 

власти, которая, по сути, делегируется функционерам (идеологам-«кураторам») и 

прагматикам разного толка. Соответственно, отказ от власти означает и отказ от 

ответственности.  

Очевидно, что моральная философия пока не располагает достаточной 

силой убеждения и инспирирования общественного сознания императивами 

морального долженствования. Тем не менее, помимо указанных выше факторов, 

решение моральных проблем в практическом плане представляется более 

важным, чем их разрешение в философских аспектах. Миллионы людей 

сталкиваются с жестким этическим выбором каждый день. Если философы и 

дальше будут сдерживать реализацию практических возможностей своих 

теоретических выводов до разрешения  всех философских споров, то такая 

позиция фактически отвергает общественную перспективу извлечь пользу от 

подобного труда. Людям, пытающимся разрешить моральные вопросы и 

дилеммы, нужен опыт, который этики могут дать уже сегодня. В конечном счете, 

успешность самих этических изысканий измеряется тем, насколько они способны 

влиять на облик и поведение людей. Понимание морали как социальной 

технологии предполагает представление моральных философов не просто как 

мастеров виртуозности, а этических инженеров, экспертов в построении 

надежных моральных систем для использования их в практической жизни людей. 

Очевидно, это также можно отнести к области долженствования.  

Постиндустриальное общество нуждается в человеке, обладающим 

способностью к социальному и моральному творчеству и готовым к открытому 
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диалогу с представителями других культур. Ибо основа устойчивости 

современного мира – кооперация в единстве с сохранением культурного 

многообразия. Но все это невозможно  без опоры на общие принципы морального 

долженствования, обуславливающиеся нормативными представлениями, 

разделяемыми большинством. Однако, как упоминалось выше, нормативно-

ценностные представления существенно размыты или вообще отсутствуют. 

Поэтому ближайшей задачей этической рефлексии представляется 

направленность внимания на то, что выпало из социального фокуса и 

идеологического мейнстрима, а именно, актуализация  морального дискурса.              

В широком смысле, цель этого дискурса – интерпретировать принципы морали, 

прояснить понятия долга, морального долженствования, справедливости, блага, 

нравственной личности, описать нормативное поле моральной игры, уточнить ее 

часто неясные правила, очертить границы, вовлечь и мотивировать участников. 

При этом важно учитывать, что «когда возникает необходимость искать "общие 

интересы" или ценности, способные быть общими для таких, по-своему 

уникальных, но абсолютно разных индивидов, поиск неизбежно приводит к 

очевидному качественному минимализму. На это указывает в своем исследовании 

Г. Зиммель: "То, в чем сходится большое число людей, должно быть, в общем 

адекватно…уровню того из них, кто стоит на низшей ступени". В данном вопросе 

Зиммель проводит мысль о нивелировании (моральных) ценностей до уровня 

наименее (нравственно) развитых индивидов»48. Такие минималистские установки 

предполагают создание общепонятной интерпретации норм и параметров 

действий, которые в социальном пространстве могут утверждаться  в качестве 

морального долженствования.   

На основе вышесказанного, с должным вниманием к историко-философской 

рефлексии диссертант выдвигает альтернативный подход к проблеме 
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рационализации морального долженствования (§1.3) и предлагает адаптивный 

публичный язык морально-философского дискурса (§3.1).  

 

1.3 Альтернативный подход к проблеме рационализации морального 

долженствования 

 

В целях решения проблемы обоснования морального долженствования на 

базе современных достижений научно-философской мысли предлагается 

альтернативный подход, содержащий потенциальную возможность модернизации 

моральной теории в целом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В параграфе прослеживается генезис морального долженствования как вида 

социальной ответственности в контексте теории эволюционно стабильной 

стратегии. Этим предпринимается попытка подойти к проблеме долженствования 

не столько с традиционной философской позиции, где все ещё не найдены 

удовлетворительные ответы по основанию моральной нормативности, сколько с 

приемами и методами, разработанными в областях математического 

моделирования, экономической теории, эволюционной биологии и кибернетики, 

что может представлять перспективу альтернативной  интерпретации морали. 

Теория эволюционно стабильной стратегии (ЭСС) к настоящему времени 

оформилась в отдельное крупное направление исследований. Концепция была 

предвосхищена работами академика-эколога Р.Х. Макартура49 и эволюционного 

биолога У.Д. Гамильтона
50
. Сам термин эволюционно стабильной стратегии 

(evolutionary stable strategy) был введен английским биологом Дж.М. Смитом и 

американским генетиком Дж.Р. Прайсом в статье «The Logic of Animal Conflict»51
 

и занимает центральное место в книге Дж.М. Смита «Evolution and the Theory of 
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Games»52. ЭСС, опираясь на теорию эволюции, использует математические 

инструменты, в том числе и то, что называется теорией игр, для объяснения и 

прогнозирования эволюционного поведения. Первоначально разработанная 

Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном (1944г.) теория игр 

представляет собой математический подход к пониманию оптимальных стратегий 

в процессах, где несколько участников ведут борьбу за реализацию своих 

интересов, когда выгоды и издержки взаимодействия зависят от стиля поведения 

каждого человека. Дж.М. Смит применил теорию игр преимущественно в 

варианте равновесия Нэша53 к поведению животных и обнаружил, что при 

различных поведенческих вариациях естественный отбор стремится поддержать 

баланс между различными альтернативами в пределах вида. Этот баланс был 

назван им эволюционно стабильной стратегией. По мнению теоретиков, ЭСС 

представляет собой оптимальный набор образцов (паттернов) поведения, который 

сохраняет устойчивость по отношению к «мутантным вторжениям» в условиях, 

когда затраты и выгоды альтернативных вариантов зависят от выбора других лиц 

при существующей ограниченности ресурсов. Такая стратегия предполагает 

относительно максимальное удовлетворение ожиданий полезного результата для 

всех использующих ее индивидов. Поэтому эволюционно стабильная стратегия, 

по определению, предпочитается и поддерживается большинством членов 

сообщества, отличаясь при этом избирательностью и устойчивостью. 
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Гуманистический вариант социального сосуществования собственно и 

предполагает переход к равновесию Нэша в версии ЭСС (как социальному 

равновесию), что делает возможным успешное сочетание личных и общественных 

выгод. «Равновесие Нэша заставляет нас вспомнить о метафоре «длинных ложек» 

(the allegory of the long spoons), согласно которой люди, имея только длинные 

ложки и пытаясь накормить только себя, всегда оказывались бы голодными. 

Только когда каждый вынужденно начнет заботиться о ближних, мы обнаружим 

способы, позволяющие позаботиться обо всех»54. 

По сути ЭСС является переработанным и эволюционно стабильным 

вариантом равновесия Нэша. Различие между равновесием Нэша и ЭСС 

заключается в том, что решение Нэша удовлетворяет только критерию 

оптимальности, не учитывая критерий эволюционной стабильности. То есть в 

ЭСС речь идет о том, что выбор паритета происходит путем повторяющегося 

взаимодействия «игроков» и в соответствии с принципом естественного отбора. 

Дж. Прайс и Дж.М. Смит показали как равновесие Нэша релевантно применяется 

в отношении конкуренции и выживания видов. Экосистема, где все ниши 

способствуют лучшему жизнеобеспечению всех ее участников, является 

наиболее устойчивой, этот вывод лег в основу ЭСС. Иначе говоря, ЭСС – это 

стратегия социального поведения, поддерживающая баланс интересов и 

жизнеспособность всех участников. Таким образом, и теория игр, и ЭСС 

демонстрируют эволюцию сотрудничества и взаимного признания на базе 

эволюции вообще. 

Надо отметить, что обнаруженный данными теориями этический аспект 

эволюции в последнее время вызывает повышенный интерес экономистов, 

социологов, антропологов и обществоведов в целом. Все чаще прослеживаются 

попытки объяснить человеческое поведение и социальные структуры с точки 
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зрения теории игр уже в контексте культурной эволюции, связанной с 

изменениями убеждений и норм с течением времени55. 

Таким образом, ЭСС отвечает на вопрос, как возникает «стартовый 

механизм» социального партнерства в среде доминирующих некооперативных 

индивидов. Можно представить, что особи (индивидуумы) как бы играют друг с 

другом в игры, где ставки в этих играх – само их существование. Постепенно в 

этих играх определяются предпочтительные стратегии. Вкратце, эволюционно в 

течение миллионов лет люди жили в социальных группах. Всякое отклонение от 

оптимального поведения наказывалось естественным отбором. Если человек вел 

себя неправильно, т. е. по большей части некооперативно, он подвергался 

смертельной опасности, либо его съедал хищник, либо он умирал от голода, либо 

погибал в одиночестве и т. п. Условно, каждый день человеческое поведение 

тестировалось эволюционным отбором. 

Здесь можно предвосхитить вопрос: как в ходе эволюции, где, как принято 

считать, движущей силой является механизм естественного отбора, прежде всего 

предполагающий борьбу за существование и выживание сильнейших, могут 

проявиться кооперация и взаимопомощь? Такая постановка вопроса скорее 

обнаруживает упрощенное понимание механизмов эволюции. На первый взгляд, 

эгоизм и особая изобретательность в получении собственной выгоды 

способствуют успешному выживанию индивида. И, казалось бы, ввиду этого 

естественный отбор должен провоцировать развитие лишь хищнических 

инстинктов, алчности, воли к господству и т. п. Но наряду с этим, такая 

специфика эволюционного процесса как продолжение рода потребовала от людей 

постоянной заботы о потомстве, его защиты и, как следствие, развития 

родительской любви и самоотверженности. Кроме того, слабая выраженность в 

группе реакций коллективной защиты потомства и самой группы снижала ее 
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шансы на выживание. Поэтому при существовании элементарного 

индивидуального отбора и межклановой конкуренции, именно внутригрупповой 

отбор стимулировал развитие взаимной поддержки в борьбе за выживание среди 

враждебной природы и других сообществ. Стоит также отметить, что 

самоотверженность и боевая доблесть приводили к коллективному признанию, 

возрастанию популярности, включая репродуктивный успех. 

Соответственно формировались социальные качества, как формы 

общественно-целесообразного поведения. Если поначалу доминировали простые 

стратегии, такие как «око за око», то со временем стали появляться расширенные 

паттерны, развивающиеся на основе первоначальных. Так, закон сохранения 

социума наряду с законом самосохранения стал основой проявления зачатков 

нравственности, представ своеобразным первоучителем этики. Нравственность 

обнаружилась как эволюционная конституция и одновременно как главное 

эволюционное преимущество человека, благодаря которому человеческий вид 

продолжает свое существование. 

Таким образом, на протяжении всего общественного развития происходила 

своего рода экстракция социально адекватных моделей поведения. Рост социумов 

приводил к усложнению внутривидовой коммуникации, что порождало появление 

социальных регламентов, которые со временем закрепились в морально-

нравственных нормах. Долженствование социальной нормы обозначилось как 

самый выгодный и эффективный способ успешного выживания. Нормы 

становились функциями социального поведения и сутью феноменов 

человеческого общения. Для поддержания «эволюционно стабильного» типа 

отношений общество закрепляло правила поведения различными социальными 

установлениями, табу. Соблюдение табу обеспечивалось применением мер 

психологического и физического воздействия: наказаниями, отлучением, 

изгнанием или смертью. 

В построенной нами модели предполагается последующее формирование 

важнейших нравственных состояний и регуляторов человеческого поведения, 
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таких как страх, стыд, совесть, вина, ответственность, сопереживание, 

сострадание. Существенным оказывалось не только само представление о 

моральной норме, а палитра чувств, переживаемых личностью от совершаемых 

ею поступков. Это способствовало тому, что чувство справедливости становилось 

почти инстинктивным. Моральная интуиция побуждала к нахождению 

оптимального ролевого баланса в отношениях с другими людьми, установлению 

равновесия между желаемым и необходимым, личным и коллективным. Таким 

образом, обобщая, можно сказать, что мораль предстает своего рода 

экстрактом оптимальных социокультурных стратегий, выработанных в ходе 

исторического процесса. 

Здесь дополнительно может возникнуть вопрос: «не принижает ли все 

сказанное само понятие этики, морали, даже элементарной порядочности до 

уровня утилитарности, банальной полезности? Не оскорбляем ли мы 

бесчисленных героев и героинь прошлого, настоящего и будущего сведением их 

поступков к простой реализации туманных, палеонтологически древних 

биологических импульсов?.. Не исчезает ли идея бескорыстия, если оказывается, 

что приобщение к высочайшим идеалам базируется на конкретных материальных 

механизмах? Может показаться, что если этическое поведение более выгодно для 

человечества (пусть в целом, а не индивидуально), то тем больше обесценивается 

и деградирует самое понятие этики? На все эти вопросы можно, как нам кажется, 

дать отрицательный ответ…Не только потому, что нарастание отбора на 

альтруизм и социальность приводило к ряду качественных скачков…[но и 

потому, что] человек, сознательно или подсознательно этичный, оказывается 

особой системой, зачатки которой, зародившись на примитивных ступенях, 

становятся высоким активным началом, катализатором бесчисленных реакций 

внутри индивида и вне его, началом, порождающим бесконечно сложную, 

непредсказуемую систему социальной преемственности»56. 
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Действительно, эволюционную этику часто упрекают в упрощенном 

объяснении морали как формы адаптивно-подражательного поведения, в отказе 

от духовно-ценностного понятийного аппарата, от теоретического наследства 

этико-философской мысли. Вышеизложенное обоснование делает попытку снять 

этот упрек, объясняя возникновение морали как трансформацию эволюционно 

стабильных социальных стратегий в духовную программу с развитием идеальных 

ценностей. «Содержание, которое для современного человека соединено с 

моральными требованиями и ассоциируется по большей части именно с 

императивностью, первоначально осваивалось в процессе осмысления отдельных 

ситуаций принятия решения, конкретных конфликтов и образующихся 

предпочтений по их разрешению»57. Попытки выйти за пределы одного лишь 

социального опыта изначально были естественны и неотвратимы, ибо отвечали 

духовным запросам человека, поскольку он человек. Посредством ретрансляции 

рефлексий наиболее развитыми творческими индивидами, накопленный 

социодуховный опыт через означивание, повторение и репрезентацию укоренялся 

в общественном сознании, языке, культурной памяти. Моральные нормы и 

нормативное поведение, став инструментами культуры, затем сами оказались 

объектом ценностной регуляции − следование нормам начало определяться как 

положительная ценность, а их нарушение оцениваться отрицательно. 

Таким образом, данный опыт со временем модифицировался в идеально-

ценностную систему морали, которая в итоге обрела конститутивный характер, 

переходя от означаемого к означающему, императивно структурируя сознание и 

разум. Как следствие, мораль становится предзаданной, идеально необходимой, 

сверхэмпиричной. И здесь допустимо предположить, что чувство долга, 

изначально порожденное отработанным за десятки тысяч поколений эволюции 

комплексом психических, поведенческих реакций, перешло в кантовский 

моральный закон.  
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Здесь опять может возникнуть вопрос: как, исходя из данной концепции, 

можно объяснить тот факт, что история человечества больше предстает в виде 

вечных войн, жестокости, преступлений и т. п., что скорее внушает мысль, что 

агрессивность, эгоизм и хищность − природные неискоренимые свойства 

человечества в целом, и оптимальные эволюционные стратегии не отличаются 

большой устойчивостью. Этим фактам, однако, противостоит историческая 

правда, которая в достаточной степени демонстрирует, что такие дикие 

проявления имеют свойство саморазрушительности в результате отрицательных 

компенсаторных обратных связей (возврата в устойчивое состояние, что 

свойственно системам любой природы). Примером могут служить истории 

Греции, Египта, Римской империи и т. д., это касается и отдельной личности. 

Впоследствии, состояние дикости, всеобщего произвола сменяется повышенным 

требованием справедливости. 

В связи с этим, также необходимо подчеркнуть сложный характер 

долженствования в отношении социальных норм, ибо действенность моральных 

требований определяется внутренним убеждением человека. Человек − 

потенциально нравственное существо, но реализация этого потенциала зависит от 

комплекса биогенетических и социальных факторов, включая уровень развития 

нравственного сознания. Кроме того, поведение людей вообще подвержено 

множеству влияний физического и психологического свойства, которые могут 

ускользать от их контроля. Нравственное чувство может подавляться, 

вытесняться другими эмоциями. Вообще, чувство долга есть прежде всего 

самовеление, самообязывание, самоограничение, лишь в каких-то обстоятельствах 

переходящее во внутреннюю склонность. Уместно упомянуть и социально-

экономический аспект долженствования. «Логично допустить, что и разброс 

качества "человеческого материала" определяется уровнем экономической 

организованности. Она задаёт степень востребованности, полезности работника, 

получая в ответ от него соответствующий градус инициативности, 
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дисциплинированности, стремления к совершенствованию (или, от другой точки 

отсчёта, градус отчуждения и социальной апатии)»58. 

Итак, в своем генезисе общественное сознание, отражая практико-

коммуникативный опыт, сообразовывалось с требованиями социальной 

реальности, формируя идеально-ценностную систему, включающую особые 

механизмы социального регулирования в виде нормативных предписаний. 

Степень соответствия индивидуального поведения выявленным нормативным 

образцам стала определяться категорией ответственности. 

Моральная ответственность в форме морального долженствования − 

разновидность социальной ответственности. Моральная ответственность, 

безусловно, является наиболее распространенной, так как сфера регулирования 

общественных отношений нормами морали шире какой-либо другой. Это 

предполагает ответственность лица не только перед другими членами общества 

или социальными институтами, но и нравственную ответственность перед самим 

собой, рассматриваемую как чувство долга. Само превращение моральных 

требований и принципов, выражающих общественный интерес, в личную задачу 

человека отражается в феномене морального долженствования. Тем самым, 

содержание морального долженствования в контексте личностного идеального 

феномена определяется автором как спонтанное переживание сопричастности 

в своих действиях моральным императивам. Эта спонтанность вырабатывается в 

сознании человека как через моральную интуицию, так и вследствие 

осмысленного отражения индивидуальных и социокультурных факторов в его 

жизнедеятельности. При этом основные характеристики морального 

долженствования предполагают добровольность, осознанность, 

самостоятельность, свободную созидательность, сопричастность (социальную 

активность и заботу).  
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 Осипов Г.А. Третье измерение в социологии П.А. Сорокина: оценка нравственности  

современного общества // Журнал социологии и социальной антропологии. − 2009. − № 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что сама 

эволюционирующая реальность содержит в себе такие структурные 

компоненты, которые гипотетически возможно отнести к моральной 

конститутивности. Иначе наша моральная интуиция  не имела бы оснований   

(т. е. наши представления и факты не могли бы соотнестись). На протяжении 

исторического процесса происходила коэволюция витальных и культурных 

программ с формированием оптимальных моделей социального поведения. На 

определенной стадии развития эволюционные навыки социальности перешли в 

конститутивную форму морали с ее основными принципами. В силу этого 

возникла моральная санкция. Данный феномен воплощается в мотиве долга, 

который санкционирует только те действия, какие не противоречат моральным 

императивам. Моральная санкция получила выражение в виде укора совести, 

чувства вины, либо гордости за свой поступок, а также в виде реакции 

общественного мнения, придав моральному долженствованию статус внешней 

обязанности, выраженной понятием социальной ответственности. 

Не претендуя на окончательное и единственно верное решение вопроса об 

источнике морального основания, тем не менее можно предполагать, что 

посредством математически верифицированных положений ЭСС понятие добра 

поддается рациональному анализу, как и понятие «должное», «правильное», что 

позволяет решать этические проблемы в общем. Более подробно об этом 

рассказано в выводе по второй главе.  

         Поводя итог по первой главе в целом, можно отметить следующее. В 

широком смысле моральное долженствование характеризуется как способ 

добровольного исполнения морального долга в образе действий и поступков. 

Философское осмысление категории долженствования в свете основных 

этических доктрин раскрывает многокомпонентную структуру данного феномена, 

сочетающего в себе  утилитарную и идеальную, субъективную и объективную 

стороны.  
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         В современной ситуации неустойчивости этической системы в целом, 

проблемы рационализации и, соответственно, реализации морального 

долженствования сохраняют свою актуальность. Предлагаемый диссертантом 

альтернативный подход к проблеме рационализации морального 

долженствования с позиции последних достижений научно-философской мысли 

обосновывает эволюционно-стратегический характер моральной идентичности. 

На основе этого,  содержание морального долженствования в контексте 

личностного идеального феномена определяется автором как спонтанное 

переживание сопричастности в своих действиях моральным императивам. 

          Обосновывается мысль, что понимание и выражение морали как социальной 

технологии, а моральных философов как этических экспертов в построении 

надежных моральных систем для использования их в практической жизни людей, 

во многом снизило бы социальные противоречия, внутренние и внешние 

конфликты, восстановив  престиж и, соответственно, конструктивную силу 

моральных принципов. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МОРАЛЬНОГО ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 

 

2.1   Модернизация классического образа долженствования в этике 

добродетели  А. Макинтайра 

 

Аласдер Макинтайр (англ. Alasdair MacIntyre) – современный шотландско-

американский философ, один из ведущих представителей американской 

политической и моральной философии; старший научный сотрудник Центра 

современных аристотелевских исследований по этике и политике (CASEP) в 

Лондонском университете, почетный профессор и старший научный сотрудник 

Центра этики и культуры Университета Нотр-Дам (США). Круг интересов 

Макинтайра необычайно широк. Он автор десятка монографий и значительного 

числа статей по проблемам теории и истории морали, философской теологии, 

социальной и политической философии, истории философии и методологии 

социальных наук. Среди них: «Марксизм: интерпретация» (1952), «Краткая 

история этики» (1966), «К самоопределению века: испытание идеологии и 

философии» (1971), «После добродетели» (1981), «Чья справедливость? Какая 

рациональность?» (1988), «Марксизм и христианство» (1995), «Зависимые 

рациональные животные: зачем людям ценности» (1999), «Эдит Штайн» (2005) и 

др. Аласдер Макинтайр – лидер направления этики добродетели, представитель 

исторического метода в морали. Его книга «После добродетели» оказала 

огромное влияние на современные дискуссии как по вопросам моральной теории 

и практики, так и по ключевым проблемам современной политической и 

социальной мысли. 

Свой этический проект «После добродетели» А. Макинтайр начинает с 

критического анализа современной философии морали и выявляет расхождения, 

присущие различным соперничающим этическим системам, порожденным эпохой 

Просвещения. Философ утверждает, что эти рационально несоизмеримые, 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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конфликтующие моральные концепции привели в итоге к  нынешнему 

кризисному состоянию морали, при котором моральные разногласия приобретают 

нескончаемый и неразрешимый характер. «Язык морали − и стало быть, до 

некоторой степени и практика − сегодня находится в состоянии полного 

беспорядка. Этот беспорядок является результатом доминирования культурной 

идиомы, в которой плохо отсортированные концептуальные фрагменты из 

различных частей нашего прошлого используются совместно в частных и 

публичных дебатах, примечательных, главным образом, неразрешенными 

противоречиями и произвольным выбором позиции каждой из соперничающих 

сторон»59. Поэтому современная жизнь общества по большей части оценивается 

как морально бессодержательная, пронизанная скепсисом в отношении 

требований морали и долга.  

Поскольку в сознании людей моральные предписания более не имеют 

долженствующей силы, теряется и реальная способность быть за что-либо 

ответственным. Этическая значимость поступка теперь определяется 

произвольными актами выбора индивида, обусловленными прежде всего его 

вкусовыми предпочтениями. Данную ситуацию Макинтайр характеризует как 

массовое распространение эмотивизма. Философ подвергает критике саму 

концепцию эмотивизма, утверждая, что это сводит мораль к чистой 

субъективности и грозит моральным хаосом. «Эмотивизм стал частью нашей 

культуры. Конечно, говоря это, я не просто утверждаю, что мораль представляет 

не то, чем она была; более важно, что то, что было когда-то моралью, до 

некоторой степени исчезло вообще, и что это означает вырождение, смертельную 

культурную потерю»60. В отсутствии какого-либо согласованного морального 

кодекса, общество стало «собранием чуждых друг другу людей, каждый из 

которых преследует собственные интересы при минимальных ограничениях»61. 
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 Макинтайр А. После добродетели. С. 346. 
60

 Там же. С. 35. 
61

 Там же. С. 399. 
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Соответственно, в отсутствие морального консенсуса такие общества 

регулируются лишь «множеством институциональных устроений для наложения 

на общество бюрократического единства»62
. Там нет объединяющей 

общественной цели, как нет и значимого чувства цели в жизни подавляющего 

большинства людей. При такой ситуации выносятся за скобки неудобные 

основополагающие вопросы, это не подлежит обсуждению. Если и задаются 

вопросы, то они исчерпываются, в основном, функциональным рядом: что значит 

быть хорошим менеджером, учителем или родителем..? Но пренебрегается 

вопрос: что значит быть хорошим человеком? 

По убеждению Макинтайра, без обобщенной цели любое понятие 

справедливости в обществе остается запутанным и неясным, также как и 

представление о  добродетели, достоинстве, благе. Выбор поступков становится 

морально-безоценочным, что в итоге делает невозможным согласованные 

действия и, в целом, снижает индивидуальную и коллективную ответственность. 

Философ отмечает, что побочным эффектом сосуществования несовместимых 

моральных систем при господствующей идеологии либерализма является 

социальное разобщение, приоритет индивидуального интереса, доминирование 

представления о жизни как о борьбе всех со всеми за блага и престиж, с 

«поднятием ценностей рынка до уровня главных в  социальном отношении»63.  

