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В В Е Д Е Н И Е

Кафедра философии культуры, ауд. 525. тел. 2597057.

Беляева Елена Валериевна
тел.дом.  2922109
МТС: +37529 7725150
e-mail: bksisa@rambler.ru. Охотно общаюсь по электронной почте;

 посылая письмо, обязательно сообщайте не
только в файле, но и в тексте письма, что
Вы – студент-заочник отделения философии

Учебный план

Летняя сессия
Установочные лекции

Предмет и задачи этики – 2 ч.
Тема 1. История этических учений – 8 ч.
Тема 2. Историческое развитие нравственности – (тема перенесена в
спецкурс «Исторические системы нравственности»)
Тема 3. Теория морали. – 4 ч.

Зимняя сессия
Тема 4. Высшие моральные ценности – 4 ч.
Тема 5. Прикладная этика – 4 ч.
Экзамен

mailto:bksisa@rambler.ru
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Программа лекционного курса

Введение. Предмет и задачи этики.
 Этика – учение о морали (философский и прикладной аспекты).

Происхождение и соотношение понятий «этика», «мораль»,
«нравственность», «нравы». Задачи этики. Структура этического знания:
история этических учений, теория морали, история нравственности, теория
ценностей, нормативная этика, прикладная этика. Специфика этического
знания.

Введение. Предмет и задачи этики
Этика – учение о морали (философский и прикладной аспекты).

Этика как «практическая философия». Происхождение и соотношение
понятий «этика», «мораль», «нравственность», «нравы». Задачи этики.
Структура этического знания: история этических учений, теория морали,
история нравственности, теория ценностей, нормативная этика,
прикладная этика. Специфика этического знания.

Раздел I. История этических учений

Тема 1.1. Этическая мысль Древнего мира
Классификация основных направлений в истории этики. Традиции и

инновации. Особенности формирования философско-этического
мировоззрения на Востоке и на Западе.

Этические учения  Древней Индии. Социокультурные предпосылки
формирования древнеиндийской этики. Специфика этических построений
в Древней Индии. Основные понятия: брахман, майя, сансара, карма,
нирвана. Буддизм как этическое учение: «четыре благородных истины» и
«восьмеричный путь спасения». Радикальная аскетическая практика в
джайнизме.

Этические учения Древнего Китая. Социокультурные предпосылки
древнекитайской этики. Специфика этики Древнего Китая.
Конфуцианство: понятия «жэнь» (гуманность), «шу» (взаимность), «ли»
(ритуал). Идеал «благородного мужа». Даосизм: этический принцип
«недеяния». Легизм: приоритет закона перед моралью.

Этические учения античности: специфика возникновения и развития.
Основные проблемы: проблема высшего блага, проблема отношения к
наслаждениям, проблема приобретения добродетелей. Этический
релятивизм софистов. Сократ и сократические школы (киническая,
киренская). Теория морали Платона. Познание добра как припоминание
«идеи» добра. Роль идеального государства в воспитании добродетельных
граждан. Этика Аристотеля. Этика как «практическая философия», учение
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о добродетели как «золотой середине». Этические учения эпохи
эллинизма: эпикуреизм и стоицизм.

Тема 1.2. Этическое сознание эпохи Средневековья
Евангельская моральная доктрина. Основные положения и

особенности христианской морали, её гуманистический потенциал.
Супранатурализм, теоцентризм, антирационализм христианской этики.
Специфика средневековой этической мысли. Основные этические
проблемы: теодицея, соотношение божественной благодати и свободной
воли человека, проблема спасения души. Аврелий Августин: Бог как
источник морали, проблема происхождения зла, учение о спасении души.
Учение Фомы Аквинского как результат эволюции христианской этики,
соединение элементов христианских идей с идеями Аристотеля.

Тема 1.3. Этическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени
Особенности этики Ренессанса: гуманизм и натурализм.

Гуманистический скептицизм М.Монтеня.
Этические идеи Возрождения и Просвещения в Беларуси (Ф.

Скорина, С. Будный, С. Полоцкий).
Социокультурные предпосылки этики Нового времени. Обоснование

самоценности и моральной автономии индивида. Натурализм и
механицизм как принципы методологии. Рационализм и сентиментализм в
этике (Р.Декарт, Б.Спиноза, Д.Юм, А.Шефтсбери). Проблема нравственной
природы человека (Т.Гоббс и Ж.-Ж.Руссо). Этика Бенедикта Спинозы.
Принцип «разумного эгоизма» в мировоззрении французских
материалистов 18 века (Поль Гольбах, Клод Адриан Гельвеций, Дени
Дидро).