Макинтайр не соглашается сделать атомарного индивида, 

руководствующегося своим собственным эгоистическим интересом, исходным 

пунктом для моральной теории. Нарастание социальных проблем указывает, что 

этика не должна ограничиваться только нейтральными правилами. Общество – 

это нечто большее, чем просто собрание обособленных индивидов, связанных 

узами контрактного характера. Сама мораль, по существу, не может нормально 

функционировать, если понятие общественного блага выносится за ее 

собственные пределы, когда исключается «любое рассмотрение человеческой 
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коммуны, в которой понятие заслуг в решении задач коммуны по преследованию 

общих благ могло бы обеспечить основание для суждений относительно 

добродетелей и несправедливости»64
. 

Макинтайр также критически подчеркивает отсутствие осознания 

целостности, антиисторизм современной культуры, вытеснение идеи нарративной 

природы человеческой жизни. «Нарративное понимание единства человеческой 

жизни»65
 характеризуется им как взаимосвязь жизненной истории с социально-

культурным контекстом, как дискурсивная практика, обусловленная моральными 

нормами. Тем самым, нарратив – одновременно и повествование, и инструмент 

рефлексии с набором норм-инструкций, представляющих собой обобщенный 

культурно установленный канон. Личностный нарратив как способ придания 

смысла событиям и поступкам своей жизни, формирования идентичности, 

становится в итоге саморепрезентацией, ибо это такая форма повествования, где 

пересекаются индивидуальный и социальный полюса человеческой жизни.  

Макинтайр выступает за такое общество, где люди рассматривают друг 

друга целостными личностями, а не фрагментами, признают членами сообщества, 

объединенными ценностными взаимоотношениями и обязательствами, что 

подразумевает сочетание личных прав с социальной ответственностью друг за 

друга. «Мы все являемся носителями конкретной социальной тождественности. Я 

являюсь чьим-то сыном или дочерью, я чей-то двоюродный брат или дядя; я 

гражданин того или иного города, племени, нации… Как таковой, я унаследовал 

это прошлое моей семьи, моего города, моего племени, моей нации, и 

унаследовал различные долги, оправданные ожидания и обязательства. Они 

составляют данность моей жизни, мою моральную точку зрения. Это именно то, 

что придает моей жизни свойственную ей мораль»66. 
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В своей книге «Чья справедливость? Какая рациональность?» он пишет: 

«Трехсотлетнее господство моральной философии и социологии не выработало 

достаточных аргументов в обоснование либеральной индивидуалистической 

доктрины. В связи с этим вновь востребованной может быть аристотелевская 

традиция, настаивающая на связи между моральностью и рациональностью и 

призывающая к прозрачности и понятности наших нравственных и социальных 

добродетелей»67.  

Философ обращается к идеалу античного полиса и аристотелевской 

концепции добродетелей, чтобы предложить альтернативный образ жизни, где 

присутствует идея общего блага как блага всех и каждого. По убеждению 

Макинтайра, именно телеологическое единство аристотелевской традиции 

способно помочь преодолеть сегодняшний раскол, ибо «в обществе, где нет 

больше всеми разделяемой концепции общественного блага как блага для 

отдельного человека, не может больше существовать какой-либо существенной 

концепции того, что представляет собой большее или меньшее достижение этого 

блага. Отсюда понятия заслуг и чести становятся оторванными от контекста, в 

котором они поначалу были уместны»68. По мнению Макинтайра, именно отказ от 

телеологического принципа при рассмотрении моральных вопросов 

одновременно привел к эпистемологическому тупику этической философии.  

          Макинтайра беспокоит, что при таком моральном хаосе, в отсутствии какой-

то работающей иерархии ценностей, человек остается наедине с собой при 

разрешении нравственных противоречий и конфликтов. По убеждению философа, 

понятие современного человека в качестве рационального, независимого агента – 

миф, так как социальная среда безусловно оказывает влияние на его 

самоидентификацию и нравственные представления. Поэтому Макинтайр 
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настаивает на необходимости признания социально-нравственных источников 

индивидуального самопонимания и концепции хорошей жизни.  

В связи с этим, он реконструирует аристотелевские концепты общины, 

блага и добродетели. Представление об общем благе является необходимым 

духовно-нравственным стержнем здорового общества, на базе чего можно 

определять моральные приоритеты. По мнению Макинтайра, жизнедеятельность в 

таких сообществах способна наделить людей сознанием полноты своего 

индивидуального бытия, т. к. без понятия общего блага, без самоидентификации с 

человечеством, с его общей историей и задачами, жизнь становится 

бессмысленной. Поэтому необходимо сформулировать связную концепцию 

общего человеческого блага, которая должна быть развернута в терминах таких 

понятий «как практика, нарративное единство человеческой жизни и моральная 

традиция»69. Ответ на вопрос: чем же тогда оказывается человеческое благо? 

Макинтайр дает в русле аристотелевской традиции, определяя это как высшую 

цель, являющуюся основой всех прочих целей, которым она придает 

окончательный смысл. Это – эвдемония,  счастье, процветание, «благосостояние 

человека, хорошее состояние его дел и его самого, благоприятствование 

человеку»70. Поскольку достичь блага можно только в сообществе, т. к.  «человек 

по своей природе есть общественное животное»71, то в этой связи понятие 

человеческого блага трансформируется в понятие общего блага, подразумевая 

такое состояние общества, при котором могли бы удовлетворяться универсальные 

интересы, присущие каждому человеку. Ввиду этого, понятие общественного 

блага целесообразно рассматривать в индуктивно-дедуктивном дуэте. Сама эта 

идея предполагает понимание взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга  

людей и их поступков. Люди нуждаются в опыте друг друга для выяснения 

вопроса, что есть общее благо. Положительный опыт кристаллизуется в 

                                                             
69 Макинтайр А. После добродетели. С. 349. 
70

 Там же. С. 202.  
71

 Аристотель. Политика // Сочинения. М., 1983. − Т.1. − С. 9. 



67 

 

практиках, идеальных образцах, обобщается в обычаях и традициях. Таким 

образом, реализация  общего блага возможна только в контексте коллективного 

понимания и действия. Вообще фундаментальная характеристика общего блага 

заключается в том, что оно всегда является результатом совместной деятельности 

членов общества, совместных усилий. Все граждане являются частью процесса 

его построения, сотрудничают друг с другом при определении общего блага и 

установлении моральных правил, согласно которым его можно поддерживать.  То 

есть в практическом смысле общее благо – конвенциональное понятие.  

Макинтайр, несомненно, осведомлен о современном небезосновательном 

взгляде, который «полагает, что разнообразие и разнородность человеческих благ 

таковы, что их преследование не может быть согласовано ни в каком моральном 

порядке и что, следовательно, любой социальный порядок, в котором делается 

либо попытка такого согласования, либо осуществляется гегемония одного 

множества благ над другим, превратится в смирительную рубашку и, очень 

возможно, в тоталитарную смирительную рубашку»
72

. Однако, если в этой 

нравственной мозаике находятся точки соприкосновения по вопросу, что 

«человеческая жизнь понимается как прогресс в уменьшении моральных и 

физических страданий и опасностей»73, то общими приоритетами могут стать те, 

что ведут к успеху в этом предприятии. При данном компромиссе нравственная 

мозаика может приобрести перспективу, предполагающую социальную 

конвергенцию, и понятие общего блага все же вернется в лоно этики, как и в лоно 

морального сознания человека, ищущего способ объединения целей своей 

индивидуальной жизни с целями сообщества. «Каждая человеческая жизнь будет 

тогда воплощать историю, чья форма будет зависеть от того, что считается 

ущербом и опасностью, и как будет оцениваться и пониматься успех и неудача, 
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прогресс и его противоположность. Ответ на эти вопросы будет также явно и 

неявно ответом на вопрос, что такое добродетели и что такое пороки»74.       

Макинтайр подчеркивает роль традиции в понимании и поиске блага. 

Традиция характеризуется как предание, передавание определенного нарратива 

осмысленной жизни. В этом смысле, сама рациональность может рассматриваться 

как традиция. «Живая традиция является исторически расширенным, социально 

воплощенным аргументом, и аргумент этот частично посвящен благам, которые 

учреждают эту традицию»75. Потому традиция, имеющая практический резон 

приобретает и моральный резон, основывающийся на достоинстве данной 

практики.  

Характеризуя понятие общественного блага прежде всего как практику 

общественных обсуждений, которым придается институциализированное 

оформление, Макинтайр настаивает на проведении дискуссии о значении 

традиции как компоненте социокультурного наследия, ее возможном 

усовершенствовании и разработанности для будущего. Не являясь 

последователем слепой лояльности по отношению к прошлому, он лишь 

признает, что настоящее опирается на прошлое и должно принять его во 

внимание для собственного самопонимания и планирования будущего. Традиции 

имеют тенденцию к постоянству, поскольку отражают ценностные достижения 

человечества. И попытки обоснования или усовершенствования системы морали, 

абстрагирующиеся от традиций, скорее всего останутся декларативными и не 

имеющими практических последствий.  

Посредством традиций транслируются конкретные практики, как 

устойчивые формы социальной жизни. Макинтайр считает, что моральные 

принципы, которые могли бы поддерживаться большинством, должны 

отталкиваться от превалирующих, социально признанных практик. Это своего 

рода устоявшиеся, общественно одобряемые «правила игры» по преследованию 
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блага. Моральное осознание носит прежде всего эмпирический характер: «мы 

узнаем какого рода качествами являются правдивость или храбрость, что значит 

их проявление, что препятствует их возникновению, и чего они избегают и т. д. 

только через соответствующую практику проявления добродетелей у себя и 

других»76
. Поэтому мораль может иметь смысл только в контексте практики, 

включающей положительно санкционированные модели поведения. Отмечая, что   

общественная жизнь состоит из разных игр-практик: искусство, наука, политика и 

т. д., Макинтайр подчеркивает соревновательность за совершенство внутри 

каждой из них. Поскольку посредством практик устанавливаются образцы, 

стандарты поведения, это может означать, что в них встроены регулятивные 

механизмы стремления к  совершенству, к благу. 

«Под практикой я понимаю тип совместной деятельности, которая 

продолжается в течение определенного времени, имеет собственные внутренние 

ценности, в которые новички должны быть посвящены теми, кто уже владеет не 

только навыками, но и качествами характера, необходимыми для реализации этих 

ценностей. Примеры таких практик − формы производственной деятельности 

фермеров, рыболовецких артелей, художников, скульпторов, музыкантов, людей, 

занятых различными ремеслами... Навыки, требуемые различными практиками, 

различны. Необходимые же качества характера, добродетели, особенно, главные 

добродетели − практический ум, или благоразумие, справедливость, умеренность, 

храбрость − во всех практиках оказываются почти одинаковыми... Пока практика 

процветает, добродетели будут передаваться и цениться на практике, если не в 

теории»77. В своем определении практики Макинтайр акцентирует внимание на 

термине «внутренние блага», выделяя его как ключевой. Он основывает свое 

пояснение на практике игры в шахматы. Существуют два вида благ, получаемых 

от игры в шахматы, как и от любой иной подобной практики: внешние и 

внутренние. Внешние блага – престиж, деньги, статус. Внутренние – 
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приобретаемые в процессе практики необходимые для преуспеяния качества и 

навыки. «Внешние блага, следовательно, обычно являются объектами 

конкурирующего спроса, где должны быть выигравшие и проигравшие. 

Внутренние блага являются результатом конкуренции за превосходство, но для 

них характерно то, что их достижение есть благо для всего общества, которое 

участвует в практике»
78

. Тем самым, хорошая игра в шахматы приносит пользу-

благо всем участникам. И сообщество в целом, подражая моделям превосходного 

поведения в определенной практике, развивает свои навыки и таланты, 

совершенствует мастерство, в дальнейшем проявляя попытки превзойти 

достигнутое. Макинтайр считает, что если бы в современном мире больше 

внимания уделялось общественным практикам, а не политическим институтам, 

это сделало бы жизнь гуманнее и интереснее. Тогда не все было бы подчинено 

внешним благам, таким как деньги и власть, а поощрялось бы стремление 

совершенствования в рамках определенного соревнования в практике, что 

одновременно содействовало бы кооперации по поддержке правил и оценке того, 

что является внутренним благом.   

В целом, Макинтайр приходит к выводу, что этика не должна является 

абстрактным упражнением по применению отвлеченных принципов в оценке 

фактов, как это было у философов-просветителей. Для Макинтайра, этика – это 

прежде всего изучение морального действия, выявление знания как действовать 

во имя блага; основной акцент − на проблемах подобающего воспитания 

человека, формирования его добродетельного нрава. Поэтому Макинтайр 

призывает к переключению с вопроса «что я должен делать?» на «как я должен 

действовать в следовании добродетели?».  

По убеждению философа, именно традиции и практики являются 

сосредоточием этого знания как. Поэтому первоначально само понятие 

добродетели Макинтайр определяет с точки зрения практики: «Добродетель есть 
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приобретенное человеческое качество, обладание и проявление которым 

позволяет нам достичь тех благ, которые являются внутренними по отношению к 

практике <…> мы должны принять в качестве необходимых компонент любой 

практики с внутренними благами и стандартами превосходства блага 

справедливости, храбрости и честности»79
. 

Философ считает социальную идентичность необходимым компонентом 

идентичности морального агента вообще, поэтому он дополнительно привносит в 

понятие добродетели социальный аспект: «Добродетели необходимо находят 

свою суть и цель не только в поддержке <…> отношений, при условии 

достижения разнообразных благ, внутренних по отношению к практикам, и не 

только в поддержании форм индивидуальной жизни, в которой этот индивид 

ищет свое благо в качестве блага своей собственной жизни, но также и в 

поддержке тех традиций, которые обеспечивают практики и индивидуальные 

жизни необходимым для них историческим контекстом»80
. 

Макинтайр также подчеркивает, что определение добродетельного человека 

не может быть сведено лишь к совершенству в конкретной практике: 

«Добродетели, следовательно, должны пониматься как те предрасположения, 

которые будут не только поддерживать практики и позволять нам достигать благ, 

внутренних по отношению к практикам, но которые будут также поддерживать 

нас в соответствующем виде поиска блага, позволяя нам преодолеть зло, 

опасности, искушения, и препятствия, с которыми мы сталкиваемся, это 

предрасположения, которые ведут нас ко все большему самопознанию и 

познанию блага»81. Перечисленные дефиниции добродетелей одновременно 

характеризуют необходимые качества морального субъекта.  

Добродетель в индивиде является одновременно источником собственного, 

а в конечном счете, публичного блага. В рамках аристотелевской традиции, по 
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мнению Макинтайра, вообще бессмысленно предполагать, что могли бы 

существовать средства для достижения человеческого блага без проявления 

добродетелей. При этом, как подчеркивал сам Аристотель, добродетели даются 

нам не от природы, как и не вопреки природе, они приобретаются прежде всего 

посредством практики и воспитания. Однако, хотя стилистика этики добродетели 

и предполагает подражание моделям превосходного (в моральном плане) 

поведения, но поощряет любую попытку превзойти его, а не применять заученное 

универсальное правило на уровне автоматизма. Если исполнение отдельных 

социальных ролей вступает в конфликт между собой, человек обязан проявить 

особую интеллектуальную доблесть как центральную добродетель − phronesis, 

которая позволяет принять решение в трудных ситуациях. «Мы проявляем свои 

добродетели…через выбор средств для достижения…цели. <…> Такой выбор 

требует размышления, а проявление добродетелей требует, стало быть, 

способности к суждению и к тому, чтобы делать правильные вещи в правильном 

месте в правильное время и правильным образом. Проявление такой 

рассудительности не является результатом рутинного применения правил»82. 

Отсюда, обстоятельность, благоразумность, чуткость к живой ситуации – 

достоинство морального долженствования. 

Таким образом, моральное долженствование в философии Макинтайра 

предстает как модернизация классического аристотелевского образа 

долженствования, т. е. обязанности культивировать и практиковать добродетели. 

Такой порядок ведет к претворению этического идеала – преобразованию            

«необлагороженной» личности в «облагороженную», характеризующегося  

моральным понятием: «человеческая природа, какой она должна быть в 

соответствии с определяющей ее целью»83. Как уже было отмечено выше, целью 

выступает достижение эвдемонии. Здесь это понимается иначе, чем простая 

редукция к индивидуальной полезности, а именно как личное благо, 
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одновременно предстающее общественным: «Ибо воспитание во мне 

добродетелей приводит к тому, что мое благо совпадает с благом людей, с 

которыми я связан узами человеческого общества. Никакое преследование мною 

своего блага не противоречит преследованию вами ваших благ, потому что это 

единое благо <…> Следовательно, эгоист…всегда совершает фундаментальную 

ошибку относительно того, в чем заключается его собственное благо, и 

соответствующим образом исключает себя из системы человеческих 

отношений»84. Человек вовлечен в социальную историю и что бы он ни делал, 

целесообразно стремиться к определенной степени совершенства в своем деле и 

стиле жизни. Это способно наполнить  достоинством и смыслом каждый 

личностный нарратив, что равно позволит обогатить сообщество в целом.  

 

2.2 Манифестация эмоциональной составляющей морального 

долженствования в концепции 

Марты  Нуссбаум 

 

Марта Нуссбаум (англ. Martha Nussbaum) – современный американский 

философ, профессор права и этики Чикагского университета, одна из ведущих 

ученых в области моральной и политической теории, автор работ «Хрупкость 

Добра: Удача и этика в греческой трагедии и философии» (1986) ,  «Поэтическая 

справедливость» (1996), «Культивирование гуманности» (1997), «Переворот в 

мышлении: интеллект эмоций» (2001),  «Свобода совести: в защиту американской 

традиции религиозного равенства» (2008), «Не ради прибыли. Зачем демократии 

нужны  гуманитарные науки» (2010),   «Гнев и прощение: рессентимент, 

благородство, справедливость» (2016) и др. М. Нуссбаум 

не раз включалась в число 100 ведущих интеллектуалов мира  по версии 

журналов  Forein Policy и Prospect Magazine (2005, 2008, 2009, 2010). В 2016 году 
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ей была присуждена Киотская премия (аналог Нобелевской премии в области 

философии и искусства). 

Анализируя актуальные проблемы моральной философии, Марта Нуссбаум 

утверждает, что не может быть никакой адекватной этической теории без 

включения в нее концепции сопутствующего эмоционального опыта. В своей 

книге «Переворот в мышлении: интеллект эмоций» философ обосновывает 

понимание высших эмоций (чувства любви, сострадания, долга, справедливости) 

как системы этических оценок, имеющих эволюционную основу. По Нуссбаум, 

эмоции являются притязательными реакциями на то, что содержит ценность и 

значение, и потому наполнены проницательным смыслом. В свете этого, эмоции 

предстают важнейшим аспектом моральной философии и, соответственно, любая 

теория этики необходимо должна включать в себя их анализ.  

Эмоции изначально выступали механизмами адаптации и регуляции в 

обществе, что аргументируется, в частности, теорией эволюционно стабильной 

стратегии85, а также последними исследованиями в области нейробиологии, 

подтверждающими центральную роль эмоций в формировании убеждений и 

принятии решений86. На протяжении исторического процесса коэволюция 

витальных и социально-нравственных программ содействовала развитию 

моральной интуиции. Это скрытое моральное знание, по утверждению Нуссбаум, 

имплицитно присуще эмоциональному интеллекту87, который, в зависимости от 

ситуации, спонтанно вызывает в сознании человека чувственно-эмоциональную  

реакцию толкования морального смысла поступка. Таким образом, эмоции 
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 Эмоциональный интеллект – способность отслеживать собственные и чужие чувства и 

эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий 

[Mayer D., Salovey P. Emotional intelligence // Imagination, Cognition and Personality. − 1990. − 

Vol. 9. − P. 185-211]. 
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играют огромную роль в функционировании  нравственного сознания. «Если 

эмоции наполнены интеллектом и проницательностью, и если они содержат в 

себе осознание ценности или важности, они не могут легко быть сброшены со  

счетов этического суждения, как это часто бывало в истории философии. Вместо 

того чтобы рассматривать мораль как систему принципов обособленного 

интеллекта, а эмоции − как простые мотивации, которые поддерживают или 

подрывают наш выбор,..мы должны будем рассматривать эмоции как 

неотъемлемую часть системы этических рассуждений»88.  

В своих фундаментальных исследованиях «Хрупкость Добра: Удача и этика 

в греческой трагедии и философии» и «Переворот в мышлении: интеллект 

эмоций» Нуссбаум уделяет пристальное внимание вопросам конфликтующих 

ценностей, моральной удачи89 и моральной уязвимости. В связи с этим, философ 

ставит вопрос о целесообразности более внимательного подхода к исследованию 

хрупкости человеческой доброты. На примерах греческих трагедий Марта 

Нуссбаум показывает насколько драматично может складываться моральная 

ситуация в жизни людей. Порой моральный выбор необходимо совершить в 

условиях жесточайшей нравственной дилеммы, когда моральный ущерб в любом 

случае будет неизбежен. Известно, что жизнь способна ставить настолько жесткие 

рамки выбора в условиях столкновения ценностей, что человек не всегда готов 

выдержать суровое испытание судьбы. Получая моральную и психологическую 

травму, испытывая фрустрацию, опустошенность, крушение надежд, он может 

потерять веру в возможность добрых поступков. Под влиянием эмоций в 

психотравмирующей ситуации нередко происходит изменение восприятия 

окружающего мира, когда угнетенные чувства способны породить «чудовищ», 

захватывая и подчиняя основную направленность мыслей и действий. В таком 
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 Nussbaum M. Upheavals of thought: the intelligence of emotions. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001. P. 31. 
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 Моральная удача (или неудача) – случайное возникновение или невозникновение 

последствий какого-то действия субъекта, влияющего на его моральную оценку [Williams B. 
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состоянии человек может совершить поступок, о котором будет жалеть всю 

жизнь. Американская исследовательница одновременно замечает, что даже такое 

прекрасное чувство как любовь может выступать «в качестве источника большой 

моральной опасности из-за её пристрастности и крайней формы уязвимости, 

связанной с испытанием ревности, страха, исступления»90. Поэтому М. Нуссбаум 

убеждена, что адекватная этическая теория должна отражать возможные 

превратности жизни морального субъекта, учитывать эмоциональную 

обусловленность поведения в вынесении суждения о моральном 

долженствовании. 

Анализируя напряженное развитие конфликтов и драматичность 

столкновения несоизмеримых этических альтернатив в древнегреческом 

искусстве, М. Нуссбаум рассуждает о значимости классической трагедии для 

этической мысли. Сюжеты греческих трагедий позволяют глубже осмыслить 

значение существенных факторов нашей жизни: отношений с близкими и 

друзьями, стремления к успеху, власти и т. д. Эмоционально-смысловая 

насыщенность, выразительность и проникновенность образов главных героев, 

воодушевленных ценностями чести, долга, справедливости, переносит в 

настоящее их опыт, строй мыслей, стиль поведения в сложных жизненных 

ситуациях. Эмоциональная идентификация с персонажами  помогает постичь 

муки, испытываемые ими при совершении выбора между противоречащими 

императивами, как например, между преданностью законам города и семейно-

родовым долгом, что отражено в трагедии Софокла «Антигона»; почувствовать 

безмерность страдания, выпадающего на долю героев трагедии вследствии 

небезупречного, зачастую вынужденного выбора в условиях «ответственности без 

свободы».  

Нуссбаум заключает, что философия и драматургия  способны органично 

сплетаться в акцентировании этической проблематики, в  раскрытии трагических 
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моментов жизни моральных субъектов, свидетельствующих об уязвимости, 

ненадежности, и вместе с тем, трогательности и красоте человеческой жизни. 

Ввиду этого, философ предлагает использовать прецеденты греческих трагедий в 

качестве этических кейсов при анализе проблем морального долженствования. 

Также подчеркивается, что чрезвычайная эмоциональная сила античных трагедий 

способна придать импульс нравственному поиску личности. В этом контексте 

исследовательница отмечает, что этическое воспитание в отсутствии 

эмоциональной вовлеченности, по сути, неэффективно; никакие теоретические 

идеи не значимы для индивида до тех пор, пока они не пережиты эмоционально. 

Именно связь эмоциональной отзывчивости с познавательным процессом 

обусловливает более глубокое постижение проблемы, способствует 

формированию и закреплению в памяти определенных моральных смыслов и 

значений. Впоследствии, трансформация эмоционально приобретенных знаний в 

личностный смысл служит основанием для становления собственной  

нравственной  позиции, что предопределяет внутренний нерв морального 

долженствования.  

В работе «Хрупкость добра…» Нуссбаум, в частности, подвергает 

глубокому анализу трагедию Еврипида «Гекуба», где с героиней происходит 

трагическая метаморфоза. Троянская царица и любящая многодетная мать по воле 

судьбы обращается в рабыню-пленницу. В итоге, доведенная до крайнего 

отчаяния потерей почти всех своих детей и мужа, Гекуба становится детоубийцей. 

Исследовательница подробно разбирает перипетии этой трагедии с целью 

отразить эмоциональную обусловленность человеческих поступков, шаткость 

отношений и обязательств, что, в итоге, предустанавливает хрупкость и 

уязвимость человеческой доброты. 

По сюжету трагедии, главная героиня под воздействием эмоциональной 

бури, вызванной убийственным вероломством и несправедливостью, невольно 

перевоплощается из жертвы в ухищренную мстительницу: «Сокрушительное 

столкновение с предательством, которое настигает эту женщину извне… 
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провоцирует ее самоосквернение, пропитывает ядом ее натуру»91. Только 

беспощадная месть видится Гекубе в качестве подходящей стратегии для 

восстановления порядка в хаосе, который обнаруживается с потерей веры в 

нравственные добродетели. Как мать и царица она желает взять реванш, 

обеспечив тем самым соблюдение справедливости. Ввиду этого, Гекуба решает 

сама выступать от лица высшей инстанции и восстановить попранный номос 

(греч. nomos – обычай, закон, порядок). Однако, в итоге, такое правосудие, 

искаженное негативными чувствами ненависти и мести, становится инструментом 

личного наказания. Нуссбаум заведомо привлекает понятие номоса в обоснование 

драматической трансформации Гекубы, подтверждая суждение Аристотеля о том, 

что «справедливость, в широком смысле, подобна полноте совершенства, 

подразумевающей, что каждая добродетель находится в единстве и взаимосвязи с 

другими достоинствами, предполагая  коллективное благо в целом, и это нельзя 

разорвать, не разрушив самого характера добродетели»92. Таким образом, 

идеальная система добродетелей обладает тем важным свойством, что они 

образуют целостный комплекс: достаточно допустить нарушение хотя бы одной 

из них, как вероятность потери устойчивости и поражения всей системы 

возрастает. С этим созвучна теорема хрупкости хорошего, представленная в 

теории катастроф93. Это принцип, согласно которому любая система может 

называться хорошей, если она удовлетворяет некоторому набору требований, но 

будет признана плохой, если не соблюдается хотя бы одно из них. В силу этого, 

всё хорошее более хрупко, чем плохое. Утратить достоинство добродетели легко, 

но восстановить вновь невероятно трудно. Сквозь призму данного положения 

моральное долженствование предстает своего рода маневром уклонения от 
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тупиковых экзистенциальных сценариев, определением оптимального коридора 

действий, обеспечивающим минимальный риск драматического исхода.   

Таким образом, героиня трагедии Еврипида, казалось бы, движимая 

высшим чувством справедливости, но в сопровождении  деструктивных эмоций 

гнева, ярости и ужаса, в корне отступает от требований морального 

долженствования. Она интерпретирует справедливость в  контексте обуреваемой 

обиды и злобы, тем самым искажая суть этой добродетели и оттого выбирая 

порочный сценарий действий, ведущий к еще более драматичным последствиям. 

В рассмотрении проблемы хрупкости доброты М. Нуссбаум обращает 

внимание, что сознание человека в «пороговых» ситуациях уязвимо, отчего 

позволяет поддаться панике, растерянности, наплыву деструктивных эмоций. 

Возникновение сильного эмоционального напряжения часто сопровождается 

переходом к реагированию по принципу доминанты, наподобие одержимости 

«идеей фикс». Это «стойкое возбуждение» приобретает значение 

господствующего фактора поведения, когда торможение рациональных процессов 

способно привести к неадекватному отражению ситуации. Причиной 

патологической доминанты в большинстве случаев выступает неотреагированная 

гнетущая эмоция: гнев, боль, страх, обида94. Существенно замечание философа о 

том, что трагедия происходит только тогда, когда сам человек пытается жить 

добродетельно, ибо для беспечного человека, который не испытывает ни 

эмоциональной привязанности, ни глубоких обязательств перед другими, 

моральный конфликт не представляется  драмой. Помимо этого, пьеса Еврипида 

«напоминает нам, что наши возможности добра во многом зависят от 

добросовестности других людей, которые далеко не всегда надежны» 95
.  Поэтому 

исследовательница метафорически сравнивает  личностную этику с хрупким 
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растением: «Благодушие самого доброго характера неустойчиво. Его 

благоволение и открытая позиция по отношению к миру придает ему хрупкость, 

схожую с красотой растения»96. При всем этом, сохраняется вопрос, который  

неустанно «вскрывает вену» любой этической дискуссии: насколько в сознании 

человека может согласованно сочетаться аксиологическое и деонтологическое 

(ценностное и должное), особенно в ситуации острого морального конфликта. В 

этой связи исследовательница отмечает некорректность исключительно 

абстрактных обсуждений моральных дилемм, задаваясь вопросом: каковы 

пределы рациональности в поиске добродетельной жизни? По утверждению 

Нуссбаум, попытки деонтологической и утилитаристской теорий по построению 

строго рациональных основ этической жизни, в конечном счете, обречены на 

провал,  т. к. предполагают узкое и упрощенное понимание нравственной 

практики, что отрицает всю сложность и экспрессивность человеческого бытия. 

Этический ригоризм Канта, по сути, не допускает существования конфликта 

обязательств. Кант видел моральное достоинство в безусловном сохранении 

моральной безупречности независимо от разрушительных случайностей. Но надо 

признать, что мир может иногда заставить человека доброй воли действовать 

таким образом, что с этической точки зрения неприемлемо и нарушает 

обязательства, даже в том случае, когда приходится выбирать «из двух зол». Тем 

не менее, классики деонтологии полагают, что адекватная моральная теория не 

должна допускать возможности моральных дилемм. Возможное разрешение 

проблемы они видят в следовании иерархии моральных принципов. Однако и это 

не всегда служит гарантией выхода из положения, т. к. могут возникать ситуации, 

когда само моральное предписание порождает противоречивые обязательства.  

Случай такого рода описан в известном романе У. Стайрона «Выбор Софи». 

Польская узница с двумя детьми находится в нацистском концлагере. В 

Освенциме, в процессе «селекции» Софи предлагают сделать мучительный выбор 
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– решить, кому из ее детей будет позволено жить, а кого отправят в газовую 

камеру. Софи умоляет пощадить обоих детей, однако её принуждают сделать 

выбор или оба ребенка будут уничтожены. Очевидно, что Софи имеет морально 

веские основания для выбора одного из своих детей. Но при этом она имеет столь 

же веские основания, чтобы спасти каждого ребенка. Таким образом, одно и то же 

моральное предписание порождает противоречивые обязательства97. В связи с 

этим, М. Нуссбаум выступает в поддержку такого подхода к этике, который 

включает в себя все аспекты человеческой жизни и под его эмпатическим  

вниманием  находились бы реальные жизненные ситуации и события. Это подход, 

где невозможен вопрос: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?».   

Основная направленность посыла М. Нуссбаум состоит в гносеологической 

реабилитации чувственно-эмоциональной сферы в моральном опыте человека, 

интеграции когнитивных и эмоциональных аспектов в исследовании проблем 

морального долженствования. В целях полноты этического исследования, 

философ призывает предпринять тщательный анализ эмоциональной 

составляющей морального опыта, определить взаимодействие и влияние эмоций 

на способность человека руководствоваться моральными принципами 

долженствования в различных поведенческих сценариях. Нуссбаум предлагает 

также изучить механизмы функционирования эмоционального интеллекта в 

нормировании и регулировании форм нравственного поведения, разработать 

новые методические средства для развития и обогащения эмоциональной сферы 

личности в условиях определенным образом организованной образовательной 

среды (в т. ч. используя воспитательный потенциал виртуальных технологий). 

В ряде своих последующих работ, «Женщины и развитие человеческого 

потенциала: Функциональные возможности» (2000), «Возможности как 

фундаментальные права: Сен и социальная справедливость» (2003), «Границы 
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справедливости: инвалидность, национальность, род членства» (2006), «Создавая 

возможности: подход с точки зрения человеческого развития» (2011), Нуссбаум 

обозначает основные виды человеческой уязвимости вообще, которым не должен 

подвергаться ни один человек в цивилизованном мире. Это, прежде всего, голод, 

бедность, насилие. По убеждению философа, хрупкость добра проявляется, 

главным образом, в столкновении эмоционально-ценностных мотивов 

нравственного и утилитарного порядка. Нестабильность общества и 

необходимость опираться лишь на самого себя способны породить угнетающие 

чувства страха, гнева, отчаяния и внутреннего бессилия.  Поэтому источники 

подобных эмоций  стоит искать не в бессознательных порывах, а прежде всего, в 

том, в какой мере человек может удовлетворять свои биологические и социальные 

потребности.  

В действительности, моральное поведение не может быть обусловлено 

лишь системой принципов, оно мотивируется благоприятным нравственным 

климатом в обществе. Не внешние угрозы и запреты формируют личную 

добродетель, она развивается в гуманных условиях социального бытия, в 

условиях социальной ответственности окружающих людей и социальных 

институтов. В сотрудничестве с индийским экономистом Амартией Сеном, в 

дополнение к основанному Сеном подходу «с точки зрения возможностей» 

(Capabilities Approach) по оценке качества жизни, Марта Нуссбаум разрабатывает 

список десяти основополагающих возможностей человека. Философ 

рассматривает этот перечень как минимум, необходимый для достойной жизни, 

который должен быть закреплен в конституции каждой страны. По убеждению 

Нуссбаум, задачей социальной политики государства в сотрудничестве с  

общественными институтами является ликвидация разрыва между 

потенциальными и действительными возможностями людей. Отсутствие такой 

поддержки приводит к оскудению человеческой жизни, нравственному кризису. 

«Учитывая все разнообразие человеческой активности, в рамках данного подхода 

к вопросу о социальной справедливости я задаю вопрос: "Что необходимо для 
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жизни, подобающей человеческому достоинству?" Чтобы определить эту 

необходимость хотя бы в ее минимуме, я говорю о десяти основополагающих 

возможностях»98.  Вкратце,  это:  жизнь;  физическое  здоровье;   телесная  

неприкосновенность; чувства, воображение и мышление; эмоции и 

привязанности; практический (критический) разум; членство, взаимодействие с 

другими видами живых существ;  игра; контроль над своей средой обитания (в 

политическом и материальном плане).  Представленный Нуссбаум список 

позволяет в том числе уточнить, в чем конкретно состоит наш моральный долг по 

отношению друг к другу. 

Во многих своих работах Нуссбаум также высказывает мысль о том, что для 

сохранения стабильности общества и его приверженности этическим и 

демократическим ценностям, необходимо культивировать высшие 

цивилизованные эмоции, основанные на любви, сочувствии, справедливости, 

долге и уважении. Американская исследовательница предостерегает, что 

стихийные негативные эмоции, присутствующие в общественном сознании, как и 

в каждой отдельной личности, могут нанести большой ущерб. Велика цена этого 

ущерба, если такие эмоции используются в качестве проводников в процессе 

законотворчества и социального преобразования. Принимая во внимание, что в 

управлении демократическим государством большую роль играет мнение народа, 

включая людей с довольно низким интеллектом и ограниченным духовным 

развитием, необходимо учитывать, что  содержание их эмоционального опыта 

может существенно контрастировать с моральными представлениями. Ввиду 

этого, для облагораживания эмоций решающее значение имеет воспитание 

эмоциональной сферы личности с ранних лет. Поэтому эмоциональное обучение, 

как процесс приобретения навыков, необходимых для понимания и управления 

                                                             
98

 Новый стандарт справедливости. Интервью с М.Нуссбау // «Русский журнал». 2011. 

URL: http://www.russ.ru/pole/Novyj-standart-spravedlivosti (дата обращения 11.04.2017).       



84 

 

эмоциями, проявления эмпатии, должно стать неотъемлемой частью 

образования99.  

           Первым долгом, М. Нуссбаум полагает необходимость развития такой 

социально-нравственной эмоции как эмпатия, т. е. способности к сопереживанию 

и сочувствию. «Дети, обладающие развитой способностью к сочувствию или 

состраданию, понимают, какое влияние их агрессия оказала на другого человека, 

и проявляют о таком человеке все большую заботу <…> Эмпатия – не то же 

самое, что нравственность, однако она может обеспечить основные составляющие 

нравственности»100. Смысл эмпатических отношений преимущественно 

раскрывается посредством искусства и гуманитарного образования. Именно 

искусство с его многообразием специфических средств, образностью и 

экспрессивностью способно оказывать уникальное воздействие на самосознание 

человека, пробуждая идеальные переживания, наполняя высшими эмоциями, 

стимулируя одновременно и внутреннюю работу над собой, и отзывчивость в 

отношениях с другими людьми. 

В своей книге «Не ради прибыли...» Нуссбаум показывает как активное 

привлечение искусства в образовательный процесс успешно применялось в 

деятельности ряда выдающихся педагогов, в частности, в школе индийского 

философа и писателя Р. Тагора: «его школа была школой художника, где с самого 

начала обучения музыке, театральному искусству, поэзии, рисованию и танцу 

отводилось центральное место»101
. Вместе с тем, исследовательница с сожалением 

отмечает, что роль искусства систематически упускалась и даже жестоко 

подавлялась в рамках традиционных моделей образования, и в современной 

системе образования она продолжает недооцениваться. Но именно занятия 

искусством, помимо наделения представлением о видах и достижениях других 
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национальных культур, выступают ключевым фактором развития сюжетного 

воображения102, пробуждая способность к сочувствию и самовыражению.  

На протяжении всего исследования, Марта Нуссбаум многократно 

указывает на важность включения в образовательный процесс ролевых игр, 

философских размышлений о нравственной стороне жизни, моральных дилеммах, 

конфликтах, хрупкости и удаче. Такой эмоционально-этический подход к 

гуманитарному образованию позволит превратить его в увлекательное духовное 

приключение, где раскрывается сложная и многогранная человеческая история, 

повествующая о страстях и иллюзиях, о потерях и мечтах, о травмах и желаниях, 

о свободе, творчестве, о том, кем мы были, кто мы есть, кем мы не хотим быть и 

кем мы можем стать. М. Нуссбаум, в частности, отмечает: «Демократическое 

равенство связано с уязвимостью. Один из пациентов Винникотта проницательно 

заметил: "Тревожной чертой равенства остается то, что равенство делает всех нас 

детьми, и тогда возникает вопрос, где же отец? Мы понимаем, как обстоят дела, 

только в том случае если один из нас – отец". Игра учит людей способности жить 

с другими людьми самостоятельно, без контроля извне»103. Наряду с этим, игры 

способствуют развитию эмоциональной регуляции. Игра является тем каналом, 

когда эмоции не подавляются низведением их в область подсознательного, а 

перенаправляются, получая выход в игровой форме. Это позволяет как 

компенсировать, так и творчески отрефлексировать собственные эмоциональные 

интенции. Идентификация с ролевыми образами обогащает эмоциональную 

сферу, закрепляет определенные модели поведения, стимулирует этические 

переживания, ведущие к корректировке негативных эмоций и, в целом, к 

сбалансированности эмоционального состояния. Таким образом, игра – ключ к 
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здоровому развитию личности и, вместе с тем, действенный способ нравственного 

воспитания. 

Наряду с перечисленным, Нуссбаум дополнительно акцентирует внимание 

на актуальности расширенного применения в процессе воспитания 

сократического метода. Это метод, который нацелен на формирование 

критического мышления, умения самостоятельно думать,  аргументированно 

спорить, не полагаясь только на общепринятое мнение. «Если мы задаемся 

вопросом о том, что могут и должны делать школы для воспитания граждан 

здорового демократического государства? Полагаю, план действий должен быть 

следующим:  

– развитие у учеников способности смотреть на мир с точки зрения других 

людей,…; 

– обучение такому отношению к человеческой слабости и беспомощности, 

которое предполагает, что слабость не постыдна, а необходимость в помощи 

других людей не является чем-то недостойным…; 

– развитие способности действительно сочувствовать другим людям (как 

близким, так и незнакомым); 

– разрушение склонности презирать представителей различных 

меньшинств, относиться к ним как «более низким по рангу» и «грязным»; 

– изложение реальных и правдивых фактов касательно других групп 

(расовые, религиозные и сексуальные меньшинства; люди с ограниченными 

возможностями), разрушение стереотипов и отвращения, которое часто бывает с 

ними связано; 

– приучение к ответственности через обращение с каждым ребенком как с 

ответственной личностью; 

– энергичное развитие критического мышления, а также умений и смелости, 

необходимых для того, чтобы высказать критическое мнение»104. 
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Таким образом, опираясь на современные психологические исследования и 

классические педагогические теории Ж.-Ж. Руссо, Б. Олкотта, И. Песталоцци, Ф. 

Фребеля, Р. Тагора, М. Монтессори, Д. Винникотта, Дж. Дьюи и др., М. Нуссбаум 

обосновывает возможность и необходимость перехода к новой образовательной 

парадигме, применяющей гуманистическую логику мышления и поведения. 

Философ выступает за то, чтобы гуманитарное образование рассматривалось не 

как коммерциализированный, формальный канал социализации, а как специально 

организованный мировоззренческий институт, где человек мог бы обрести, 

наряду с когнитивным, этический и эмоциональный стимулы к развитию, 

обретению смысловых и моральных ориентиров, проявлению творческого, 

эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Вместе с тем, в контексте этой темы, Нуссбаум с беспокойством 

констатирует: «Мы переживаем масштабный кризис, имеющий общемировое 

значение <…> Сегодня происходят радикальные изменения в том, чему 

демократические общества учат молодежь, и эти изменения еще толком не 

осмыслены. Жаждущие прибыли страны и их системы образования беззаботно 

избавляются от умений, необходимых для сохранения жизнеспособности 

демократии. Если подобная тенденция не изменится, скоро все страны мира 

начнут производить поколения полезных машин, а не полноценных граждан, 

способных самостоятельно мыслить, критиковать традиционный уклад и 

понимать значение страданий и достижений других людей. Будущее 

демократических государств мира сегодня остается неопределенным»105. 

Отображая эти тренды, Нуссбаум делает справедливый упрек современному 

образованию в его тотальной нацеленности на прибыль и рыночную 

эффективность. «Практически во всех странах мира в начальной и средней школе, 

в колледжах и университетах сокращается объем изучаемых гуманитарных наук и 

различных видов искусств. Политики считают эту область знаний бессмысленным 
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и ненужным излишеством; в эпоху, когда ради сохранения 

конкурентоспособности на мировом рынке государства обязаны избавляться от 

всего ненужного, эти знания быстро теряют свои позиции в учебных программах, 

а заодно в умах и сердцах родителей и детей»106. Однако такого рода 

ограниченное образование «воспитывает алчность и тупость, технический 

профессионализм и покорность, то есть качества, угрожающие самому 

существованию демократии и безусловно препятствующие созданию достойной 

мировой культуры <…> группу покорных инженеров можно превратить в 

убийственное орудие, способное воплотить в жизнь самую что ни на есть 

кошмарную расистскую и антидемократическую политику»
 107

. 

Характеризуя свои доводы как призыв к действию, Нуссбаум резюмирует: 

«Если мы не выступим в защиту гуманитарных наук и искусства, они будут 

забыты – ведь они не приносят денег. Однако они делают нечто куда более 

ценное: они создают мир, в котором хочется жить; людей, которые способны 

видеть в окружающих полноценных членов общества, обладающих собственными 

мыслями и чувствами и заслуживающих уважение и сострадание»108
. 

Как теоретик космополитизма, Нуссбаум также делает упор на 

распространение космополитической концепции образования. «Перед школами, 

колледжами и университетами всего мира… стоит важная и неотложная задача 

воспитания в студентах способности воспринимать себя как члена гетерогенного 

государства… и еще более гетерогенного мира, а также создания представления 

об истории и характере различных групп, населяющих этот мир <…> Подобно 

развитию критического мышления, воспитание граждан мира – это часть базового 

гуманитарного курса, независимо от того, изучают ли студенты 

предпринимательство, инженерное дело, философию или физику»109
. 
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          Как известно, космополитический идеал преодоления разобщенности, 

раздробленности человечества основывается на мировоззренческой позиции 

расширения идеи отечества на весь мир. По мнению Нуссбаум, космополитизм 

может стать основой согласования многообразных идентичностей в современном 

глобальном мире, поскольку в него заложен гуманный принцип изначального 

равенства всех людей. В сущности, «каждый из нас на самом деле живет в двух 

сообществах: в местном сообществе, где мы родились, и сообществе 

человеческих суждений и стремлений, которое "является по-настоящему великим 

и общим, где мы не мыкаемся из угла в угол, а отмеряем границы нашего народа 

солнцем" (Сенека, "О досуге"). И это сообщество по сути и есть источник наших 

моральных обязательств»110. Обычно любовь к Родине сильнее звучит в человеке, 

чем любовь к человечеству, но она не должна вызывать ни ненависти к другим 

народам, ни желания торжествовать над ними. «Нам нужно работать над тем, 

чтобы сделать всех людей частью нашего сообщества диалога и участия»111
 и 

гражданское образование должно отражать это.   

В свете сказанного, моральное долженствование, по Нуссбаум, – 

желательный, но не безусловный результат свободы морального действия. 

Безусловным можно признать только то действие, которое совершается 

индивидом свободно. Однако на практике такая «чистая» свобода никому не 

гарантирована; реализация морального потенциала ситуативно обусловлена. 

Человек не идеален и уязвим, поэтому относиться к поступкам людей сугубо с 

перфекционистских установок − безосновательно и жестоко. Каждый имеет право 

быть тем, что он есть, включая право на признание своего морального и 

интеллектуального  уровня,  собственных усилий по духовному росту,  право на 

доверие, на внимательное отношение к своим заботам, на самостоятельную 

организацию своей жизни, на использование своих достоинств и сокрытие 

недостатков, на протест, на ошибку, на игру, на тайну. При этом, как отмечалось 
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выше, гуманитарное образование и искусство призваны культивировать эмпатию 

и цивилизованные эмоции, а политическое сообщество, основываясь на 

принципах гуманизма, равенства и справедливости, содействовать социально-

нравственному развитию личности. В соответствии с этим, Марта Нуссбаум 

призывает диалектически подходить к каждому человеку, объединяя чуткость и 

уравновешенность, терпимость и понимание, принятие того, что любая 

добродетельная жизнь, как и само стремление к таковой, уязвимы для внешних 

обстоятельств.  

Вместе с тем, признавая трагичность человеческой жизни, связанную с 

нарушением соглашений, потерей доверия, предательством и т. п., философ 

напоминает о необходимости уберечь себя от большей трагедии – ожесточения, 

окаменения души, поскольку это отрицает саму человечность. Когда наши 

благостные ожидания не оправдываются, всегда есть опасность «отступить в 

мысль: "Я буду жить для собственного комфорта, для собственной мести, для 

собственного гнева, и я просто не буду больше идентифицировать себя как члена 

этого общества". В действительности это означает, "я не буду больше человеком" 

<…> Жизнь без доверия кому бы то ни было, без связи с политическим 

сообществом не является более человеческой жизнью»112.  

          Быть открытым миру, несмотря на моральную уязвимость, иметь 

мужество и мудрость верить в доброе начало и способствовать его созиданию; 

сознавать и утверждать себя гражданином мира, проявляя равное уважение к 

достоинству каждого человека, независимо от расы, вероисповедания, 

местожительства, содействуя реализации его основополагающих 

возможностей − вот, по Нуссбаум, основные ориентиры морального 

долженствования современного человека. По всей видимости, это ориентиры для 

сохранения и дальнейшего развития человеческой цивилизации вообще. 
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2.3 Гипотетико-созидательный характер морального долженствования в 

этике гуманизма П. Куртца 

Пол Куртц (Paul Kurtz; 1925–2012) − американский философ, теоретик и 

практик светского гуманизма; продолжатель прагматико-натуралистической 

традиции американской мысли. Автор более 800 статей и 40 книг по вопросам 

философии, теории науки, культурологии. В их числе, переведенных на русский 

язык: «Изобилие. Позитивная философия жизни» (1978), «Трансцендентное 

искушение» (1986), «Запретный плод. Этика гуманизма» (1988), «Жизнь без 

религии:  Евпраксофия» (1994), «Мужество стать» (1996), «Скептицизм и 

гуманизм: Новая парадигма» (2001), «Что такое светский гуманизм?»  (2006) и др. 

Пол Куртц – выдающийся просветитель, «отец светского гуманизма»113, 

приверженец глобальной гуманистической реформации. Он – один из самых 

влиятельных деятелей гуманистического движения с 1960-х годов, включая 

первое десятилетие XXI века. Куртц многие годы был сопредседателем 

Международного гуманистического и этического союза (IHEU), является 

основателем ряда гуманистических организаций: Совета по светскому гуманизму 

(1980), Международной академии гуманизма (1980), Института науки и 

человеческих ценностей (2010) и др. В 2005 г. созданный им Транснациональный 

центр исследований (1991) был официально ассоциирован с ЮНЕСКО. Куртц 

принимал непосредственное участие в разработке ряда документов  

международного масштаба, среди которых «Гуманистический манифест 

II» (1973), «Декларация светского гуманизма» (1980), «Гуманистический 

манифест 2000: Призыв к новому планетарному гуманизму» (2000),  

«Неогуманизм: Декларация светских принципов и ценностей» (2010). Различные 

международные организации неоднократно присуждали философу-гуманисту 
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свои награды; в 1996 году в его честь был назван астероид главного пояса «Курц 

6629»114. 

          Этико-философские исследования Куртца осуществлялись в русле 

концептуальных положений секулярного гуманизма. Являясь автором манифеста 

светского гуманизма, Куртц определял это направление в совокупности его 

четырех основных характеристик: «(1) это метод исследования; (2) это 

космический взгляд на мир в соответствии с научной картиной мира; (3) это 

конкретный набор этических рекомендаций в отношении жизненной позиции 

личности; (4) это приверженность ряду социально-политических идеалов»115. 

Концепция морального долженствования кристаллизуется в духе данных 

установок. 

          Этические воззрения философа основываются на натуралистическом 

представлении о морали116. Конкретизируя первый аспект светского гуманизма, 

Куртц отмечает, что данный методологический принцип соотносится с научным 

методом свободного критического исследования, который также применим в 

исследовании морали. Это позволяет выполнять логическую и эмпирическую 

верификацию этических суждений. По убеждению философа, нравственность 

выводится из эволюционных, естественно-научных посылок и обосновывается 

посредством этической рефлексии. Моральный прогресс исторически обусловлен 

социальным и культурным развитием.  

   Будучи светским гуманистом, Пол Куртц не разделяет мрачную 

религиозную установку на человеческую природу, как изначально порочную. Он 

убежден, что нравственность естественно присуща человеку и является той 
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ключевой особенностью, что определяет нашу человечность. Солидаризируясь с 

гуманистическими психологами (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм и др.), 

представлявшими человека как потенциально доброе существо, Куртц, 

разумеется, отдает отчет, что моральная мотивация личности во многом зависит 

от полученного воспитания и наиболее благоприятно развивается при 

оптимальных условиях. Отстаивая эволюционный взгляд на мир и научную 

методологию, американский исследователь крайне скептически относится к 

теологической ортодоксии,  в частности, к религиозному представлению о 

моральном долге и добродетели, как во многом бездумном и безропотном 

подчинении божественным заповедям. Он считает, что слепое, некритичное 

следование догмам скорее может свидетельствовать о моральной неразвитости, 

незрелости в отношении самостоятельного ответственного выбора.  

          Куртц утверждает гуманистическую этику как этику свободного и 

осмысленного морального самоопределения, оптимистично проникнутую 

уверенностью в способность людей самостоятельно решать свои проблемы, 

опираясь на собственный разум, вне пассивного всеприятия и смирения. Поэтому, 

отказываясь от супранатуралистических воззрений на действительность,  

философ призывает сосредоточиться на усовершенствовании условий жизни 

людей в посюстороннем мире. Наряду с этим, Куртц отмечает, что теистические 

религии «становятся опасными, когда претендуют на абсолют и тщатся управлять 

обществом или навязывать несогласным свою волю, когда отрицают ценности 

плюралистического, открытого и терпимого общества, в котором признавалась бы 

свобода каждого верить или не верить»117
. Потому Куртц и его сторонники 

последовательно продвигают  «принцип отделения церкви от государства и 

школы … выражают сожаление в связи с тем, что в традиционных религиях 

защищается зависимое от мужчины положение женщины, репрессии в отношении 
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сексуальности, отстаиваются идеи теократии и отрицаются многие 

демократические права человека»118
. 

          Таким образом, обозначая научный метод исследования как один из 

главных критериев гуманистической этики и светского гуманизма в целом,  Куртц 

в своих работах настойчиво подчеркивает роль образования и критического 

мышления как наилучших двигателей общественного развития, рассматривая 

науку и ее инструментарий в качестве наиболее надежного пути к знаниям и 

прогрессу. 

    Выделяя следующую установку светского гуманизма как космический 

взгляд на мир, Куртц провозглашает: «Прежде всего, мы – планетарные существа, 

жители Земли и только потом мы американцы или русские, китайцы или 

африканцы, люди прошлого или сегодняшнего дня. Но мы не замкнуты в 

границах нашей планеты или солнечной системы, мы открываем галактическое 

пространство. Наша подлинная идентичность универсальна, мы не сводимся к 

определениям прошлых измов: христиане, евреи, мусульмане, неверующие или 

верующие…Скорее всего мы определяемся нашей человечностью, обладание 

которой предписывает нам разделять общий набор обязательств по отношению к 

планетарному сообществу, – именно ввиду того, что каждый из нас есть его 

неотъемлемая часть»119. Философ убеждает в необходимости защиты природы  и  

сохранения ее для будущих поколений, для жизни на Земле в целом, призывая 

внимательно оценивать свои действия с точки зрения того, как они влияют на 

окружающую среду. Данная позиция близка этическим взглядам другого 

выдающегося мыслителя-гуманиста А. Швейцера, побуждавшего к гуманному 

отношению к природе, уважению к каждому живому существу в соответствии с 

принципом благоговения перед жизнью, что для цивилизационного 
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взаимодействия человека с человеком и с природой представляется в качестве 

естественной нормы. 

          Стержневой основой базисных компонентов светского гуманизма являются, 

по Куртцу, этические принципы  как конкретный набор этических рекомендаций 

в отношении жизненной позиции личности. С точки зрения философа, гуманизм 

вообще в основе своей может рассматриваться как этическая добродетель, 

поскольку основополагающим принципом гуманистической этики является 

глубинное сострадание  к человечеству и миру в целом.  

Куртц признает существование базовых моральных принципов, 

подчеркивая, что мораль глубоко укоренена в общечеловеческих этических 

нормах и основные моральные добродетели разделяются большинством людей.  В 

своей работе «Нравственность естественна» Куртц пишет: «Общие моральные 

добродетели проверяют и подтверждают себя, во-первых, эмпирически в ходе 

долгой истории человеческой цивилизации; во-вторых, как 

нечто необходимое (consequentially) (ни одно общество не просуществует долго, 

если оно не подчиняется этим нормам), и, в-третьих, как нечто принципиальное 

(principled) (они настолько важны, что мы можем их нарушить только в случае, 

если этого требуют более фундаментальные блага или права). Общие моральные 

добродетели не требуют особых доказательств, они очевидны с первого взгляда 

(prima facie)»120. Эти представления также отражены в Гуманистическом 

манифесте, где утверждается, что этические ценности проистекают из 

человеческих потребностей и интересов и испытаны опытом121.  

          Таким образом, этические принципы принимаются постулативно, как 

прошедшие проверку на подлинность в разных культурах и духовных традициях. 

«Их принимают как верующие, так и неверующие, и они отражают основные 
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нормы цивилизованного поведения <…> Каков минимальный перечень общих 

моральных добродетелей? 

1. Честность (integrity). Мы должны говорить правду, выполнять 

обещания, быть честными и искренними. 

2. Надёжность (trustworthiness). Нам следует сохранять верность нашим 

друзьям, родственникам, ближним в широком смысле этого слова; мы 

должны быть обязательными, оправдывать доверие и нести 

ответственность за тех, кто от нас зависит. 

3. Доброжелательность (benevolence). Мы должны проявлять добрую 

волю по отношению к другим людям. Нам следует избегать причинения 

страдания другим. Мы должны выступать за достойное отношение к 

окружающим (проявлять доброту, сочувствие и сострадание). По мере 

наших сил мы должны оказывать помощь пострадавшим и нуждающимся. 

4. Справедливость (fairness). Мы должны быть отзывчивыми и 

благодарными по отношению к тем, кто делает нам добро, и 

добросовестно делать своё дело. Мы должны добиваться равенства и 

справедливости. Мы должны проявлять терпимость, уметь сотрудничать с 

другими, стремиться решать любые разногласия мирным путём и 

достигать компромисса там, где это возможно»122.  

         Наряду с этим, признавая основные этические ценности и императивы, 

гуманистическая философия дополняет их принципом приоритета человеческого 

достоинства, признанием прав личности на уважение и свободное развитие.  

         Гуманизм исторически был призван защищать и отстаивать достоинство 

личности как высшей ценности, и изначально связан с такими понятиями как 

«человечность», «доброта», «любовь к человеку». В сущности, сама мораль 

кристаллизовалась на основе представлений  о человеческом достоинстве. 

Моральная категория достоинства по сути исходит из необходимости взаимного 
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признания субъектов как разумных существ, обладающих свободной волей. В 

основе этого признания лежит понимание  общей нравственной и рациональной 

идентичности, изначального единства человечества. В этой связи достоинство 

рассматривается в качестве универсального человеческого потенциала. Более 

того, сам статус человека как члена вселенской человеческой семьи требует 

определенного уважения, предполагая  поддержку индивида в исполнении им 

своей социальной миссии.  

         Кант был первым в западной классической философии, кто категорично 

поставил уважение достоинства личности в центр моральной теории, утверждая 

необходимость рассматривать человека как самоцель, учитывая его абсолютную 

ценность,  что  впоследствии  транслировалось в идеал современного гуманизма и 

политического либерализма. Каждый человек должен быть уважаем как равный 

среди равных, без учета его индивидуальных успехов или неудач, социального 

ранга, моральных заслуг или ошибок. Вместе с тем, равенство всех разумных 

существ не определяет, что каждый человек должен рассматриваться так же, как и 

любой другой, как и не  устанавливает того, что человек не может быть оценен 

дифференцированно, в зависимости от личных качеств и достижений. Но такие 

оценки и отношение всегда должны быть ограничены моральным требованием 

уважения и признания лица в качестве самоцели.  

          В целом, достоинство предстает как особое индивидуальное состояние, 

выражаюшееся переживанием и утверждением собственной ценности, 

осознанием своей неповторимости и индивидуальной  свободы. В 

«Утверждениях» Куртц пишет: «Личность нуждается в развитии чувства 

самопризнательности, т. е. позитивного принятия себя такой, какова она есть, 

также как и реалистического чувства своей собственной неповторимой 

индивидуальности. Недостаток самоуважения может обеднить человека, 

заставить почувствовать себя слабохарактерным и никчёмным. Уверенность в 
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том, что успех возможен и его можно добиться, существенна для обретения 

достойной жизни»123.  

          Более того, сама суть социально-нравственного прогресса обнаруживает 

логическую связь положений: каждое общество представляет союз отдельных 

людей, «следовательно, государственно-организованное общество не может 

приписывать себе достоинства, не наделяя человеческим достоинством своих 

членов. Отсюда вытекает, что государство, желающее быть достойным, признает 

человеческое достоинство в собственных гражданах»124. Поэтому вполне 

объяснимо, что изначально являясь этической категорией, достоинство 

становится феноменом правосознания, отражая гражданскую  зрелость в 

признании социальной ценности каждого человека. Идея человеческого 

достоинства в демократическом государстве предстает прежде всего в форме 

юридического равенства всех его граждан независимо от имущественного 

положения, расы, пола, религии и прочих качеств. В то же время она воплощается 

во всех правах человека и гражданина, указанных в международно-правовых 

документах и конституциях стран. Всеобщая декларация прав человека, принятая 

ООН в 1948 г., начинается со следующего положения, включенного в Статью 1: 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 

братства»125. В  Преамбуле Международного пакта о гражданских и политических 

правах отмечается, что достоинство личности является свойством, присущим 

всем членам человеческой семьи, из которого вытекают все неотъемлемые 

права и на котором основываются свобода, справедливость и всеобщий мир126.  
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Таким образом, понятие человеческого достоинства  переносит суть моральной 

интенции  равноуважительного отношения к каждому в статус государственного, 

глобального гражданства. Следует отметить, что само утверждение приоритета 

человеческого достоинства в потенциале способствует сдерживанию крайнего 

эгоцентризма, антигуманных стремлений, одновременно выступая средством 

нравственного очищения личности. «В гуманистическом обществе, скорее всего, 

восторжествует принцип: "Если ты уважаешь достоинства людей, то и люди 

будут уважать твое достоинство"»127.  

          Как упоминалось, уважение достоинства личности не исключает вопрос 

степени, в зависимости от того, насколько человек отвечает нравственным 

стандартам, востребованным обществом. Поэтому осознание собственного 

достоинства одновременно может выступать формой самооценки и самоконтроля 

личности, одним из способов осмысления своего долга и ответственности перед 

другими и самим собой. Принятие этого побуждает человека к преобразованию, 

совершенствованию себя, возвышению над нынешним существованием, что 

предполагает присутствие «качества характера, являющееся стержневым во всех 

человеческих начинаниях. Я имею в виду мужество, настойчивую 

последовательность в действиях, твердость, активную волю к преодолению 

препятствий, охоту достижения цели и стойкую решимость осуществить 

задуманное и превзойти обстоятельства и даже саму нашу природу <…> 

Мужество является не просто "мужеством быть", как полагал Пауль Тиллих, а 

мужеством стать, так как именно последнее, а не первое составляет его сущность. 

Тиллих имел в виду мужество продолжать жить (быть) перед лицом небытия и 

смерти. Однако именно мужество стать наилучшим образом отражает 

динамический характер человеческого существования. Наша задача состоит не в 

том, чтобы просто выжить, а в том, чтобы выковать свою реальность»128
. Это 
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формирование предполагает преодоление как личного, так и окружающего 

несовершенства. Здесь обнаруживается негативная диалектика достоинства, 

которая отражается в единстве и борьбе величия и низости, стойкости и страха, 

значимости и ничтожности, силы и слабости. Проявляя стойкость духа без надеж-

ды на успех, отвагу отчаяния в самых напряженных обстоятельствах, человек 

переходит за существующую качественную границу своего «я», поднимаясь в 

своем достоинстве на более высокую ступень бытия. В соответствии с этим, 

Куртц считает символом жизненной позиции  гуманиста судьбу титана Прометея, 

осмелившегося бросить вызов богам и озарить мир светом знания. «Самое смелое 

из решений человека в том, чтобы жить творческой и предельно насыщенной 

жизнью. Жизнь сама себя обосновывает и не нуждается в оправдании извне. В 

этом суть гуманистического послания людям. В этом ответ на вызов, бросаемый 

человеку открывающимися перед ним перспективами, вызов, с которым люди 

встречаются на каждом отрезке своей истории. Самый захватывающий и 

достойный способ отношения к жизни требует, чтобы мы ценили мужество стать, 

способность мыслить и умение заботиться о других людях»129. 

            В своей статье «Личная нравственность» Куртц характеризует признаки 

личного совершенства: «первыми в этом ряду являются: (1) разумность и 

интеллект; (2) самоконтроль и осмотрительность; (3) креативность и высокая 

мотивация; (4) самоуважение и уважительность; (5) радость жизни и эстетический 

вкус. Цель светского гуманиста – максимизировать жизнь здесь и теперь, 

реализовать свои возможности; добиться успехов в карьере или в профессии; 

познать сексуальную радость и обрести опыт влюбленности и любви; стремиться 

к жизни как радостному изобилию»130. Куртц уверен, что созидать все эти 

качества возможно через личный моральный рост, хотя это большая жизненная 

задача и вызов. В связи с этим, философ акцентирует внимание на моральном 
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образовании, которое необходимо начинать в семье с раннего детства и 

продолжать в школах до юношества. Цель морального образования предстает 

двояко: «во-первых, развитие в детях личностного начала (character), 

позволяющего им воплощать и соблюдать общие моральные правила как по 

отношению к самим себе, так и по отношению к другим; во-вторых, воспитание 

способности этического познания и умения вести критическое этическое 

исследование»131. Отмечая, что ныне идея морального образования не является 

популярной, Куртц считает необходимым принимать меры, связанные с 

этическим образованием на массовом коммуникационном уровне. Философ-

гуманист призывает референтное сообщество влиять на содержание 

информационного пространства, чтобы поднять уровень уважения к моральному 

воспитанию. 

          Говоря о реализации цели морального образования, американский 

исследователь отмечает, что из ребенка, которого любили в детстве, вероятнее 

всего вырастит моральная личность, обладающая эмпатией и чувством 

причастности. Счастливый ребенок жизнерадостен, любознателен, находчив, а 

умение прочувствовать и выразить позитивные эмоции – фундамент 

доброжелательных отношений. Ввиду этого, Куртц подчеркивает «преимущества 

позитивного подкрепления стимулирования достойного поведения по сравнению 

с придирчивой критикой недостатков ребенка. Наилучшим образом врожденные 

способности развиваются и совершенствуются, когда имеет место 

конструктивное, самоутверждающее отношение к жизни»132. К сожалению, 

нередко, под влиянием авторитарного воспитания, резких выговорах при каждых 

детских неудачах, позитивное отношение к себе у человека в процессе взросления 

часто искажается, с чем утрачивается чувство собственного достоинства, а значит, 

и возможность жить в гармонии с собой и окружающими. В отсутствии 

подкрепления позитивном опытом, при систематическом подавлении поисковой 
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активности ребенка, пресечении  попыток развития личностных форм регуляции в 

значимой для него деятельности, формируется «выученная беспомощность»133. 

Это, в итоге, вызывает апатию, психосоматические заболевания, бессилие, 

депрессию, безответственность. 

          Утверждая, что родители и учителя должны сделать все для развития у 

детей морального достоинства и добродетельного характера, Куртц признает всю 

сложность такой задачи. В «Запретном плоде» философ отмечает, что  моральное 

воспитание начинается с ранних месяцев жизни ребенка, однако немало 

родителей «терпят неудачу в этом деле. Они могут быть настолько бестолковыми 

или несчастными в своей личной жизни, что это мешает им воспитывать детей в 

любви и благотворным образом. Возможно, их родители плохо обращались с 

ними и поэтому они плохо обращаются со своими детьми, закрепляя, таким 

образом, синдром отсутствия заботы о детях, а иногда и грубого обращения с 

ними. Некоторые из них могут быть авторитарными личностями, деспотами, 

стремящимися навязать свои собственные жесткие стандарты правильного и 

ложного. Они нечувствительны к потребностям своих детей и сложным нюансам 

морального выбора»134. А ведь каждому ребенку знаки поддержки и безусловного 

принятия необходимы, как пища растущему организму. Они его питают 

эмоционально, помогая психологически и нравственно развиваться. Именно на 

ранней стадии развития у детей формируются базовые, ядерные структуры 
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личности. И если ребенок в этом возрасте подвергается  негуманному 

воздействию со стороны родителей, то это влечет риск развития асоциального 

поведения, что может иметь долгосрочные негативные последствия для 

жизненных шансов как самих детей, так и общества в целом. Парадоксально, что 

практически все понимают необходимость сдачи экзамена для получения прав на 

вождение автомобиля. При этом осознание того, что ребенок – самый 

ответственный экзамен в жизни взрослых, очевидно не обрело еще должной 

степени понимания. Попутно напрашивается вопрос, почему воспитатели 

дошкольных учреждений обязаны иметь высшее профильное образование, а 

родители, в большинстве своем, не имеют даже элементарной осведомленности 

по вопросам воспитания и развития ребенка? 

          В связи с этим, видится архиважным разработка комплексной программы 

родительского образования в виде курсов для будущих родителей и родительской 

школы как на базе местных центров, связанных с медицинскими учреждениями 

(женскими консультациями, родильными домами, детскими поликлиниками), так 

и дошкольными и школьными образовательными учреждениями. Очевидна 

необходимость создания таких служб под патронажем государства, на основе 

стратегической программы по психолого-педагогическому просвещению 

родителей, представляющейся приоритетной в сфере государственной политики в 

отношении заботы о семье, родителях и детях. Надо отметить, что в 

международной практике такие программы, составленные на знании детской 

психологии и передовых педагогических технологий, существуют и эффективно 

действуют. Наибольшую известность за свою результативность получили три  

программы родительского образования: PMTO, IYPT, Triple P135. Эти программы 

включают комплексное обучение родительству, содействуя оптимизации детско-
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родительских отношений и помогая осознанию родительской ответственности за 

развитие и воспитание детей в целом. При этом обращается внимание, что 

«развитие детей младшего возраста не зависит исключительно от вклада 

родителей и центров ЕСЕС (Early Childhood Education and Care). Дети растут по 

соседству и являются частью сообщества (community). Поэтому важно, чтобы 

разные службы – дошкольные и школьные учреждения, медицинские центры, 

внешкольные сервисы – работали совместно и создавали континуум услуг, 

который обнадеживал бы родителей и был способен удовлетворить потребности 

малышей. Активное вовлечение и участие сообщества в ЕСЕС важно не только 

для обеспечения широкого круга услуг и направлений,  в которых есть 

необходимость, но также для создания пространства по партнерству и 

взаимодействию родителей, педагогов и специалистов»136.  

          Резюмируя по поводу качеств морально зрелой личности, Куртц пишет: 

«Человек доброй воли добр и честен, он внимателен и готов помочь другому, 

благодетелен, альтруистичен, имеет развитое чувство эмпатии, заботлив, 

способен испытывать чувство симпатии, общителен, терпим, справедлив и 

ответственен». При этом философ контрастно характеризует и «отрицательного 

героя»: «Авторитарный индивид корыстен, властолюбив, подозрителен, 

подвержен предрассудкам, вероломен, жесток, безжалостен, мелок, эгоистичен, 

сверхтребователен, злопамятен, чёрств, не гибок и мстителен»137.   

          По убеждению Куртца, «индивидуальная жизнь может и бывает 

произведением искусства, искусства жить»138
. Любое нравственное бытие – своего 

рода опытное поле, лаборатория, где рождаются, проходят проверку и становятся 

(или не становятся) органичными моральные принципы и ценности. На этом 

основании, Куртц, вопреки канону, определяет стратегию морального 
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долженствования как гипотетико-созидательную. «Критические исследователи 

этики не рассматривают моральный принцип как неизменный регулятор, он не 

дает директиву, которой все должны однозначно следовать. Это скорее 

относительная, чем категорическая обязанность. Такой моральный принцип 

подобен скорее гипотезе, чем диктату. Его применению в конкретном контексте 

предшествует критическая интерпретация и оценка»139. Человек всегда стоит 

перед противоречивым набором мотивов поведения, обусловленным разными 

ценностными побуждениями, желаниями, стимулами, включенностью в 

разнородные отношения. Поэтому он «не может быть автоматом добродетели, он 

должен каждый раз для себя решить, что такое добро и зло, сам искать своего 

существования»140, созидая себя заново. 

          Утверждая, что каждый моральный выбор является экспериментальным и 

гипотетическим, Куртц объявляет себя сторонником этического фаллибилизма 

(фаллибилизм − постпозитивистское утверждение о частичном и 

предположительном характере научного знания), содержащим как понимание 

неустойчивости условий человеческого существования, так и определенный 

скептицизм относительно возможности достижения абсолютного морального 

совершенства. «Мы очень редко, если это вообще когда-нибудь случается, можем 

быть в чем-либо абсолютно уверены. В жизни не так уж много фундаментальных 

основ, за которые можно было бы поручиться. Мы постоянно сталкиваемся с 

новыми вызовами, новыми проблемами и конфликтами, новыми открытиями и 

возможностями. Из-за экспансивного характера человеческого существования мы 

вечно сталкиваемся с двусмысленностями и неизвестностью… Нас осаждают 

дилеммы, парадоксы и головоломки»141. Философ признает, что каждый человек в 

своей экзистенции может пережить мучительный выбор, обнаружить 
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непреодолимые различия в характерах, поэтому стоит быть готовым к 

неизбежным разочарованиям и трудностям.  

         Таким образом, добро и зло нельзя зафиксировать, они связаны с 

бесконечным процессом изменяющихся обстоятельств. Выбирая, мы можем 

опираться на наше знание общих моральных норм, на моральное наследие 

человечества, но оставаться при этом свободными решать во всех ситуациях 

каким принципам мы должны следовать. В таком подходе Куртц видит суть 

гуманизма, уважение права личности на нравственное самоопределение. «Вывод, 

который я сделал, – необходимость быть терпимым (tolerance) к различным 

стилям жизни, особенно если ты живёшь в плюралистическом обществе. Здесь 

возникают споры о балансе между правами, относящимися к частной жизни и 

требованиями общественного порядка, о недопустимости или допустимости 

различных форм сексуальных отношений, это и дебаты вокруг цензуры 

порнографии, свободы самовыражения, различных способов оплодотворения, 

эвтаназии, ограничений в области исследования стволовых клеток и др. Все эти 

контроверзы грозят порой привести к серьёзной культурной войне. Принцип 

"живи и давай жить другому, коль скоро мы не причиняем вреда друг другу" 

обладает в этом смысле определённым достоинством. Из него следует, что 

необходимо проявлять некую долю уважения к различию в представлениях о 

добродетельной жизни, хотя многие из них весьма спорны. Но ни одно из них не 

должно противоречить базовым ценностям светского демократического 

общества»142.  

          Вне сомнения, всякое действие, называемое моральным, может быть только 

свободным актом нашего ума, совести и воли. Иначе, о каком моральном 

поступке может идти речь? И именно эта свобода и способность самостоятельно 

выбирать модели поведения и образ жизни одновременно являются источником 

самоуважения человека. При этом, чем выше степень свободы, тем большую роль 

                                                             
142

 Куртц П. Нравственность естественна. С. 10. 



107 

 

играет саморегуляция, тем выше степень ответственности за результат 

поступка. Гипотетико-созидательный характер морального долженствования 

вообще обусловливается потенциалом человека к нормотворчеству, что 

проявляется в способности к свободному осознанию моральных норм и 

оригинальной трансформации их в соответствии с собственной стратегией 

выбора. По преимуществу это реализуется посредством нравственно 

ориентированного интеллекта, эмпатии, стойкости и самообладания,  желания и 

умения принимать самостоятельные решения, рисковать, предвидеть и учитывать 

перспективу. Безусловно, это требует кропотливой духовной работы и моральных 

усилий, поэтому «моральная свобода часто оказывается невыносимой, и многие 

полагаются на обычай или авторитет, или передают другим право решать за них. 

Бегство от свободы и разума является общим признаком пугливых душ, которые 

не желают или не в состоянии делать выбор. Но как обманчивы теплота, уют и 

надежность несомненных моральных абсолютов!»143. Куртц отмечает, что «догмы 

особенно опасны, когда они используются, чтобы принудительно узаконить 

какую-то конкретную конфессиональную, партийно-политическую или 

корпоративную мораль, и берутся на вооружение мощными социальными 

институтами: государством, церковью или транснациональными 

корпорациями»144.  

         В то же время философ отдает отчет, что некоторым людям очень трудно 

самостоятельно найти ответ на каждую моральную дилемму, с которой они 

сталкиваются, так же как и сформировать свои собственные моральные 

принципы. Поэтому Куртц далек от мысли игнорирования всех моральных 

регулятивов. Он безусловно признает фундаментальные принципы морального 

поведения, отражающие коллективную мудрость и моральный опыт человечества, 

замечая, что само «понятие "цивилизованный" очевидно идентифицируется  с 
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признанием общих моральных норм»145. Наряду с этим, «объективный 

релятивизм» трактуется им как возможность проявления свободы и уникальности 

человека в поле нравственных отношений, где этические принципы и ценности 

носят объективный характер, поскольку «само их содержание и значение имеет 

реальное отношение к человеческим желаниям и их удовлетворению»146
. Таким 

образом, философ стремится соединить абсолютные и относительные моменты в 

моральном долженствовании, понимая важность этого единства.           

         В целом, Куртц заключает, что добродетель – это способность к гуманности, 

человечности. Поэтому стратегией гипотетико-созидательного подхода к 

моральному долженствованию является гуманизм, человеколюбие. Именно 

человеколюбие выступает основной аксиологической категорией, придающей 

ценность всем остальным категориям – добру, долгу, справедливости. Здесь 

Куртц в своих воззрениях вполне сходится с основоположником этики долга. По 

Канту, «максима благоволения (практическое человеколюбие) – долг всех людей 

друг перед другом (все равно, считают их достойными любви или нет) согласно 

этическому закону совершенства: люби ближнего своего, как самого себя»147. В 

сущности, человек, как правило, с детства обретает любовь, признание и заботу. 

Вырастая, он сохраняет память и потребность в таких взаимоотношениях. 

Поскольку эта потребность присуща всем людям независимо от возраста, то 

необходимой имитацией любви (человеколюбия) становится мораль. Поэтому, с 

некоторой долей допущения можно сказать, что мы нуждаемся в морали только в 

отсутствии любви. «Мораль предписывает нам не любить, но, повинуясь долгу, 

действовать так, как мы по доброй воле действовали бы из любви. Максима долга 

звучит следующим образом: "Поступай так, как если бы ты любил"»148. 
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Действительно, доброта начинается с принятия непонятного, неприятного в 

человеке. В этом труд души и моральная забота.  

         В продолжении изложения критериев гуманизма, Куртц отмечает, что  

именно человечность является основой и гарантией дееспособности открытого 

демократического общества, представляющего социально-политические идеалы 

светского гуманизма. По сути, гуманизм и демократия взаимопроникают и 

взаимодополняют друг друга. Воплощение гуманистических идеалов несбыточно 

без демократических институтов и, наоборот, функционирование и развитие 

принципов демократии предполагает человеколюбие, уважение свободы и 

достоинства личности. Гуманизм определяет ценностно-мировозренческие 

аспекты социального бытия, а демократически правовое устройство – 

нормативные, вырабатывая средства, инструменты и модели поведения, 

обеспечивающие ориентацию общественной жизни на достижение 

гуманистических идеалов. Общие ценности проявляются в виде гражданских 

свобод, приверженности праву и справедливости, сочетании волеизъявления 

большинства с защитой прав меньшинства, наличием плюрализма, толерантности, 

этического и правового равенства. 

При демократии общество рассматривается не как некое монолитное 

образование, а как сумма независимых индивидов, отражающая сумму частных 

интересов отдельных личностей. Личность признается наивысшей ценностью. 

Демократическое управление основывается на предположении, что человек 

самостоятелен, способен к самоконтролю и ответственности. Аксиоматично, что 

личность имеет шансы для развития и реализации своего потенциала только в том 

случае, если она свободна, а это возможно лишь при демократии. 

Демократические нормы по сути выступают условиями самосовершенствования 

человека, развития у него чувства собственного достоинства, способности к 

рефлексии и саморегуляции.  

Ценности демократии и социального благополучия органически 

взаимосвязаны, что обуславливает наличие благоприятных условий 
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жизнедеятельности людей. Демократическая практика вырабатывает механизмы 

регулирования социального неравенства, расширения участия граждан в 

политическом процессе, укрепления гражданской солидарности. Таким образом, 

являясь наиболее органической формой самоорганизации общества, признающей 

приоритет интересов личности, демократия минимизирует риск возникновения 

«выученной беспомощности», о которой упоминалось выше. Поскольку такая 

беспомощность вызывается не только негативным опытом воспитания, но и 

внешними факторами, такими как социальная и экономическая нестабильность, 

отсутствие институциональных гарантий защиты прав и свобод. Отмечается, что 

состояние выученной беспомощности может быть свойственно как отдельным 

людям, так и большим социальным группам, отстраненным от прогрессивных 

форм организации совместной жизни.  Массовая апатия, равнодушие, моральное 

самоустранение от происходящего вообще присуще репресcивным, 

псевдодемократическим режимам. В обстановке отсутствия адекватных 

институциональных механизмов у людей парализуется чувство собственного 

достоинства и самоуважения. Формируется тотальная неуверенность, страх, 

тревога, вплоть до «стокгольмского синдрома»149. Тем самым, навык 

коллективного заложничества искажает представление о моральных императивах, 

избавляя человека от мук совести и индивидуальной ответственности, превращая 

его в потенциального соучастника массовых преступлений режима. Происходит 

дегуманизация, «обыдление масс и элит»150, распространение неконструктивных 

форм активности и самовыражения. Сохранение примитивности социальных 

отношений и самопонимания граждан соответствует интересам 
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антидемократической государственной бюрократии, т. к. людьми с «выученной 

беспомощностью», лишенными чести и достоинства, легче управлять. В этой 

связи, американский социальный психолог, организатор знаменитого 

Стенфордского тюремного эксперимента Филип Зимбардо в своей книге «Эффект 

Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев» замечает: «Слово 

"злодеяния" обычно пробуждает в нас мысли о жестоких, ужасных 

преступлениях. Но бездействие тоже может быть злодеянием, если ситуация 

требует активной помощи другим, протеста, неповиновения или активного 

призыва к переменам. Один из самых главных, но наименее заметных пособников 

зла – не главный злодей, а безмолвный хор, который смотрит, но не видит, 

слушает, но не слышит. Его молчаливое присутствие на сцене, где творятся 

злодеяния, еще сильнее размывает нечеткую границу между добром и злом»151
. 

Зимбардо показывает как социальные обстоятельства, в которые попадают люди, 

определяют, какие из множества присущих нам способностей и моделей 

поведения будут развиваться, а какие нет; насколько ситуации и социальное 

окружение позволяют  трансформировать сущность человека.  

         Ввиду вышесказанного, Куртц настойчиво предупреждает, что необходимо 

постоянно напоминать обществу как трудно завоевать свободу и как просто ее 

потерять. Демократия уязвима,  ее надо неустанно поддерживать и защищать, что 

требует постоянных усилий, ответственности и участия. При этом исследователь 

признает всю сложность демократических преобразований в мире, ибо во многих 

странах демократические институты остаются слабыми или вовсе отсутствуют. 

Часты случаи, когда власти препятствуют свободным выборам, обыгрывая 

ситуацию, которую можно определить как «выбор без выбора», а независимую 

прессу заставляют молчать. Но таким подходом автократичные лидеры скорее 

демонстрируют невыученные уроки, делая свои страны более восприимчивыми к 

насильственным революциям.  
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         Куртц уверен, что «демократические методы действуют только там, где 

имеется образованный электорат, осознающий свои гражданские обязанности и 

имеющий волю к серьезному и глубокому размышлению»152. Однако для того, 

чтобы уровень понимания общественностью социальных процессов поднялся до 

осмысленного их обсуждения, еще предстоит пройти длительный путь. В этой 

связи Куртц с сожалением констатирует, что преобладающие средства 

информации чаще используются не для распространения знаний и 

осведомленности людей, а в коммерческих и пропагандистских целях. «Средства 

массовой информации развлекают,.. но они также пичкают нас политическими и 

религиозными идеологиями и находятся на службе у денег и власти. Те, кто 

может контролировать средства массовой информации, в состоянии определять 

образ мыслей "глобальной деревни" будущего. Вот почему для человечества 

исключительно важно иметь доступ к каналам информации, которые должны 

быть открыты для критики и обсуждения новых идей»153. В диктаторских 

режимах государственные структуры практически полностью господствуют над 

СМИ, являясь основным источником смыслозадавания, конструируя выгодную 

для себя «реальность», интерпретируя события в удобном ключе. Куртц 

призывает не оставаться нейтральными наблюдателями социальных процессов, 

стоящих по ту сторону добра и зла, настаивая на всемерном использовании 

возможностей, которые дает свобода слова, просвещение, образование и 

художественное творчество для защиты гуманистических ценностей. «Сегодня 

борьба за права человека не может вестись на уровне национального государства, 

она должна охватывать все мировое сообщество. Действительно, многие 

проблемы, возникающие сейчас требуют усилий, превышающих возможности 

любой отдельной страны, так как по свои масштабам они являются воистину 

планетарными. В данном случае отношения между национальными 

государствами и глобальными нуждами становятся центральной проблемой, 
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связанной с будущим человечества. Так как такого рода проблемы могут быть 

решены только на международном уровне, то мы, вне сомнения, будем нуждаться 

в гарантиях защиты прав и свобод человека и групп людей во всех точках земного 

шара»154. Отсюда глубокое убеждение Куртца в необходимости формирования 

планетарного гуманизма. Эту идею философ раскрывает в своем масштабном 

проекте «Гуманистический манифест 2000: призыв к новому планетарному 

гуманизму»155. Документ представляет собой наиболее полное изложение видения 

Курца о гуманизме как планетарном обязательстве, выходящим за пределы 

национальной и этнической идентичности; проводится оценочный анализ 

современной жизни, определяются перспективы мирового сообщества в призме 

гуманистического мировоззрения. В данном программном обращении выражен 

призыв американского философа представить образ всепланетарной 

гуманистической цивилизации в присутствии глобальных институтов как 

организационных форм планетарного гуманизма. Под планетарным гуманизмом в 

общем понимается новая глобальная этика, ключевыми принципами которой 

являются: уважать достоинство всех людей в мире; действовать таким образом, 

чтобы сумма человеческих страданий уменьшалась, а счастья – возрастала; 

созидать и укреплять институты сотрудничества людей, принадлежащих разным 

этносам; осознавать долг и ответственность по отношению к потомкам, 

к сообществу всех человеческих существ, живущих ныне и будущих жить после 

нас.  

         Таким образом, Гуманистический манифест-2000 выступает как 

планетарный проект заботы о будущем, основной посыл которого заключается в 

убеждении, что глобальные гуманитарные, экологические, экономические 

проблемы могут быть решены лишь солидарным участием всех государств 
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мирового сообщества  путем создания и функционирования планетарной системы 

управления и становления глобального космополитического сознания. Вот как 

комментирует документ сам Пол Куртц: «Гуманистический Манифест-2000 

предлагает новый "Планетарный билль о правах и обязанностях". В нем 

утверждается, что на планетарном сообществе лежит ответственность делать всё 

возможное, чтобы положить конец голоду, эпидемиям, бедности и чтобы 

сохранить среду обитания. Национальные программы здравоохранения и 

социального страхования, образования и экологии теперь должны быть подняты 

на транснациональный уровень. Гуманистический Манифест-2000 предлагает 

комплекс мероприятий, которые смогут укрепить существующие институты 

ООН. Но светский гуманизм идет дальше и призывает созвать новый Мировой 

Парламент, избираемый народами всего мира, а не национальными 

правительствами. Он призывает к созданию мировой системы безопасности для 

предотвращения военных конфликтов; он выступает за эффективный Мировой 

Суд с соответствующими исполнительными органами. В Гуманистическом 

Манифесте-2000 сформулирована инициатива создания Транснационального 

агентства по защите окружающей среды, способного сохранить естественную 

среду обитания и предотвратить вымирание животных. Планетарный гуманизм 

настаивает на введении международной системы налогов для того, чтобы помочь 

слаборазвитым регионам, на универсализации системы образования и 

здравоохранения, которая должна быть доступна каждому. Гуманистический 

Манифест-2000 выступил с инициативой выработать процедуры, с помощью 

которых можно было бы регулировать деятельность мультинациональных 

корпораций. В этом документе защищается принцип свободного рынка идей, 

свобода распространения и получения информации через открытый доступ к 

СМИ, которые не должны быть ни под контролем национальных правительств, ни 

под властью глобальных корпораций. Светский гуманизм также требует уважения 
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к различиям между культурами, подчеркивая при этом необходимость создания 

общей почвы для нарождающейся планетарной цивилизации»156. 

         Одной из фундаментальных перемен, по убеждению Куртца, должна стать 

трансформация ООН из ассамблеи суверенных государств в ассамблею народов. 

Отказываясь от деления государств на страны «первого», «второго» и «третьего 

мира», Куртц заявляет о необходимости расширения транснациональных прав 

всех членов мирового сообщества. Это возможно через создание международных 

механизмов защиты прав человека и демократизации в целом. Насущность 

международно-правового регулирования в соответствии с гуманистическими 

принципами диктует практическую целесообразность передачи некоторых 

полномочий государств наднациональным структурам (ООН, Всемирный 

парламент, Мировой суд и др.), призванным защитать от посягательств на права 

человека со стороны отдельных правящих структур, отстаивать общезначимые 

человеческие ценности (жизнь, здоровье, достоинство, свободу) в мировом 

масштабе. Куртц уверен, что это никак не ущемляет национальные культурные 

особенности, «за исключением случаев, когда сами эти культуры не проявляют 

нетерпимости или жестокости»157. Именно реализация этих общезначимых благ, 

наряду с гуманизацией политического сознания и практики, и предоставляет 

людям возможность свободно воплощать свои этосные ценности. 

         Несмотря на то, что некоторые из деклараций манифеста выглядят по-

своему радикальными, утопически космополитичными (хотя, как известно, еще 

Альберт Эйнштейн писал о необходимости создания наднационального мирового 

правительства для улаживания конфликтов между народами), появление 

наднациональных организаций становится неизбежным прежде всего в силу 

современного увеличения объема и интенсивности международного 

сотрудничества. Глобализация набирает обороты, очерчивая горизонт ожиданий, 
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открывая дорогу политическому воображению. Кроме того, воспринимать 

вышеописанный проект как утопический идеализм несостоятельно уже потому, 

что существует реальный прецедент – Европейский Союз, который располагает 

единой институциональной структурой, обеспечивающей цельность и 

преемственность его деятельности всеми участниками сообщества. 

Наднациональное регулирование в рамках ЕС осуществляется посредством 

регламентов и директив, которые являются общеобязательными и подлежит 

непосредственному применению во всех государствах-членах. Такое управление 

далеко от «международного порядка», трактуемого как установленного наиболее 

сильными государствами для самих себя, так как система институтов ЕС возникла 

прежде всего в результате применения принципа сбалансированности 

наднационалъного и межнационального сотрудничества. При этом все ведущие 

институты ЕС являются коллегиальными органами и принимают свои решения 

большинством (простым или квалифицированным) или единогласно158.  

         Следует отметить, что идея глобальных институций на сегодня обретает 

новое измерение. В июне 2018г. депутаты швейцарского парламента выступили с 

инициативой проекта «Всемирный парламент», утверждая необходимость 

обеспечить адекватное представительство широких слоёв населения и различных 

социальных групп: «если мы посмотрим на ООН, то увидим, что это организация 

объединённых, но все равно отдельных "наций". Глобализация давно стала 

фактом реальности, однако соответствующего ей глобального "регулятора" 

мы до сих пор не имеем…Благодаря современным коммуникационным 

возможностям этот [всемирный] парламент мог бы работать 

в децентрализованном формате, без привязки к какому-то одному конкретному 
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месту. Каждый, у кого есть смартфон или компьютер, может, теоретически, уже 

сегодня принять участие в электронном глобальном референдуме»159.  

         Таким образом, глобализация несет новый уровень самоорганизации 

человечества в планетарном масштабе. Эпоха разрозненного существования 

народов и стран уходит в прошлое. Это и подчеркивается в гуманистическом 

манифесте Пола Куртца, где современное политическое сообщество 

рассматривается в совокупности принципов всеобщей включенности и всеобщего 

влияния. Исходя из этого, утверждаемый в манифесте гуманизм проектирует  

высокие этические и политические стандарты, каковых, быть может, пока  трудно 

достичь сегодня, но которые безусловно достойны достижения завтра. 

         Надо отметить, что Гуманистический манифест-2000 нашел широкую 

общественную поддержку, этот документ подписали многие выдающиеся ученые, 

нобелевские лауреаты, деятели культуры160. Кроме того, манифест появился 

незадолго до того, как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

Кофи Аннан объявил о целях развития тысячелетия, включая 

амбициозную программу искоренения нищеты161. Цели в области глобального 

развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, прямо совпадают с 

принципами и видением планетарного гуманизма, изложенными в 

Гуманистическом манифесте-2000, так что работа над их реализацией 

одновременно предстает как возможность придать практическое выражение 

гуманизму ХХI века. 

         Возвращаясь к теме морального долженствования, нужно подчеркнуть, что 

Куртц наиболее полно проясняет содержание этого феномена в введенном им 
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понятии  «евпраксофия» (eupraxsofia, от лат. eu - благо, praxis -практика и sofa - 

мудрость) как «европейской практической философии», подчеркивая 

необходимость активной реализации всего комплекса гуманистических 

установок162. В концептуализации Куртца, моральное долженствование  – 

обретение и следование евпраксофии. По сути, это последовательная жизненная 

позиция, основывающаяся на гуманистическом мировоззрении и 

соответствующих социальных практиках. Можно сказать, что понятие 

евпраксофии характеризует идеал добродетельной жизни, идеал человека не 

только разумного, сострадательного, человеколюбивого, но и умеющего 

реализовывать эти добродетели на деле, в своей частной и общественной 

жизни. Вместе с тем, это концептуальное положение привносится Куртцем в 

качестве светской моральной альтернативы религии для представления о том, как 

можно достойно жить, не будучи религиозным. «Я хочу черпать моё вдохновение 

не из религии или “духовности”, но из науки, этики, философии и искусства. 

Я называю это евпраксофией. Это и есть практика, основанная на человеческой 

мудрости, в противоположность практике религиозного сознания»163.  

         Иначе говоря, евпраксофия выступает мировоззренческой основой в 

реализации изначально упомянутых четырех установок светского гуманизма, 

характеризующих, вместе с тем, должный образ жизни. Подытоживая, вкратце,  

это: первое – рациональный метод исследования, предполагающий 

культивирование критического, научно ориентированного мышления в общем 

приоритете свободомыслия (включая художественно-интуитивный способ 

познания). Прежде всего, это рассудительность, взвешенность, жизнь без иллюзий 

и идолопоклонства. Второе – космический взгляд на мир (в соответствии с 

научной картиной мира). Это забота о мире вокруг нас: бережное, ответственное 

отношение к природе, активизация усилий по «сохранению и улучшению нашей 
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естественной среды обитания, общего дома для каждого жителя планеты»164; 

осознание себя как части одной грандиозной семьи, включающей все 

человечество и эволюционирующий универсум в целом. Третье – конкретный 

набор этических рекомендаций в отношении жизненной позиции личности. 

Изначально это касается основных норм цивилизованного поведения: честность, 

надежность, доброжелательность, справедливость. Вместе с тем, стержнем  

гуманистического принципа выступает самоуважение и уважение достоинства 

личности. Чтить свою уникальность и право каждого на свободное развитие и 

нравственное самоопределение – жизнеутверждающий подход и гуманистическая 

позиция. В прямой связи с этим – принцип толерантности, ибо право на 

индивидуальность способно обретать свое выражение именно при соблюдении 

данного основания. Это предполагает отношение к другому как равному себе, 

несмотря на любые расхождения в мышлении и ценностях, образе жизни, если 

они не несут вреда здоровью и свободе человека. Мужество Куртц отмечает 

главной гуманистической добродетелью, считая необходимым «брать на себя 

ответственность за свою судьбу, мужество реализовать свои…ценности и 

идеалы,..[что] всегда будет требовать от нас мужества стать»165. При этом, 

принимая ответственность за собственное развитие, важно познать себя, уметь 

выявить свои таланты и потенции,  и не избегая трудностей и напряжения сил, 

стремиться к высокой степени самоактуализации.  

         Евпраксофия призывает к оптимистичному отношению к жизни, утверждая 

жизнелюбие как основу и стимул для продуктивного движения вперед. 

«Неумение наслаждаться и ценить деликатесы жизни является разъедающим 

психическим расстройством, источником неврозов и страданий»166. Стремление к 

жизни как радостному изобилию, открытость, благоговение перед каждым новым 

днем – важное качество совершенства. Вместе с тем, умеренность и такт, умение 
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отдавать отчет своим действиям как перед самим собой, так и перед другими – 

признак  зрелой личности. Родителям в процессе воспитания необходимо также 

воодушевлять детей жизнелюбием, развивать способность позитивно мыслить, 

придавая уверенность в себе, воспитывая  чуткое, уважительное отношение ко 

всему живому.  

          Поскольку человек – постоянно развивающееся существо, постольку 

евпраксофия как гуманистический подход к жизни предполагает непрерывность и 

беспредельность морального совершенствования. Это отражается в гипотетико-

созидательном характере морального долженствования. Представления светского 

гуманизма об индивидуальном моральном агенте подкрепляют воззрение, что 

каждое мгновение  жизни – это возможность реализации и творчества, и что 

каждый человек имеет право и долг самостоятельно управлять своим поведением 

и определять собственные моральные приоритеты. Степень и форма 

долженствования всегда будут зависеть от ситуации и социального контекста. 

«Гуманистические философы признают, что, в конечном счете, нашим главным 

обязательством должно быть использование рационального мышления для того 

чтобы находить, насколько это возможно, наилучшие решения моральных 

дилемм. Решение, что нам нужно делать...предполагает некоторое моральное 

воспитание и чувствительность к общим этическим принципам»167. В этой связи 

предпочтительно, чтобы моральное действие было рационально-

оптимистическим (утилитаризм) и универсально желаемым (деонтология). 

         Четвертое – это приверженность ряду социально-политических идеалов. 

Этими идеалами выступают: «открытое общество (гражданские свободы, 

ограничения монополий, особенно инфо-медийных, культивирование 

многообразия); демократическое общество (человеческие права, право на 

легальную оппозицию, отделение церкви от государства, светское государство);… 

трансгосударственность (народное мировое правительство, мировой суд, система 

                                                             
167

 Kurtz P. Embracing the Power of Humanism. N.Y., Oxford, 2000. P. 132. 



121 

 

базовых планетарных институтов, справедливое налогообложение, учитывающее 

нужды всего мирового сообщества и каждого жителя планеты Земля); 

планетарная этика; этническая и расовая гармония (универсализм, сочетаемый с 

культурным многообразием)»168
. 

В итоге, Куртц делает вывод, что наше будущее первым долгом зависит от 

того, насколько прочными являются наша добрая воля и позитивность убеждений. 

Философ сохраняет надежду «гуманиста, по-прежнему верящего в способность 

человека жить значимой жизнью, которую можно разделять с другими. Иногда 

она бывает трудной, но это такая жизнь, которая имеет смысл и значение. Эта 

жизнь, которая может быть наградой»169
. 

Предпринятый в диссертации историко-философский анализ по текстам 

классических философов и, в особенности, современных западных мыслителей 

позволил выявить ряд устойчивых элементов, образующих структурное ядро 

морального долженствования. 

          Орбита морального долженствования  предстает совокупностью личных 

и социальных максим. 

1) Достоинство. Осознание собственного достоинства: самоуважение, 

самоценность, самоутверждение, самооценка, саморегуляция. Признание 

своей социальной значимости.  

2) Уважение. Признание естественного достоинства и социальной значимости 

всех человеческих существ. Уважительное отношение к человеческой 

индивидуальности независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, пола, возраста и личностного своеобразия. 

3) Толерантность. Терпимое отношение к убеждениям и образу жизни других 

людей, если они не несут вреда здоровью, достоинству и свободе человека. 
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Умение сотрудничать; стремиться решать любые разногласия мирным путем и 

достигать компромисса там, где это возможно. 

4) Оптимизм, жизнелюбие. Стремление к жизни как радостному изобилию;  

открытость и благоговение перед каждым новым днем. Позитивность как 

способ выражения благожелательности, радушия,  готовности помочь и 

поддержать как самого себя, так и другого человека. Это не исключает 

трезвого, рассудительного взгляда на окружающее, являясь основой и 

стимулом для продуктивной жизнедеятельности. 

5) Критическое мышление. Обращение к разуму, к науке в познании, 

осмыслении универсума и решении жизненных проблем. Исключение  

предрассудков, сковывающих сознание и составляющих препятствие к 

самостоятельному мышлению. Приверженность жизни без иллюзий и 

идолопоклонства, опирающейся на рассудительность и взвешенность. 

6) Эмпатия. Забота. Сопричастность. Развитие способности к сопереживанию, 

сочувствию, включая понимание хрупкости и уязвимости личностного этоса. 

Соучастие, внимание, бескорыстная забота о благополучии других.  

7) Справедливость. Признание равноправия и равноценности всех членов 

общества. Соблюдение баланса интересов. Соответствие прав и обязанностей.  

8) Открытость, доверие. Умение жить в неизвестности. Быть открытым миру, 

несмотря на неопределенность и моральную уязвимость; иметь мужество и 

мудрость верить в доброе начало. Искренне интересоваться происходящим, 

проявляя активность, вовлеченность, соучастие. 

9) Мужество. Ответственность. Честность. Брать на себя ответственность за 

свою судьбу, управлять своей деятельностью, предвидеть ее последствия, 

отвечать за свои поступки, соблюдать обязательства. Иметь мужество жить 

согласно своим убеждениям и принципам; проявлять решительность, 

смелость, стойкость, самообладание в реализации своих целей и ценностей. 

Быть правдивым, выполнять обещания, оставаться честным с самим собой и 

окружающими. 
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10) Глобальное космополитическое мышление. Признание причастности к 

происходящему на всей планете; приверженность глобальной гражданской 

идентичности в осознании единства мира, общности судьбы человечества.  

Содействие реализации основополагающих возможностей человека в любой 

точке земли. Общая забота о будущем, сохранение природы, окружающей 

среды, экологическое отношение к пространству жизни.  

11) Самоактуализация. Самосовершенствование. «Мужество стать». 

Активное самоопределение. Актуализировать свой потенциал, воплотить свои 

возможности и таланты в действительность. Самостоятельный выбор 

мышления и поведения. Стремление к совершенству в своем деле, стиле 

жизни; умение максимизировать жизнь здесь и теперь. Развитие культуры 

чувств, цивилизованных эмоций, моральных добродетелей, интеллектуальных 

способностей. 

12) Творчество. Созидательное, эмоционально-ценностное отношение к миру. 

Рассмотрение сложной жизненной ситуации как экзистенциального вызова к 

творческому преобразованию себя и мира. Следование своему призванию с 

энтузиазмом и фантазией.  

13) Демократия. Приверженность принципам демократического правового 

государства.  Свободолюбие. Активная гражданская позиция в утверждении и 

отстаивании демократических принципов. Развитие гражданской культуры, 

политической и правовой грамотности. Стремление вносить посильный вклад 

в конструктивную деятельность гражданского общества. 

14) Гуманизм. Созидательное участие в построении новой мировой цивилизации 

на основе приоритета принципов гуманизма. Уважение и признание права 

каждого на самоопределение, счастье и свободное развитие. Сопротивление 

любому попранию человеческого достоинства. Следование принципу 

долженствования в гуманистической модели поведения: содействовать благу 

других независимо от того, любим мы их или нет; поступать так, чтобы сумма 
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моральных, физических страданий  и опасностей уменьшалась, а счастья – 

возрастала. 

         Приведенный перечень императивов символизирует динамическую модель 

морального долженствования в современной реальности. Эта модель в виде новой 

парадигмы долженствования представляет попытку дать ответ на актуальный 

этический запрос по определению стиля поведения, который соответствовал бы 

возможности формирования общего жизненного пространства, основанного на 

взаимопомощи, уважении и сотрудничестве. Безусловно, данная парадигма 

морального долженствования, опирающаяся на концепты ведущих западных 

философов, не является законченным построением, учитывая всю сложность ее 

предмета, как не являются исчерпывающими и перечисленные этические 

установки. Однако, проведенное исследование дает основание полагать, что этот 

нормативный компендиум представляет структуру адекватной современности 

моральной идентичности, обеспечивающей гуманистическую направленность 

личного и общественного развития, а если рассматривать шире, то отображает 

идентичность глобального этоса в общем. 

         Особо хотелось бы выделить первый принцип в приведенном перечне – 

достоинство. К сожалению, эта категория морального долженствования часто 

упускается из виду, хотя именно феномен достоинства является стержнем, 

«точкой сборки» всей системы морального сознания. В новой парадигме 

долженствования утверждение приоритета человеческого достоинства предстает 

ключевой нормой, обусловливающей самопризнание человека, как и признание, 

уважение достоинства другого.    

        Инициируемая парадигма морального долженствования очерчивает 

методологию бытия морального субъекта, предоставляя выбор целевых и 

смысловых этических установок для своих действий и поступков, для 

выстраивания личной нравственной траектории и программы жизнедеятельности. 

В действительности, осознание индивидуального морального долженствования 

похоже на встречу человека с самим собой, когда он открывает себя как 
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морального субъекта, как личность. Благодаря моральной рефлексии человек 

начинает быть видимым самому себе, вместе с тем обнаруживая должное, 

ожидающее своего осуществления. Как следствие, понимание сути морального 

долженствования становится основой самосозидания и самоактуализации. 

Соответственно, краткое обобщенное определение морального долженствования 

может звучать таким образом: моральное долженствование − философская 

категория, предстающая как моральная принципиальность бытия человека; 

тактика и стратегия поведения, обусловленная внутренними и внешними 

моральными императивами. 

            Обозначенная сводная динамическая модель морального долженствования, 

базирующаяся на концептах ведущих западных философов, может стать на этапе 

формирования глобального этоса основой нового морально-философского 

направления  – этического постконвенционализма. Само понятие 

«постконвенционализм» производно от положений теории морально-

нравственного развития Лоуренса Колберга170. С этой точки зрения, человек, 

развивая свое моральное сознание, продвигается вверх от нижних уровней к 

высшему, постконвенциальному. На этой ступени моральное суждение 

преодолевает границы локальных конвенций и исторического контекста 

отдельных образов жизни и приводит к признанию общезначимых принципов 

социальной жизни − принципов всеобщей справедливости, равноправия и гума-

низма. Даже если постконвенциональная этика и сосредотачивает в себе 

большинство видов предыдущего уровня конвенционального поведения, но уже с 

более  широкой перспективы, когда моральная идентичность, развертываясь, 

начинает включать в область своей заботы всех людей вне зависимости от расы, 

цвета, пола или убеждений. При этом уровне морального развития  индивиды 

обладают здоровым себялюбием, осознанием собственного достоинства, 
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творческой смелостью, уделяя внимание как своему личному прогрессу, так и 

благу всех людей, признавая изначальную равноценность интересов и желаний 

всех участников глобального этоса, расширяя свою этическую, гражданскую 

ответственность на человеческое сообщество в целом.  Моральное развитие 

от «меня» (эгоцентрический уровень) к «нам» (этноцентрический), затем ко «всем 

нам» (глобальный) как продвижение к посконвенциальной морали, по сути, 

является эволюционной задачей, по претворению которой возможно гармонично 

поддерживать общую жизнеспособность в интересах устойчивого развития как 

отдельного человека, так и общества в целом. Условно говоря, теория этического 

постконвенциализма – дорожная карта глобального этоса. Это глобальная 

этическая стратегия, в основе которой лежат принципы гуманизма и 

общезначимые ценности. 

          Надо сказать, что предполагаемое сходство взглядов современных западных 

мыслителей на концептуальное основание морального долженствования 

подтвердилось прежде всего благодаря существованию упомянутых 

общезначимых ценностей, сформировавшихся в процессе исторического 

развития. Стоит отметить, что хотя общезначимое и универсальное обычно 

используются как синонимы, но это не одно и тоже. Под всеобщим 

(универсальным) больше понимаются «классические идеалистические… 

представления о предустановленности, абсолютности, божественности, 

безусловной обязательности чего-либо для всех в силу своего метафизического 

статуса <…> Принцип общезначимости ближе к социальному функционализму, 

конвенциализму, идеям коммуникации и диалога. Общезначимо то, что принято 

взаимодействующими субъектами (индивидами или сообществами), способствует 

стабильности их отношений и образа жизни, взаимоприемлемому развитию <…> 

Это такие ценности, нарушение которых прямо ущемляет права индивидов и 

сообществ жить, мыслить, действовать в соответствии со своими ориентирами… 

[Общезначимыми] ценностями являются витальные ценности, относящиеся к 

жизни, здоровью, неприкосновенности личности, продолжению рода, а 
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также основные гражданские права, включающие свободу мысли, совести, слова, 

свободу передвижения и выбора места жительства, неприкосновенность 

жилища»171. Таким образом, общезначимые ценности предстают выражением 

уважения, признания человеческого достоинства, что равно отражено 

принципами гуманизма.  

          В целом, этику постконвенционализма целесообразно рассматривать как 

перспективный вариант социального консенсуса в современных условиях 

всеобщей взаимосвязи,  взаимозависимости и общего риска. Несмотря на широту 

глобальной аудитории, характеризующейся социально-культурной 

неоднородностью, все ее участники посредством коммуникаций, по сути, 

являются со-творцами социальной реальности. С этой точки зрения 

представляется очевидным, что именно базовые этические ценности и 

относительная общность моральных позиций способны задавать адекватное 

пространство межчеловеческого диалога. Прообраз глобального этоса уже сейчас 

складывается во многих регионах, втянутых в глобальные процессы. Однако для 

того, чтобы этот почин преобразовался в нравственный стандарт, который может 

стать самостоятельной мотивирующей основой общественного поведения, одной 

коммуникативной целесообразности мало. Необходима еще и соответствующая 

духовно организующая основа деятельности в виде легитимизации и 

популяризации авторитетным референтным сообществом императивов этики 

постконвенционализма, ядром которой является представленная модель 

морального долженствования. В принципе, это может и должно стать 

цивилизационной идеологией («национальной идеей») политических субъектов 

регионального и международного масштаба; в своем роде, глобальным проектом 

взаимного уважения и сотрудничества. 

         Заслуживает внимания, что «глобальный этос допускает и даже 

предполагает многообразие национальных этосов, подобно тому, как в рамках 
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национального этоса существует множество субэтосов − этнических, религиозных 

или семейных. Единый глобальный этос внутри себя допускает огромное 

культурное многообразие, обладая при этом поведенческой цельностью», 

поддерживаемой, прежде всего, нормами морального долженствования172. 

          Как было отмечено выше, принцип общезначимости близок к концепту 

социального (структурного) функционализма, утверждающему, что основой 

системной взаимосвязи общества  являются не экономические отношения, а то, 

что делает возможным существование этих отношений: общность ценностей 

людей и взаимное соблюдение правил социального поведения173. Можно сказать, 

что теории социального функционализма и эволюционно стабильной стратегии 

(ЭСС) в общем подтверждают друг друга. Гармоничной предстает такая 

самоорганизация общества, когда комбинация социальных стратегий индивидов 

отвечает условиям поддержания устойчивого, сбалансированного, мирного 

сосуществования. 

          Как уже отмечалось, в общей сложности, ЭСС обнаруживает смысл 

морального основания, обуславливая возможность  рационализации понятий 

«должное», «правильное» и т. п. Собственно говоря,  передовое человечество уже 

сформулировало понимание добра через понятие «гуманизм», творчески-

интуитивно уловив смысл ЭСС. Это отражается и в концептах центральных 

классических философских систем, и в «Гуманистическом манифесте 2000» Пола 

Куртца, и в космополитизме М. Нуссбаум, и в понятии «общего блага», 

реконструированного А. Макинтайром. В действительности, моральная 

регуляция, в том числе, в виде морального долженствования, необходимо 

включает в себя соотнесение с идеей общего блага, которое «предполагает такие 
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блага, ценности, в которых заинтересованы "все", которые распространяются на 

"всех", а значит – не вступают в конкуренцию или в противоречие с частными 

интересами и представлениями. Они не образуют поля игры с нулевой суммой, 

при которой одни выигрывают, а другие – теряют или проигрывают. Другими 

словами, общее благо – это такой тип ценностно-рационального действия, 

которое увеличивает совокупный баланс приобретений – безопасности, достатка, 

удовлетворенности жизнью, заботы о других, солидарности и достоинства 

отдельных индивидов и всех членов вместе…Понятая таким образом, мораль 

является предпосылкой самоконституирования общества как системы социальных 

взаимоотношений, основанных на солидарности и взаимных интересах»174. 

Соответственно, моральное долженствование предстает как такой тип 

ценностно-рационального действия(ий), который способствует устойчивому 

развитию (поддержанию ЭСС), увеличивая общий выигрыш в создании 

оптимальной среды для процветания человеческого потенциала. 

          Стоит также отметить, что этическое равенство, как важный аспект 

моральной сплоченности, в свою очередь, предполагает реализацию 

относительного социального равенства. Поэтому многими мыслителями, включая 

приведенных в данном исследовании, подчеркивается, что текущие форматы 

международного сотрудничества и глобального управления неэффективны. Если 

признается необходимость нахождения социального баланса, то к динамическому 

равновесию нужно стремиться не только на духовном, но и на материальном 

уровне. Урегулирование многих глобальных проблем, в т. ч. проблемы 

неоправданного неравенства, вероятно по преимуществу находится в плоскости 

математической логики: «решение всех уравнений строится вокруг знака 

равенства». Отсюда вытекает необходимость преобразования социально-

политического порядка в целом и создания системы институтов, которая не 
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допускала бы саму возможность крайней бедности и неравенства. По Нуссбаум, 

то общество действительно может считаться цивилизованным, которое обладает 

законами, препятствующими  тому, чтобы слабый человек становился еще 

слабее. Философ утверждает, что уменьшение моральной и социальной 

уязвимости, устранение большинства моральных конфликтов и сама тенденция к 

этичности очевидно предопределяется способностью общества обеспечить 

благополучие всех своих членов, нивелируя диспропорции в развитии и избегая 

маргинализации людей175. Все это требует иной политической и цивилизационной 

философии, мировоззренческим вектором которой может стать этический 

постконвенционализм.  

          При постановке вопроса о необходимости формирования нового 

глобального этического сознания часто отмечается культурный барьер в виде 

существенных различий культур по масштабу, степени развития, достижениями, 

влиянию и т. п. Отсюда сомнения: каким образом вообще возможно равноправное 

взаимодействие и сотрудничество между ними. Подобно этому, открытым 

остается вопрос противоречия между нормативными требованиями признания 

прав различных культурных и этнонациональных идентичностей и формами 

согласования их интересов, а также определение нормативных и 

институциональных характеристик тех или иных видов урегулирования 

разногласий и способов управления конфликтами. Для того, чтобы достичь 

относительно единого этического уровня партнерства, что, в общем, предстает 

единственно возможным условием диалога цивилизаций, все чаще звучит мысль о 

необходимости создания мировым сообществом мощной, стратегически 

ориентированной системы этического просвещения, воспитания и образования. 

Это, в свою очередь, предполагает широкие  международные усилия, акции, 

деятельность, направленные на инкорпорирование общезначимых, 

гуманистических ценностей, принятие и культивирование моделей этически 
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предпочтительного поведения (прежде всего референтным сообществом), в 

результате чего разные национальные системы могли бы стать интегральной 

частью глобального этоса. Инструментально реализация таких акций может быть 

обеспечена глобальными структурами, обладающими общепризнанными 

надгосударственными функциями, как, например, ООН, ЮНЕСКО (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), МКБ (Международный комитет 

по биоэтике) и др. Представляется, что международное сообщество только 

выиграло бы, если бы имело в своем распоряжении, например, Международный 

кодекс этики, как некий аналог Всеобщей декларации прав человека, являющейся 

мировым стандартом в области защиты и продвижения прав человека. ЮНЕСКО 

в сотрудничестве с коалицией специализированных институтов в рамках ООН, а 

также международных правительственных и неправительственных организаций и 

гражданского общества, может осуществлять деятельность по стратегической и 

практической поддержке в деле установления этических стандартов и 

нормативного регулирования, проведению учебно-ознакомительных 

инструктажей, информационно-пропагандистских мероприятий, всесторонне 

содействовать обсуждению, просвещению и информированию общественности по 

вопросам этики, привлекая к их решению и т. д. В условиях, когда проблема 

сотрудничества становится мировой по масштабу, всеобщий кодекс по этике, 

включающий парадигму морального долженствования, может придать 

дополнительный импульс к достижению национальными культурами согласия в 

отношении этических принципов, стать компасом в движении к диалоговому 

сообществу. 

          Глобализация вообще не может ограничиваться сферами политики и 

экономики, а в осознании общей ответственности по обеспечению дальнейшего 

устойчивого развития человечества, должна осуществляться первоначально в 

сфере этических ценностей, норм и стандартов поведения. Сегодня важны не 

столько масштабные проекты, сколько согласованные моральные ценности, 

задающие направленность деятельности и очерчивающие пространство 
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возможностей. В современной западной философии принцип универсализации в 

установлении консенсуса по общезначимым и обязательным моральным 

принципам и нормам, используется прежде всего в этике дискурса (Ю. Хабермас, 

К.О. Апель). По сути дела, этика дискурса, аппелирующая в решении моральных 

вопросов к неограниченному сообществу, представляет попытку показать, как 

через формулу: «моральная проблема − всеобщее обсуждение − консенсус» 

возможна глобальная этика. Исходя из проведенного исследования, предельно 

общим основанием, критерием моральных суждений в этическом дискурсе может 

выступать эволюционно стабильная стратегия (ЭСС) в совокупности с 

гуманистическими принципами. При этом видится важным 

акцентировать  внимание на целесообразности нахождения детальных форм 

обсуждения, на необходимости, не ограничиваясь общими призывами, вникать в 

суть многих сложных моральных ситуаций и дилемм, чтобы люди могли через 

проговаривание, озвучивание услышать и осмыслить моральные императивы 

постконвенциальной этики. 

          В соответствии с вышеизложенным, встает вопрос о публичном языке  

морально-философского дискурса, который может быть доступен и убедителен 

для многих. Учитывая это, в Главе 3 предлагается новая методологическая 

платформа по языковой адаптации и популяризации этического знания для 

массовой аудитории, что способствует более широкому вовлечению её 

участников в дискурсивное взаимодействие по формированию морально-

нравственного континуума глобального этоса. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

АКТУАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА МОРАЛЬНОГО ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

3.1  Мемаэтика как публичный язык морально-философского дискурса 

 

Инициирование публичного дискурса с целью выработки общественного 

консенсуса по моральным вопросам, как уже отмечалось выше, было предпринято 

в истории философии направлением дискурсивной этики, сформировавшимся во 

второй половине 20 в. концепциями К.О. Апеля и Ю. Хабермаса. Согласно этике 

дискурса, благодаря коллективной рефлексии в коммуникации становится 

возможной дискурсивная легитимизация моральных норм. Необходимо отметить, 

что этика дискурса аппелирует к неограниченному сообществу людей как 

равноправных партнеров по коммуникации. Это свободный дискурс гражданского 

общества модели делиберативной (совещательной)  демократии, где консенсус по 

согласованию моральных норм, претендующих на универсальную значимость 

возникает через публичное обсуждение, открытость, терпимость к иному мнению, 

отсутствие какого-либо давления, кроме «принуждения» к убеждающей 

аргументации. 

В свете актуальности такого диалога, встает вопрос – кого мы 

рассматриваем в качестве участников общественной коммуникации? Ведь такой 

дискурс предполагает определенный уровень моральной и социальной зрелости. 

Много ли на сегодняшний день индивидов, готовых и способных участвовать в 

этическом дискурсе, кроме экспертов, философов, ученых? Значительная часть 

населения молчит на немногочисленных современных публичных 

интеллектуальных дискуссиях и скорее всего будет молчать, даже если они будут 

институциализированы. У многих людей до сих пор не вполне сформировано 

представление о том, что такое прямая работающая демократия, общественные 

обсуждения и т. п. За неимением развитых межгрупповых коммуникаций и 

взаимодействий, широкого публичного пространства для  реальных дискуссий     
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о нормах, правах, законах, в отсутствии авторитетных объяснений тому, что 

происходит в той или иной сфере, плохо понимаются основные значения, 

связанные с морально-правовым аспектом жизнедеятельности. Тем самым, 

большому числу людей сложно сформировать личностно зрелое мнение, как и 

усвоить многие консенсуальные ценности по исходной причине отсутствия азов 

этико-гуманистической  грамотности. 

Поэтому без активного просвещения, транслирования в образовательные 

технологии, приобщения как взрослого, так и юношеского населения к нормам 

культуры мышления и цивилизованного поведения любые попытки изменить 

положение дел останутся в лучшем случае благими пожеланиями. И как 

показывает практика, оптимистичным заблуждением предстает упование на 

стихийное проявление человеческой гуманности и нравственности в вопросах 

преодоления современных социо-моральных проблем как в микро, так и в макро-

масштабе. В связи с этим, видится необходимым  постоянно воспроизводить в 

публичном пространстве этический дискурс, который одновременно выступал бы 

и средством социализации, образования, воспитания, так и культурной 

эмансипации в целом. Очевидно, что эта миссия принадлежит прежде всего 

интеллектуальной элите. Именно творческая интеллигенция в своей исторической 

роли является духовной созидательницей ценностей и смыслов, востребованных 

людьми. В этой связи, замечание Канта непреходяще: «Философ есть не виртуоз 

разума, а законодатель человеческого разума».  

Поэтому представляется, что современная задача философии заключается 

не только в попытках объяснить мир, но и в выработке по отношению к нему 

моральной позиции. Этический «нейтрализм, рекомендующий уклонение от 

этических споров ради обеспечения равноправия разных концепций блага, ведет к 

уклонению от решения тех конфликтных ситуаций, которые возникают 

вследствие столкновения этих концепций. Когда различные понимания благой 

жизни выдвигают свои претензии под эгидой равных прав на реализацию, это 

приводит не к "перекрестному консенсусу", а к консервации противостояния, 
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"замаскированному диссенсусу" <…> граждане лишаются взаимной 

идентификации на основе коллективно разделяемых представлений о 

человеческом совершенстве. Без такого аффективного фундамента даже ключевая 

задача либерального общества − достижение социальной справедливости − 

оказывается трудно достижимой»176.  

В итоге, современные СМИ, имеющие доступ к широкой аудитории, 

оказывают более  сильное воздействие на состояние умов, чем образование  и 

воспитание, тем или иным образом участвуя в формировании жизненных 

установок и моделей поведения. Однако функция интертейнмента, по 

преимуществу, сводится к агрессивному насаждению потребительско-

гедонистических ценностей, манипулятивно-пропагандистскому воздействию на 

взгляды, отражению скандальных, вульгарных, диких фактов, будоражащих 

сознание обывателя. При этом доминантная особенность современной индустрии 

mass-media зиждится на ключевом понятии «выгода», и эффективность ее 

продуктов оценивается прежде всего через ту прибыль, которую она производит.  

В последнее время все чаще востребуется упрошенная, примитивная 

информация, более понятная и доступная для восприятия. Сложные смысловые, 

аналитические конструкции становятся трудно усваиваемыми, что обусловлено 

как стараниями самих СМИ, постепенно снижавших интеллектуально-

нравственную планку, так и общим уровнем грамотности. К сожалению, ситуация 

такова, что вместо моральной философии в современном обществе перед 

человеком, по преимуществу, ставит ориентиры и транслирует идеалы реклама. 

Нетрудно убедиться, что это во многом способствует пагубной деформации 

системы моральных норм, интеллектуально-нравственной люмпенизации людей, 

и как следствие, − утрате критериев адекватной оценки социокультурной 

действительности. В этой связи, очевидно, что общество, где деморализованная 

масса выступает своеобразным нормативом социальности, по сути не может 
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являться здоровым. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы интеллектуальное 

сообщество понимало всю остроту необходимости вмешательства в текущий 

медийный дискурс, не дожидаясь самопроизвольного возникновения этико-

гуманистической тенденции в информационном пространстве, а само дало толчок 

этому направлению и влияло на процесс его развития. Здесь важно понять: если 

вы не контролируете дискурс, значит дискурс контролирует вас.  

Вследствие этого видится необходимым находить в современной 

исторической реальности  новые формы взаимодействия моральной философии с 

повседневностью. Востребован  новый подход, новая методологическая 

платформа, осуществляющая для массовой аудитории языковую адаптацию, 

популяризацию морально-гуманистического знания и определяющая 

возможности трансляции, презентации в массовом сознании морально значимой 

информации. Одним из таких подходов является меметический подход, в 

авторской новации представленный концепцией мемаэтики.  

Вкратце, меметика является  одним  из ответвлений эволюционного 

направления в исследовании культуры, изучает взаимодействие, репликацию и 

развитие мемов (от греч. μίμημα (мимема)  – подражание, подобие) – культурно 

наследуемых единиц информации, интенсивно распространяющихся, 

закрепляющихся в массовом сознании и создающих культурное смысловое поле. 

Основоположником меметики является эволюционный биолог Ричард Докинз,  

который опубликовал в 1976 г. концепцию мема в книге «Эгоистичный Ген» и 

отметил, что «“мем-идею” можно определить как некую единицу, способную 

передаваться от одного мозга другому»177. Мемы − своего рода аналоги 

биологического генотипа, мутируют, наследуются, подобно генам, и 

распространяются, подобно вирусам. Если ген представляет собой базовую 

единицу передачи биологической копии, то мем исполняет ту же функцию по 

распространению  культурных паттернов. При этом возможности мема гораздо 
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шире, т. к. гены могут передаваться только от родителя к ребенку (вертикальная 

передача), мемы могут передаваться между любыми субъектами (горизонтальная 

передача, массовое воздействие). Также, генам, подлежащим передаче, 

понадобится ждать целое поколение, передача же мемов может занять всего 

несколько минут, чтобы в дальнейшем плодотворно реплицировать. Мемы могут 

представлять собой как вербальные (слова, фразы, текстовые фрагменты), так и 

невербальные (изображения, видео) и гибридные образования, которые 

объединяет два ключевых признака − воспроизводимость и высокая скорость 

циркуляции в информационном пространстве. Мемы могут существовать на 

разных носителях: речь, пресса, книги, интернет и  т. д. Естественный отбор 

сохраняет в конкретном индивиде только те мемы, которые легко понимаются и 

запоминаются, а также приносят его обладателю некие моральные, 

психологические или иные дивиденды.  

Примеры мемов, приводимые Докинзом и рядом других авторов, это: 

музыкальные мотивы (первые четыре ноты 5-й симфонии Бетховена), устойчивые 

языковые выражения (momento mori), литературные обороты («быть или не 

быть»), речевые клише (особый путь; когнитивный диссонанс; британские 

ученые), каламбур, эпитет, метафора (пятая колонна; закон подлецов; новичок), 

анекдот, мода, лозунги («Свобода. Равенство. Братство»), слоганы («Just do it», 

«Words create worlds»), неологизмы (шубохранилище, крымнаш), этнические 

стереотипы (загадочная русская душа; американская мечта), поговорки, бренды, 

художественные стили, традиции, обычаи, игры, религиозные догмы, 

сформулированные идеи (эффект бабочки; черный лебедь), философские 

концепты и т. п. 

Согласно концепции Докинза, мемы-идеи конкурируют между собой в 

борьбе за человеческое сознание, а также за время и место в СМИ. Они борются 

за существование в условиях ограниченных ресурсов, отличаются разной 

способностью к выживанию и готовностью мутировать при копировании. Если в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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микродиапазоне мемы являются составными блоками каждого человеческого 

сознания, то в макромасштабе мемы – это строительные блоки языков и культур.  

В качестве носителей и проводников сложных воззрений, таких как 

мифологемы, философские концепции, научные теории, идеологии, политические 

доктрины и т. п., меметика выделяет мемплексы (мем-комплексы) как большие 

группы взаимоподдерживающих мемов, взаимодействующих в симбиозе. Р. 

Докинз в своей книге «Бог как иллюзия» приводит в пример  религиозные мем-

комплексы, называя их настоящими вирусами сознания, проявление которых 

зачастую сопровождается религиозным фанатизмом, неспособностью 

прислушиваться к любым рациональным аргументам, активным отрицанием 

науки. Человек, инфицированный такими мемами, нередко бывает готов принести 

себя в жертву во имя утверждения и распространения подобного мем-комплекса 

(исламские террористы-смертники)178. 

«Один из способов защиты от нездоровых или манипулятивных мемов – 

выработать своего рода мем-иммунологическую систему (по Деннету), т. е.  

сформулировать новые мемы, которые бы отклоняли и нейтрализовали 

меметические антигены… и, как любой иммунологический ответ, реакция мем-

антител должна проявляться каждый раз, когда внешний агент развивает свой 

контр-ответ»179.  

Несмотря на отдельную критику представленного научного направления по 

поводу необходимости в большей точности дефиниций, меметика продолжает 

методично обосновывать факт существования мемов с самого зарождения 

человечества по настоящее время во всех культурах и сообществах. Особо 

широкая полемика вокруг идей меметики стала нарастать после публикаций книг 

«Мысленная зараза: как идеи распространяются в обществе» («Thought Contagion: 

How Belief Spreads Through Society», 1991) Аарона Линча и «Психические 
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 Dawkins R. The God Delusion. New York: Houghton Mifflin Company, 2006. 464 р. 
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 Gabora L. A day in the life of a meme. URL: http://www.lycaeum.org/~sputnik/ 

Memetics/day.life.txt (дата обращения: 5.11.2016). 
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вирусы» («Virus of the Mind: The New Science of the Meme», 1996) Ричарда 

Броуди, а также «Объясненное сознание» («Consciousness Explained», 1991) 

Дэниеля Деннета. Впоследствии, разнообразные дефиниции мемов и меметики 

появились во многих публикациях из области эволюционной биологии, 

психологии, а также науки о познании, в числе которых работы Генри Плоткина, 

Дугласа Хофштадтера и др. С 1998г. термин «мем» впервые вошел в Оксфордский 

Английский Словарь (Oxford English Dictionary), обычно задающий нормативные 

категории научной и информационной сферы. Понятию было дано следующее 

определение: «Мем: элемент культуры, который может передаваться 

негенетическими средствами, путем имитации» («Меmе: an element of a culture 

that may be considered to be passed on by non-genetic means, esp. imitation»).  

Концепция мемов как элементов культуры способна работать независимо от 

того, насколько далеко простирается их аналогия с генами. Одной из наиболее 

интересных областей ее приложения становится теория сознания. Д. Деннет, 

известный своими фундаментальными исследованиями в области философии 

сознания, утверждает, что «само человеческое сознание есть громадный комплекс 

мемов и оно лучше всего может быть понято в качестве действия "фон-

неймановской" виртуальной машины»180. Наши умы колонизированы мемами, 

которыми до предела насыщена человеческая культура, сама являющаяся их 

огромным программным пулом.  

Мемы, укорененные в коллективной исторической памяти, способны 

формировать соответствующую культурную картину мира целого этноса и, тем 

самым, определять образ жизни, поведение, форму отношений между людьми, 

что представлено такими понятиями как менталитет народа и национальная 

идентичность. Поэтому выходцы из одного народа приобретают схожесть не 

столько в силу общей среды, сколько из-за стереотипных мемов, определяющих 

их культурный и поведенческий код.  
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Надо отметить, что в связи с парадоксальным  характером своих 

обоснований, выбивающим привычную почву из-под ног, меметика подвергается 

критике не столько с научных, сколько с этических позиций. «Наиболее 

типичный выпад против нее основан на том, что она якобы использует вульгарно-

материалистические представления, уподобляя человеческий мозг компьютеру, 

который может быть обманут внедрившимся в него «вирусом», а человека с его 

способностью критически мыслить, ставить осознанные цели и отделять добро от 

зла рассматривает как покорного исполнителя заложенных в него программ. В 

действительности меметика вовсе не считает, что все наше поведение сводится к 

простому выполнению культурных инструкций, − она лишь опирается на одно из 

ключевых положений современной антропологии, согласно которому каждый из 

нас так или иначе живет в реальности своей культуры, играющей 

преимущественную роль в выборе человеком поведенческих стратегий»181.  

В настоящее время, пережив третью коммуникативную революцию 

(компьютерную), человечество выходит в своем развитии из стадии генетической 

и социальной эволюции и виртуально переходит к новому этапу – меметической 

эволюции. По мнению Сьюзен Блэкмор, британского психолога, опубликовавшей 

в 1999г. книгу «Машина мемов» («The Meme Machine»), на сегодня «меметика 

бросает вызов устоявшемуся положению о главенстве генов в эволюции…Мемы 

это новый вид информации − это поведение, а не ДНК. Мемы копируются  новой 

машиной – человеческим интеллектом, а не химическими веществами внутри 

клеток. Это новый эволюционный процесс»182.  

Интернет – новый мощный канал распространения мемов. Сам термин 

“интернет-мем” возник как народное понятие на жаргоне интернет-пользователей, 

обозначая новое онлайновое явление. Формы представления интернет-мемов 

весьма разнообразны: рисунки, политические карикатуры, фотографии, 
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сопровождаемые текстом, фотошопы, флешмобы, трейлеры, файлы GIF, видео и 

иные визуально-словесные типы. 

Источники возникновения интернет-мемов различны: актуальное событие, 

резонансная новость, предметы искусства, художественные фильмы, персонажи 

игр, аниме, сериалов, анекдоты, художественные тексты и т. п. Учитывая 

мгновенную скорость репликации интернет-мемов, люди, запуская их, в реальном 

времени комментируют актуальные события и проблемы, тем самым генерируя 

совместный культурный опыт. Интернет-мем выступает как культурный экспонат 

онлайн-сообщества, который помогает критически освещать разнообразные 

явления жизни, отражая ценности и интересы пользователей. В интернет-мемах,  

распространяемых посредством  социальных сетей, блогов, сайтов, форумов, 

много иронии, гротеска, карнавального юмора, что, по-своему, позволяет 

моментально перекидывать мосты от документальной реальности к 

своеобразному бытописательству, в новые смысловые сферы, позволяющие 

глубже переосмыслить происходящее на эмоционально-интуитивном уровне. 

Важнейшей характеристикой сетевых мемов является метафоричность в 

репрезентации действительности. Метафорические образы, обладающие в 

сознании носителей языка определенным аксиологическим статусом, позволяют 

живо переосмыслить стремительно меняющиеся социально-политические 

события и предопределить положительное или отрицательное отношение к 

ним. Доминирующие мем-метафоры красной нитью проходят через 

многочисленные обсуждения конфликтных тем в сети и, акцентируя особые 

когнитивные и эмотивные смыслы, способствуют формированию у адресатов 

определенной картины мира и стереотипов мышления183. 
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 Примеры активно функционирующих в российских социальных сетях мем-метафор: 
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«Книге джунглей» Р. Киплинга. Соответственно, националистическое движение на Украине 

воспринимается как хаотичное объединение людей, подвергшихся влиянию Запада и 

действующих бездумно в чьих-то корыстных интересах); «ватники» (пренебрежительно-
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Что касается художественной ценности интернет-мемов, они балансируют 

на тонкой грани между карнавальной новацией и ироническим китчем, 

озаряющим остроумием и нарочитой вульгарностью. Как правило, большинство 

интернет-мемов выглядят стилистически упрощенно, однако их главное 

предназначение – в передаваемом сообщении. В сумме, их влияние на социальное 

сообщество и его ценности очень велико.   

Таким образом, меметизация культуры на современном историческом этапе 

становится важнейшим инструментом как взаимодействия с реальностью, так и 

формирования реальности. Этим уже активно пользуются политики, маркетологи 

и т. д. Впечатляющие мемы способны задавать и изменять  поведение людей, 

трансформировать их мышление, менять общественные представления. В то же 

время, не секрет, что масса людей сегодня загружена комплексом различных 

мемов и убеждений, которые носят антигуманный, негативный характер 

(ксенофобия, религиозно-фундаменталистский фанатизм, расизм, идеи 

имперского величия, шовинизм и т. п.). Безусловно, это представляет опасность. 

Поэтому принимая во внимание, что продукты меметики обладают наряду с 

созидательной также и разрушительной силой, актуально, чтобы 

интеллектуальное сообщество намеренно вовлекалось в текущий общественно-

медийный дискурс.  

Очевидно, что виртуальное пространство является действенным фактором 

социализации в современном постиндустриальном обществе. На фоне этого, 

характер коммуникативности этико-философских дисциплин уступает 

современным цифровым возможностям передачи и восприятия информации. 

                                                                                                                                                                

уничижительное название людей, проживающих в ДНР, ЛНР и патриотов России, что является 

результатом объединения нескольких образов: ватная фуфайка − серая безликая одежда 

жителей села и заключенных; люди, одевающиеся в ватники, − малообразованные, 

«зомбированные» жертвы пропаганды); «вежливые люди» (мем федерального значения, 

который употребляют все, от интернет-пользователей и журналистов до известных политиков, 

как метафора российских военных без опознавательных знаков, которые появились в 

преддверии референдума о независимости Крыма). 
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Кроме того, «смысл философского слова…не открыт без подготовки <…> все 

знают на собственном опыте, что философский текст способен, пусть на время, 

утратить для читающего всякий смысл, показаться пустым, постылым, 

ненужным»
184
. Поэтому в обыденном представлении морально-философский 

посыл часто выглядит лишенным жизненности, художественно анемичным, 

назидательным. 

В связи с вышеизложенным, предлагается применить меметический подход 

к распространению морально значимой информации. В авторской версии эта 

концепция получила название мемаэтика. Мемаэтика − теоретико-

методологической платформа философии морали, осуществляющая для массовой 

аудитории языковую адаптацию и популяризацию этико-философского знания 

посредством меметического, а в данном контексте − мем(а)этического подхода. 

Мемаэтика  призвана содействовать развитию этической грамотности  общества, 

способствовать  расширению круга вовлекаемых в публичный дискурс субъектов.  

Мемэтический подход основывается на концепции мемэтосов − этически 

ориентированных мемах, где моральные принципы и ценности рассматриваются в 

виде единиц культурной информации (реплицируемых концептов), 

распространяемых посредством коммуникации, имитации и т. п. Мемэтосы − 

смыслосодержащие формы моральной философии, выполняющие функции 

презентации морального смысла. Особая роль в распространении мемэтосов 

принадлежит средствам массовой информации. Медиа являются ключевым 

посредником в формировании определенных духовных, этических, ценностных 

принципов аудитории (особенно в молодежной среде). Таким образом, мемаэтика, 

опираясь на новую коммуникативную парадигму, основанную на 

информационных технологиях, предлагает приобщить аудиторию к модели 

морально-поведенческого оптимума,  к ценностным ориентациям, отвечающим 
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морально-этическим идеалам, а также обозначить тематические доминанты 

медиапространства. 

Мемаэтика может стать ответом на вопрос: будем ли мы пассивны пред 

лицом спонтанно возникающего дискурса или же сами зададим ему нужное 

направление, предлагая интересные альтернативы нынешним, индифферентным 

моральной рефлексии нарративам. Создание и распространение мемэтосов − одна 

их таких альтернатив. Мемэтосы, являясь своего рода обучающими сообщениями, 

одновременно предстают своеобразными инструментами настройки сознания в 

русле морали, инспираторами морального чувства, способствуя, тем самым, 

расширению круга участников этического дискурса. 

Под категорию мемэтосов подпадают общеизвестные этические положения: 

Золотое правило нравственности, Декалог, античное «Ничего сверх меры», 

сократовское «Я знаю, что я ничего не знаю»; Категорический императив, 

толстовское «Непротивление злу насилием», «Разумное и нравственное всегда 

совпадают» и т. д. Примером этических мемов, вообще говоря, являются все 

распространенные морально-философские категории. Историческая репликация 

этих мемов проходит через системы образования, философские дискуссии, сквозь 

живую ткань жизни. 

Мемаэтика, используя все многообразие современных выразительных 

медийных средств, способна вовлекать субъектов в обсуждение моральных тем, 

содействовать освоению «языка морали» − отличие добра от зла, понятия 

справедливости, свободы, уважения человеческого достоинства и др. Так как 

мемаэтика согласуется с пониманием природы человека как противоречивого 

единства высокого и низкого, идеального и материального, это находит 

отражение в творческой комбинации философского и будничного, что способно 

снижать монументальность, идеальность морально-философского посыла 

настолько, чтобы не позволить ему оторваться от действительности.  

Ряд существующих в настоящее время в виртуальном пространстве медиа-

продуктов  при первом приближении возможно отнести к разновидности 
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мемэтосов185. Все они в той или иной степени используют протокол морально-

гуманистического смысла.    

Таким образом, в контексте современных культурно-исторических реалий 

мемаэтика может выступать как публичный язык морально-философского 

дискурса. Понятно, что такой язык должен быть доступен и убедителен для 

многих, отличаться выразительностью, образностью, ясностью и лаконичностью, 

инкорпорируя в себе и рациональный, и эмоциональный аспекты. Это важно для 

весомости аргументации, учитывая, что эмоциональный компонент сознания 
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12.04.2016); Театрализованные онлайн-чтения «Чехов жив» (2015 г.), объединяющие 

классическую литературу, современный театр и цифровые технологии. URL: 

https://chekhov.withgoogle.com/ (дата обращения: 14.04.2016); Весь Толстой в один клик. URL: 

http://readingtolstoy.ru/ (дата обращения: 11.04.2016); Клип в защиту прав ЛГБТ с целью 

предотвращения актов насилия и дискриминации в отношении людей с нетрадиционной 

ориентацией. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg (дата обращения: 

10.04.2016); Умберто Эко. 14 признаков фашизма. URL: 

http://ttolk.ru/?p=20577&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=
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(дата обращения: 10.04.2016); Нерелигиозные гуманистические церемонии. URL: 

https://humanism.org.uk/ceremonies/ (дата обращения: 11.04.2016); Клип «Океан призывает к 
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обращения: 15.04.2016).  
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более восприимчив, чем когнитивный. Последние изыскания в области 

нейробиологии показали, что именно эмоции играют центральную роль в 

социальном познании, формировании убеждений, принятии решений186. 

Первоначально эмоциональный маркер инициирует и идентифицирует 

альтернативы выбора убеждений и решений, а также выверяет результаты 

рационального процесса их принятия187. Поэтому ключевой способностью 

мемэтосов должно быть эмоциональное воздействие на индивида, обеспеченное 

использованием  всего многообразия выразительных средств, инициирующее 

процесс этической рефлексии, вовлечения в сотворчество моральных смыслов.  

Эмоциональная реакция важна также для запоминания мемэтоса, его 

дальнейшего глубокого осмысления, распространения и тиражирования. В этом 

контексте мемэтос виртуального пространства может быть представлен как 

своего рода этический коан, применяющий возможности медийных технологий. 

Как известно,  задача коана вообще − «встряска» сознания субъекта с целью 

достижения просветления. Мемэтосы, аналогично включающие в себя  элемент 

парадоксальности, также могут быть неожиданно глубоки, наполнены 

возвышенным поучительным смыслом.  

В качестве собственного примера мемэтоса  автор представляет Зенит-

тест. Этот одновопросный тест предстает своего рода высшим внутренним 

критерием проверки себя на степень соответствия морально должному, как 

самодиагностика на уровень морального совершенства/зрелости. Зенит-тест имеет 

следующую формулировку: Хотел бы ты (каков ты есть в настоящем) видеть 

себя в качестве своего родителя (партнера, друга)? Зенит-тест как мемэтос    

самоцензуры, подспудно тестируя на соответствие моральному эталону, 
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высвечивает над какими качествами стоит работать, стимулируя дальнейшую 

рефлексию и совершенствование.  

Надо отметить, что вообще определенная эмоционально-провокационная 

форма любого мемэтоса делает его более запоминающимся; такой мемэтос 

«вцепляется» в память, «крутится» в голове, пока  человек индивидуально не 

осознает его «мессидж». Как правило, виртуальный мемэтос, выраженный в 

сжатой лаконичной форме, отсылает к более полной, значимой информации. 

Изначальная задача мемэтоса − придать определённый психологический импульс 

для понимания сути предмета. Всякий раз, постигая моральные смыслы, человек 

становится все более предрасположен к познанию и усвоению этико-

гуманистических норм и ценностей, а значит, к позитивному изменению своего 

мировоззрения и образа жизни. 

Таким образом, в контексте проблемы поиска эффективных стратегий 

коммуникации научно-философской среды с обществом в условиях современной 

полиинформационной реальности, пилотный проект направления мемаэтики 

может предстать новой методологической платформой, осуществляющей для 

массовой аудитории языковую адаптацию и популяризацию морально-

философского знания. Это позволит в более широком охвате культивировать 

этические навыки и ценности, восстанавливая престиж и, вместе с тем, 

конструктивную силу моральных принципов. 

 

3.2 Новый мемэтический подход в тенденции развития                         

глобального этоса 

Мемэтический подход выступает как этико-ориентированная модификация 

меметического подхода. Этика, мораль при этом предстает как сообщение, 

направленное получателю на основе знания меметических кодов и совместного 

социокультурного опыта. На современном историческом этапе этот подход, 

приумножая моральную компетентность масс, способствует созданию новых 
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условий для достижения этического консенсуса, несмотря на факт плюрализма 

нравственных ценностей в мире.  

Сочетание этической интеграции и мультикультурного сосуществования – 

лучший вариант, отвечающий общезначимым гуманистическим ценностям. Такое 

сочетание является взаимовыгодным, дополняет, сдерживает и, одновременно, 

сплачивает друг друга. В этой связи, мемэтический подход также способствует 

созданию общемирового этического пространства, оспаривая, в некотором 

смысле, унаследованную монополизацию этико-философской информации как 

источника этического неравенства. Но, вместе с тем, запрашивает от широких 

групп населения поддержания общезначимого морального образца (включая 

представленную модель морального долженствования) и выдвижения своих 

нравственных аргументов в публичном дискурсе на общеприемлемом языке 

гуманизма.  

Как уже отмечалось выше, коммуникативное сообщество модели 

делиберативной демократии при соблюдении правил дискурсивной этики имеет 

хорошие шансы прийти к соглашениями по ключевым вопросам современности. 

Само понятие делиберативной демократии рассматривается как публичный 

диалог (дискурс) институтов государства и  гражданского общества в процессе 

выработки путей общественного развития. Делиберативная демократия сочетает в 

себе элементы представительной демократии, прямой демократии и демократии 

участия. Эта социально-политическая модель основывается на убежденности в 

том, что человек способен перейти от роли клиента к роли гражданина 

государства, субъекта общественных отношений. В частности,  демократия 

участия предполагает разновидность «разговорной» демократии, т. е. 

посредством интернет-дискуссий. И здесь следует еще раз подчеркнуть, что это 

требует от участников  дискуссии достаточной компетенции и знаний, в т. ч. для 

разрешения конфликта точек зрения цивилизованным путем. «Виртуальная среда 

может стать важным публичным местом "переговоров" между сторонниками 

разных взглядов. Это позволит предотвратить доминирование одной идеологии и 
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не допустить излишней поляризации общества в реальной жизни. Наличие 

возможностей участия в таких дискурсах будет способствовать осознанию 

людьми своей гражданской ответственности и таким образом усилит 

индивидуальную морально-этическую и идеологическую мотивацию 

демократического участия граждан в управлении обществом»188.  

Европейский союз в контексте этих идей провозгласил в апреле 2012 г. 

старт первой всеевропейской гражданской инициативы189. Один миллион граждан 

из 23 европейских стран смогли объединиться для прямого участия в выработке 

политики и законов Союза. Публичное обсуждение инициатив продолжается на 

специальной веб-странице в Интернете190. Таким образом, концептуальная модель 

делиберативной демократии Ю. Хабермаса в плане дискурсивного вовлечения 

граждан в общественно значимые процессы реализуется в мировом масштабе, 

демонстрируя наличие разнообразных практик. Так, в Финляндии существует 

муниципальная гражданская инициатива, которая позволяет населению 

участвовать в формировании повестки дня местного самоуправления191. Похожая 

практика существует и в муниципальных образованиях Швеции, где инициаторы 

приглашаются для участия в заседании и для представления аргументов в пользу 

инициативы192. Интересен опыт привлечения граждан к совместной работе в 

США. Администрацией общих услуг США  запущен веб-сайт.  Каждое ведомство 
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может разместить там описание имеющихся проблем и собирать предложения по 

их решению193. 

Современный стиль принятия социально-политических решений в России 

пока характеризуются недостаточной публичностью, минимальным 

привлечением к обсуждению представителей общественности и независимых 

экспертов. При этом, надо отметить, что в 2013 г. был создан интернет-ресурс для 

размещения общественных инициатив граждан Российской Федерации – 

Российская общественная инициатива (РОИ)194. Данный ресурс позволяет 

гражданам РФ подать свою инициативу (предложение по вопросам социально-

экономического развития страны, совершенствования государственного и 

муниципального управления); проголосовать “за” или “против” уже размещенных 

инициатив; получить информацию о ходе и результатах их реализации. Также 

запущены и работают специальные порталы195, обеспечивающие предварительное 

публичное обсуждение проектов нормативных актов. Однако, несмотря на 

отдельные положительные примеры, принципы открытости и общественной 

дискуссии внедряются достаточно формально; общественно значимые решения 

по-прежнему принимаются без активного обсуждения с референтными 

группами196. Ясно, что без развертывания непрерывного, аргументированного, 

морально ориентированного дискурса внутри самого общества, между обществом 

и властью по поводу перспектив дальнейшего развития,  без его 

информационного отражения, социальные ожидания сторон не могут быть 

выражены конструктивно, что затрудняет осознание и согласование  
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консенсуальных норм и ценностей,  сама легитимность которых может 

подтверждаться прежде всего посредством публичного обсуждения. 

Возвращаясь к теме общезначимых оснований глобального этоса, надо 

отметить, что сейчас основное противостояние в глобальном, 

постидеологическом мире − это противостояние не цивилизаций, а духовно 

ценностных образцов. Это оппозиция  между индивидами и общностями, 

ориентирующимися на принципы морального универсализма/общезначимости, и 

группами, исповедующими партикулярную этику или просто приверженцами 

циничного прагматизма. Однако в глобальном обществе всеобщей взаимосвязи и 

взаимозависимости, а значит, и общего риска, посторонних уже нет, поскольку 

рискуют все. Ввиду этого, минимизация угроз становится более существенной, 

чем возможная максимизация выгод. Поэтому важны не столько масштабные 

проекты, сколько согласованные идеальные ценности, универсально 

очерчивающие пространство возможностей и направляющие взаимоприемлемые 

решения. 

Начало широкого публичного дискурса по согласованию таких 

общезначимых ценностей предполагает наличие определенных нормативных 

предпосылок,  которые априори будут разделяться участниками локального и 

глобального дискурса. И такой очевидной этической базой уже являются 

гуманистические ценности и принципы, которые по сути − результаты творческой 

природы морали, отраженной в феномене ЭСС.  

Принципы гуманизма основываются на этических нормах, на научном 

мировоззрении, на положениях демократического правового государства.                            

Гуманизм в настоящее время можно рассматривать как социальный договор, 

сплачивающий общество. Принципы гуманизма закреплены в ряде 

основополагающих документов Европейского союза и представляют свод 
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европейских ценностей197. Организация Объединенных Наций в своей 

деятельности руководствуется принципами гуманизма и постоянно подчеркивает, 

что следование им является основой стабильных обществ и мирных 

международных отношений. Принципы гуманизма отражены в важнейших 

документах по правам человека, принятых в рамках ООН.  

Гуманистическая этика провозглашает ценность человека, его право на 

свободу, счастье, развитие и самореализацию, и притом способствует 

достижению  диаметральных целей: социальной стабильности, интеграции и, 

одновременно, автономии личности, индивидуальной свободы, тем самым 

устанавливая равновесие коллективного и индивидуального. Обоснованность 

гуманизма как современного морального ориентира подтверждается каждой 

социально значимой программой действий, будь то разного рода общественные 

движения, отстаивающие принципы демократического государства, права 

человека, свободу слова, так и борьба с социальной несправедливостью, с 

экоцидом и т. д. Любые события и ситуации измеряются людьми через призму 

человеческого и человечности. При этом гуманизм как мировоззрение «не 

претендует на абсолютную истинность и завершенность. Он допускает, что может 

заключать в себе ошибочные идеи или утверждения, и вместе с тем он допускает, 

что его истины могут иметь вероятностный, ограниченный временем или 

обстоятельствами характер, то есть они не обязательно абсолютны и вечны. Такое 

допущение позволяет гуманизму видеть и учитывать свои заблуждения, 

исправлять их, совершенствоваться и не превращаться в догму»198.  

Таким образом, гуманизм, исторически сформировавший на базе ЭСС, 

представляется наиболее адекватным в качестве нормативных предпосылок и 

принципов как локального, так и глобального дискурса, следовать которым 
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 Стратегия для Европы [Электронный ресурс] // Здравый Смысл. – 2007. − № 2 (43). 

URL: http://razumru.ru/humanism/journal/43/europe.htm (дата обращения: 25.03.2016). 
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 Кувакин В.А. Основы гуманизма [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.humanism.ru/lection2.htm (дата обращения: 26.03.2016).  
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целесообразно, по крайней мере, до тех пор, пока другие соображения в ходе 

рационального дискурса не перевесят аргументы в пользу их применения. 

Мемаэтика, являясь прямым носителем гуманистических ценностей, используя 

свой адаптационный потенциал, может выступать их масштабным транслятором, 

тем самым расширяя границы влияния гуманистических идей и повышая 

этическую грамотность. 

Мемэтическому подходу свойственны когнитивная, аксиологическая, 

воспитательная, эвристическая, коммуникативная, популяризаторская,                                  

прагматическая функции: он способен доступно сообщать этическое знание, 

влиять на эмоциональное состояние, побуждать к моральному действию. 

Мемэтический подход перенимает основные формы массовой коммуникации и 

помимо информирования включает пропаганду и агитацию, что подразумевает 

популярное освещение и распространение этико-философских знаний, 

разъяснение выбора того или иного варианта морального решения, поступка, 

поведения и их последствий, изложение практики применения определенных 

моральных норм, обоснование их справедливости и целесообразности; 

эмоционально-эмпатийное воздействие на аудиторию в целях инициирования  

моральной рефлексии.  

С учетом этого, на современном культурно-историческом этапе 

мемэтический подход можно рассматривать в качестве альтернативного 

(неформального) образовательно-воспитательного подхода, обладающего 

когнитивно-эмоциональным потенциалом воздействия на ориентации, поведение 

людей и содержание общественного дискурса. Более того, о важности создания 

новых, неформальных подходов в образовании отмечается в представленной 

ЮНЕСКО дорожной карте глобальной повестки дня «Образование-2030»: «Нам 

необходимо мыслить глобально и предложить новую концепцию образования в 

условиях меняющегося мира <…> нужен более гибкий подход к образованию как 

к непрерывной совокупности процессов обучения, в рамках которых учреждения 

формального образования все теснее взаимодействуют с другими менее 
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формализованными системами обучения <…> Происходящие изменения 

открывают новые возможности для экспериментов и инноваций <…> создают 

благоприятные условия для формирования сетевых образовательных пространств, 

в которых неформальные и информальные пространства взаимодействовали и 

дополняли бы собой учреждения системы формального образования»199. 

 Мемэтическая образовательная программа, отличаясь открытостью,  

способна быстро реагировать на возникающие образовательные вызовы и, 

учитывая специфические характеристики культурного и этнического 

многообразия, выступать универсальной образовательной средой моральной 

эмансипации человека. Такая программа моделируется в соответствии с 

ограниченной рациональностью обучающихся, в качестве инструмента 

преодоления этико-когнитивной хаотизации, и основывается на образовательной 

политике, дающей возможность каждому развивать свои этические навыки и жить 

достойно. Как разновидность неформального образования, мемаэтика через 

электронные носители (eteaching) может обеспечивать доступ к этическим 

знаниям всех слоев населения, независимо от их интеллектуального уровня и 

материального положения.  

  Метод мемэтического подхода − это метод интенсивного преподавания, 

где мемэтос представляет собой информационный посыл – «пакет» смыслов, 

образов, порождающих совокупность ассоциаций, воспоминаний, переживаний. 

Ключевой прием мемэтического подхода в обучении – имитационное 

моделирование этической ситуации, когда необходимо принять трудное решение 

в неблагоприятных обстоятельствах. Здесь уместно вспомнить рекомендации 

Марты Нуссбаум по использованию сюжетов греческой трагедии в качестве 

кейсов для анализа проблем морального долженствования. Пафос античных 

трагедий, порождая эмоционально-экспрессивное напряжение, сводит в процессе 

познания смысловое и чувственное. В этой связи также заслуживает внимание 
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замечание Макинтайра в отношении способа рассмотрения социальной практики 

добродетелей через конфликтную среду их возникновения, что  способствует 

более глубокому эмоционально-интеллектуальному постижению и закреплению 

материала200.  

В сущности, мемаэтика предстает как подход, метод оптимизации 

морального поведения, особенно в кризисной ситуации, характеризующейся 

наличием угрозы приоритетным целям и ценностям. В пестром рисунке 

мотивационных линий оптимизация состоит в выявлении наилучшего, морально 

выверенного поступка, обеспечивающего наименьший риск драматического 

исхода и морального банкротства. Средством решения задач по оптимизации 

морального действия, мемаэтика предлагает моделирование и диагностику 

методом динамического программирования. Динамическое программирование – 

это метод поиска оптимальных решений, основанных на анализе последствий 

каждого решения для последующих жизненных этапов201. Правилом 

динамического программирования является прогноз суммарного результата 

осуществляемого решения, где каждое решение оценивается по вкладу (эффекту), 

который оно вносит в достижение общей цели. Этот метод не предполагает, что 

каждый шаг/действие оптимизируется отдельно, независимо от других. Напротив, 

такое пошаговое управление нравственным поведением избирается с учетом всех 

его последствий в будущем. Будет ошибочным выбирать на рассматриваемом 

шаге кажущееся наилучшим действие, если в дальнейшем это лишит 
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 «Великий австралийский философ Джон Андерсон призывал нас не задавать о 

социальном институте такой вопрос: "Каким целям он служит?"; скорее нужно, говорил он, 

спрашивать о том, "сценой какого конфликта он является" (Пассмор 1962, с. XXII). Если бы 

Аристотель задал этот вопрос относительно полиса и индивидуального субъекта, он имел бы 

дополнительный ресурс для понимания телеологического характера как добродетелей, так и 

социальных форм, которые придают им контекст. Андерсону − через Софокла − мы обязаны 

прозрением, что через конфликт и иногда только через конфликт мы начинаем понимать наши 

цели» (Макинтайр А. После добродетели: Исследование теории морали. М., 2000. С. 223).   
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возможности морального выигрыша на последующих этапах. Поэтому моральное 

действие должно быть дальновидным, с учетом перспективы, с «заглядыванием в 

будущее». 

Таким образом, мемэтическое моделирование способно выступать 

наглядным инструментарием в решении сложных социо-моральных проблем, 

рекомендательно участвуя в акте принятия решения в условиях 

неопределенности. Это позволяет снижать репутационные риски, в т. ч. риск 

«исковерканной жизни». В этих целях мемаэтика содержит разработанные 

сценарии морального поведения в определенных критических ситуациях, в т. ч. в 

условиях моральной дилеммы. Формируются яркие, эмоционально насыщенные 

иллюстративные модели с выявленным спектром последствий морального 

поведения и подразумеваемым оптимальным решением. Тем самым, снимая 

барьер между языком повседневности и высоким слогом философской этики, 

такой подход дает возможность руководствоваться не слепым выбором, а через 

сопоставление выявлять наилучшее нравственное решение в частной моральной 

ситуации.  

Если говорить о мемэтических моделях непосредственно в учебном 

процессе, то там учащиеся могут самостоятельно конструировать аналогичные 

мемэтосы, к примеру, драматизируя кульминационный пункт изучаемого романа, 

повести, исторического события, совместно творчески вовлекаясь в 

рефлексивный анализ поступков, убеждений и ценностей других людей и, 

одновременно, своих собственных. Неслучайно в Кембридже недавно открыт 

курс по изучению и применению мемов, причем, для получения места на курсе, 

желающие уже изначально должны продемонстрировать определенное 

мастерство в их создании202.  

Использование мемэтического подхода в определенной степени можно 

отнести к развлекательному образованию (edutainment: entertainment & education), 
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которое, вообще говоря, существовало в течение многих тысячелетий, к примеру, 

в форме притч, басен, коанов и т. п. Современные формы включают 

телевизионную продукцию, кино, музейные выставки, фольклор, интернет-

программы, креативность социальных сетей и т. п.  В качестве примера: в августе 

2018г. по всему миру прошел День музейных мемов, в ходе которого музеи 

публиковали в социальных сетях мемы с произведениями искусства, 

представленными в их экспозициях
203

. Инициирование музеями данного 

мероприятия произошло с целью не только показать часть своих коллекций, но и 

привлечь внимание более молодой аудитории к своим фондам. Уникальные 

картины и скульптуры были задействованы в конструкции мемов в 

сопровождении юмористических, злободневных заметок. На акции «MuseMeme» 

своеобразно встретились прошлое и настоящее, классика и китч, ушедшая эпоха и 

новое мироощущение. Благодаря такому использованию новых медийных форм 

музейной презентации, историческое наследие, не оседая мертвым грузом, 

вплетается в живую ткань современной жизни, привлекая к себе новых ценителей. 

Такой подход предоставляет зрителю  принципиально новую возможность стать 

«соавтором» истории или, по-своему, ее активным исследователем. И это не 

«опускание» на уровень современного зрителя, не девальвация искусства, но 

модерновая попытка выразить актуальность прошлого и возможность 

интересного диалога с ним. В этом случае музейный экспонат перестает быть 

лишь фактом дистанционного, эстетического созерцания. Возникает личное 

отношение к художественному наследию, которое строится не на основе знания о 

нем, а как лично проживаемый и реактуализируемый опыт, обладающий 

собственной привлекательностью и ценностью. Соответственно, такая трансляция 
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применима и в мемэтическом подходе в отношении «экспонатов» этико-

философских концепций.  

Следующий пример демонстрирует, как удачно введенный медийный мем-

месседж способствует, наряду с развлечением и обучением, управлению 

социальными изменениями. В преддверии 2000-х в США была избрана стратегия 

размещения нужных «квантов» правильного поведения в популярных 

телесериалах. Самым известным и достаточно успешным стал проект 

«Трезвый/назначенный водитель» («designated driver»), запущенный Гарвардским 

университетом
204

. Данная инициатива популяризовала ситуацию вечеринки, когда 

кто-то один не пьет спиртного, чтобы потом развести домой своих знакомых, что, 

в итоге, простимулировало фундаментальный сдвиг в социальных нормах, 

касающихся вождения после употребления алкоголя, особенно среди молодежи. 

Это наглядный пример реализации мемэтического подхода, внесший важный 

вклад в борьбу по снижению числа жертв дорожно-транспортных происшествий, 

связанных с алкоголем. Мем  «Designated driver» стал настолько 

распространенным, что вошел в словарь новых значений Random House Webster’s 

College Dictionary. Это также свидетельствует о том, что развлекательные 

программы способны не только отражать социальную реальность, но и помогают 

формировать ее, генерируя популяризованное мнение о конкретных формах 

поведения, что оказывает влияние на  их восприятие и усвоение широким кругом 

людей. Учитывая высокий духовный потенциал морально-философских идей, 

мемэтические «кванты» могут предоставлять более глубокий морально-

смысловой контент, задавая определенные матрицы этических ориентаций.  

Таким образом, мемэтический подход предполагает синтез разнообразных 

коммуникативных технологий, когда бы не просто медиа как таковые диктовали 
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грамматику «что такое хорошо и что такое плохо», а новая форма интеграции 

моральной философии с медиа – мемаэтика.  

Сообразуясь с эволюцией медиакультуры, мемэтический подход 

содействует нахождению компромисса между высокоинтеллектуальным языком 

философов, специалистов и простым языком телешоу, социальных сетей и 

публичных фигур. В этом плане, наглядный пример медийной активности 

философа Славоя Жижека, который отслеживает все новые тенденции, подчиняя 

их философской экспертизе на адаптивном языке. Он реагирует на любой 

значимый информационный повод, как и в целом на культурные запросы 

массовой молодежной аудитории, тем самым актуализируя философский 

дискурс205. В связи с этим, слова Н. Бердяева, написанные им еще в начале 

прошлого века продолжают сохранять свою значимость: «Философия… 

антропологична… и не может быть оторвана от жизни… Философия имеет 

практическую задачу. И неизбежно приближение языка философии к языку 

жизни»206
. 

В современных условиях мемаэтика в качестве публичного языка морально-

философского дискурса может иметь особое значение также как средство 

взаимопонимания этносов в процессе формирования единого этико-

аксиологического основания глобального общества. Общегуманистические 

ценности, транслируемые мемаэтикой в глобальное информационное 

пространство, принимаются, преломляясь через особенности национальных 

традиций, дополняются внутренним фольклором. Ввиду этого, мемэтический 

подход по-своему позволяет преодолеть страх потери этносамобытности, 

интегрируя в своем арсенале различные культурные смыслы. С другой стороны, 
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мемэтические кейс-studies, инициированные одним культурным анклавом, могут 

быть продуктивными активаторами для других, приводя к переоценке элементов 

собственной нормативной культуры. Например, лидеры мнений и представители 

интеллигенции Юго-Восточной Азии неоднократно подчеркивали, что в 

нравственной практике Западных стран присутствует неуважительное отношение 

к пожилым людям. В результате, поскольку каждое сообщество глобального 

пространства, используя мемэтический подход, может влиять на выбор 

общезначимых моральных установок, подобные обмены мемэтосными знаками 

могут способствовать более внимательному учёту моральных ожиданий всех 

сторон. Тем самым, единое неформальное образовательное пространство 

приводит к культурному сближению участников дискурса, уменьшая «разность 

потенциалов» между ними по их вовлеченности в актуальный моральный диалог 

и вызывая чувство принадлежности к мировому сообществу.  

Таким образом, мемэтический подход предстает как инновационный способ 

популяризации,  распространения этических концептов, гуманистических 

принципов, моральных доминант поведения в современном медиапространстве. 

Ввиду этого, одна из ключевых целей мемаэтики, как производной от меметики, – 

исследование вопросов адаптации, передачи,  диффузии морально-философского 

знания. Надо отметить, что на Западе уже много лет ведутся серьезные 

исследования в данной области. Так, например, в рамках цикла работ по 

изучению социально-когнитивных сетей и меметической инженерии 

политехнический институт Ренсселара (Rensselaer Polytechnic Institute, USA) 

получил десятилетний грант (2009г.) для создания центра Social Cognitive 

Networks Academic Research Center (SCNARC) в партнерстве с корпорацией IBM и 

несколькими американскими университетами207. Другой пример –  проект Social 

Media in Strategic Communication, поддерживаемый  министерством обороны 
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США. Цели исследования данного проекта опубликованы в соответствующем 

докладе от 14 июля 2011 г.208. Согласно плану, первая цель проекта – выявление 

мемов,   вторая – контрпрограммирование вредоносных мемов209.  

Помимо этого, в 2011 году Агентством по перспективным исследованиям 

разведывательного ведомства (IARPA), которое находится в ведении 

Национальной разведки США, инициирован исследовательский проект 

«Программа "Метафора"» («The Metaphor Program»)210. Аналитики IARPA 

рассматривают концептуальную мем-метафору в качестве источника информации 

о национальных структурах сознания и ценного инструмента моделирования 

картины мира в современном социально-политическом дискурсе. Изучение мем-

метафор нацелено на построение смысловых языковых карт разных 

национальных сообществ («хранилищ метафор»), открывающих доступ к их 

ментальности. На сегодня, «The Metaphor Program» находит свое применение 

прежде всего в деле обеспечения безопасности США, поскольку спецслужбы 

используют программу для достоверного анализа речи экстремистских лидеров. 

Аналитики сравнивают высказанные в разговоре/выступлении выражения с 

данными сводной языковой карты, чтобы предсказать намерения оратора, 

потенциально представляющего опасность для страны. Впрочем, на основании 

конфиденциальности детали программы не разглашаются. Таким образом, мем-

метафора рассматривается не только как объект лингвистического исследования, 

но и как инструмент разведывательной деятельности, внутренней и внешней 

политической борьбы211. Это свидетельствует о том, что теория меметики еще не 
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раскрыла в полной мере свой прикладной потенциал. Выясняется, что 

меметическая инженерия столь же реалистична, как и другая отрасль техники. 

Ввиду этого, можно предполагать, что мемэтический реинжиниринг 

существующей нравственной системы позволит повысить этическую грамотность 

значительного числа людей. 

На основе вышеизложенного, видится возможным и необходимым 

развернуть теоретико-прикладные исследования в данном направлении. Тематика 

исследований мемаэтики охватывает широкий круг вопросов, включающих  

анализ популярности и тиражируемости мемов и, в особенности, интернет-мемов; 

изучение мотивационных механизмов, лежащих в основе мем-сообщения; 

концептуальных моделей наиболее популярных мемов; когнитивно-

эмоциональных, социально-адаптационных процессов, происходящих на основе 

взаимодействия человека с меметической сферой и, собственно, саму разработку 

и распространение мемэтического контента, основанного на морально-

философских концептах, что впоследствии может также оформиться в 

международные образовательные программы meme-ethics studies. Логично 

предположить, что эти исследования носят сложный мультидисциплинарный и 

междисциплинарный характер на стыке меметики, семиотики, социолингвистики, 

социальной психологии, нейробиологии, кибернетики и других наук. 

Таким образом, не претендуя в данной главе на системное и  детальное  

изложение всей платформы мемаэтики, диссертант счёл своей задачей ознакомить 

с основами альтернативного подхода к актуализации феномена морального 

долженствования в общественном пространстве. 

Подытоживая, можно сказать, что в исторической перспективе 

использование инновационного мемэтического подхода способствует 

расширению участников морального дискурса, развитию гражданского общества; 
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содействует формированию всемирного «общего знаменателя» на базе этико-

гуманистических ценностей. В итоге, это предполагает возникновение 

глобального этического пространства, ориентированного на моральные установки 

постконвенциальной этики, а значит, становление более справедливого, 

дружелюбного, безопасного и устойчивого мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          В настоящее время проблематика морали и морального долженствования 

переживает в западной философской мысли новое рождение. Последние 

десятилетия отмечены устойчивым исследовательским интересом к моральными 

принципами долженствования в различных поведенческих сценариях, как и к 

новым методическим средствам развития этического мировоззрения. Этому есть 

веские причины.  

         Современная реальность, предоставляя невиданные ранее возможности, 

одновременно выдвигает сверхсложные проблемы как вызовы времени. Это с 

одной стороны: глобальная интеграция, современные технологии, достижения 

науки, техники, медицины; с другой стороны, этнические конфликты, 

религиозный фундаментализм, терроризм, насилие, коррупция, угроза 

«столкновения цивилизаций» и т. д. При этом в глобальном обществе всеобщей 

взаимосвязи и взаимозависимости посторонних нет, рискуют все.           

         Поэтому все убедительней предстают преимущества доверия, партнерства и, 

по сути, выживания, выступая инструментальными причинами, 

демонстрирующими принципиальную важность культивирования моральных 

взаимоотношений. Таким образом, моральное долженствование – это не 

альтруизм, а принятие ответственности за последствия собственного 

нравственного выбора и, в итоге, за совместное будущее. В связи с этим, 

предложенная в диссертации цивилизационная стратегия этического 

постконвенциализма представляется действительно гуманной, социально 

значимой и оптимистичной в реализации целей всеобщего устойчивого развития.   

         Особое внимание в работе уделено вопросу актуализации феномена 

морального долженствования в соотношении с приведенной в исследовании 

новой парадигмой. Очевидно, что без активного просвещения, приобщения как 

взрослого, так и юношеского населения к нормам этической культуры и 

цивилизованного поведения, любые попытки изменить положение дел останутся 
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лишь благими пожеланиями. Наивные воззрения, что всё как-нибудь образуется и 

будущее устройство не потребует коренной перестройки привычного 

традиционного сознания, господствующих стереотипов и образа действий, 

представляются опасным заблуждением. В действительности, программа 

нравственной трансформации может осуществляться лишь с опорой на 

активность, координацию и интеграцию усилий всего научно-философского 

сообщества, которое способно, прогрессивно влияя на состояние умов, задать 

импульс фундаментальным социокультурным преобразованиям. В свете этого, 

современная миссия философии, наряду с попытками объяснить мир, видится в 

выработке по отношению к нему моральной позиции, включая широкое 

разъяснение того, что все люди являются держателями акций в деле сохранения 

окружающей среды и построения позитивного мира.  

          На основании этого, рассмотренный в диссертации мемэтический подход, 

как методологическая платформа по языковой адаптации этико-философского 

знания, в состоянии взять на себя функцию по продвижению и инсталляции норм 

и концептов морального долженствования на массовом уровне, что позволит 

повысить этическую грамотность и расширит круг участников публичного 

дискурса по формированию морально-нравственного континуума новой 

социальной реальности в модели глобального этоса. 

         В работе решены поставленные задачи и получены следующие результаты и 

выводы: 

1. Уточнены содержательные компоненты морального долженствования в 

контексте классической традиции, как истоки современных теоретических 

исследований по данной проблематике.  

         2. Выявлено проблемное поле морального долженствования, его 

теоретические и практические аспекты. В теоретическом плане – это проблема 

рационального обоснования морального долженствования, незавершенности его 

этической аргументации; в практическом – проблема формирования свободной от 

внешнего и внутреннего принуждения сознательной потребности творчески 
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следовать моральным принципам. На основании анализа эпистемологических 

позиций по вопросу морального долженствования таких современных 

философских систем как консеквенциализм, деонтология, этика добродетели и 

направления метаэтики, резюмируется что на сегодня проблема морального 

долженствования в плане своей общетеоретической качественной определенности 

сохраняет актуальность. 

         3. Представлено альтернативное обоснование морального долженствования 

с позиций последних достижений научно-философской мысли, прежде всего в 

свете теории эволюционно стабильной стратегии (ЭСС).  ЭСС в сопряжении с 

теорией игр предоставляют стратегически важную концепцию, согласно которой 

экосистема, где все ниши способствуют лучшему жизнеобеспечению всех ее 

участников, является наиболее устойчивой. Это проясняет суть социальной 

направленности к соблюдению баланса интересов, что отражается в моральных 

нормах.   

         4. Осуществленный анализ основных трудов и концепций представителей 

современной западной философии П. Куртца, М. Нуссбаум, А. Макинтайра 

позволил выявить, что несмотря на отдельные различия в освещении этического 

контекста, взгляды западных мыслителей на концептуальное основание 

морального долженствования обладают структурным сходством и единым 

содержательным ядром. На основе этого была представлена сводная 

динамическая модель/новая парадигма морального долженствования, отвечающая 

на актуальный этический запрос по определению стиля поведения, 

соответствующего современной глобальной моральной идентичности.  

         5. В работе показывается, что новая парадигма морального 

долженствования, базирующаяся на концептах ведущих западных философов, 

может стать на этапе формирования глобального этоса основой нового морально-

философского направления – этического постконвенционализма. Это 

направление нравственной трансформации,  где на массовом уровне находят 

признание общезначимые принципы социальной жизни − принципы всеобщей 
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справедливости, равноправия и гуманизма, где сфера этической, гражданской 

ответственности расширяется на человеческое сообщество в целом. Эта 

нравственная ступень отражает продвижение морального развития от «меня» 

(эгоцентрический уровень) к «нам» (этноцентрический) и, в итоге, ко «всем нам» 

(глобальный). Достижение посконвенциальной морали, в сущности, является 

эволюционной задачей, по претворению которой возможно гармонично 

поддерживать общую жизнеспособность в интересах устойчивого развития как 

отдельного человека, так и общества в целом. Другими словами, теория 

этического постконвенциализма – дорожная карта глобального этоса, как 

глобальная этическая стратегия, в основе которой лежат принципы гуманизма и 

общезначимые ценности. Поэтому предполагается, что это может и должно стать 

цивилизационной идеологией («национальной идеей») политических субъектов 

регионального и международного масштаба, глобальным проектом взаимного 

уважения и сотрудничества. 

         6. Предложен инновационный подход по повышению этической 

грамотности широкой аудитории, популяризации современной парадигмы 

морального долженствования, открывающий возможности массового перехода на 

новую ступень моральной зрелости, что предопределяет практическую 

значимость проведенного исследования. Представление новой парадигмы 

морального долженствования связывается с необходимостью претворения 

сводных императивов в нравственный стандарт, который может стать 

самостоятельной мотивирующей основой общественного поведения. Для этого 

обосновывается проведение масштабных мер информационно-просветительского 

характера на базе разработанного автором пилотного проекта мемаэтики, который 

задействует потенциал моральной философии, меметики, информационных наук, 

медиатехнологий и т. п. Это позволяет обеспечить как приращение этико-

философского капитала, так и его инвестиционную значимость в части 

конструирования и развития общественного дискурса. 
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         Работа задает широкую перспективу теоретико-прикладных исследований 

по рассматриваемой в диссертации проблематике, приоритетные направления 

которой: 

 модификация этической философии в пользу популяризации морально-

философского знания, продвижение этики как социальной технологии; 

 создание специализированного научного подразделения по мемаэтике; 

 разработка на основе мемэтического подхода, с привлечением ряда 

смежных наук, новых методологических средств по транслированию 

нравственных модусов в свете представленной парадигмы морального 

долженствования; 

 поиск и тестирование оригинальных форматов мемэтосов в части  

образовательно-развлекательного  контента (entertainment & education);  

запуск и продвижение соответствующего мобильного приложения; 

 создание макета образовательной мемэтической платформы; 

 развитие международных образовательных программ meme-ethics studies (в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО и др.);  

 инициирование процесса онлайн-кооперации по разработке мемэтосов на 

транснациональном уровне; 

 международное взаимодействие в рамках проекта мемаэтики с целью 

активного формирования глобального морально-нравственного континуума. 
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