Тема 1.4. Этика в немецкой трансцендентальной философии
Теория морали в немецкой философской классике. И. Кант:

постулаты, категорический императив, специфика морали, проблема
соотношения морали и религии.

Г. Гегель: проблема свободы, учение о морали, учение о
нравственности.

Эвдемонистическая ориентация этических представлений Людвига
Фейербаха.

Тема 1.5. Этика в русской философии  ХIХ – начала ХХ веков
    Революционно-демократическое направление (Н.Г. Чернышевский,

В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов). Идеалистическая этика
«серебряного века» (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, С.Н.
Булгаков, Л.И. Шестов).
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Тема 1.6. Неклассическая этика XIX века
Особенности неклассической этики.
Социологическое направление в этике: К.Маркс.

Материалистическое понимание нравственности, классовая
относительность морали.

Иррационализм в этике. А.Шопенгауэр: сострадание как основа
морали. Ф.Ницше: критика традиционной нравственности, имморализм
как методологическая программа, воля к власти как основание новой
морали, идеал сверхчеловека.

Тема 1.7. Этика ХХ века
Общая характеристика, особенности.
Аналитическая этика неопозитивизма. Проблема верификации

моральных высказываний. Эмотивизм и интуитивизм. Критика
«натуралистичекой ошибки» Дж. Э. Муром.

Феноменологическая этика. М. Шелер о проблеме ресентимента в
морали. Н. Гартман: природа ценностей и их класификация.

Интерпретация нравственной структуры личности во фрейдизме.
Этические идеи А. Адлера, В. Райха, К.Г. Юнга. Гуманистическая этика Э.
Фромма.

Этические параметры экзистенциальной философии. Проблема
свободы и морального выбора (А.Камю, Ж.-П.Сартр). Религиозный
экзистенциализм (Г. Марсель,  Ж. Маритен).

«Этика ненасилия» как теория и социальная практика. А. Швейцер:
«этика благоговения перед жизнью».

Раздел II. Историческое развитие нравственности

Тема 2.1. Традиционная нравственность
Концепции происхождения нравственности: религиозная,

натуралистическая, социологическая, социокультурная.
Донравственные формы социальной регуляции: табу, обычай,

талион. Основные принципы традиционной нравственности:
партиархальность, коллективизм, трудолюбие, патриотизм. Воинский этос.

Религиозно-традиционная нравственность. Нравы средневековья.

Тема 2.2. Нравственность модерна
Специфика способа регуляции в нравственности модерна. Система

ценностей буржуазной морали. Модерно-традиционная нравственность.
Специфика советской нравственности.
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Система нравственности постмодерного общества. Закономерности
исторического развития нравственности.

Раздел III. Теория морали

Тема 3.1. Сущность и специфика морали

Мораль как способ нормативной регуляции: особенности субъекта
регуляции, механизма регуляции, типа требования. Мораль как ценностная
ориентация, система нравственных принципов и категорий. Проблема
специфики морали.

Тема 3.2. Структурно-функциональный анализ морали
Структура морали. Своеобразие морального сознания, нравственной

деятельности, нравственных отношений.
Понятийная структура морального сознания. Добро и зло как

наиболее общее обозначение положительных и отрицательных
нравственных ценностей. Диалектика добра и зла. Долг и совесть –
контрольно-императивные механизмы моральной регуляции. Честь и
достоинство как категории оценки нравственного статуса личности.

Иерархическая структура морального сознания: норма, нравственное
качество, нравственный принцип, идеал, ценностная ориентация. Виды
нравственных отношений. Поступок как единица нравственной
деятельности. Структура поступка.

Функции морали: гуманизирующая, регулятивная, воспитательная,
гносеологическая.

Раздел IV. Моральная аксиология

Тема 4.1. Свобода как нравственная ценность
Детерминизм и индетерминизм в этике. Свобода как ценность и как

проблема. Ступени нравственной свободы: свобода негативная и
позитивная. Моральная ответственность личности. Ситуация
нравственного выбора. Стратегия моральной оценки поступка.
Взаимосвязь цели и средств в нравственной деятельности. Моральные
конфликты и способы их разрешения.

Тема 4.2. Справедливость как нравственная ценность
Психологические основы справедливости. Проблема области

справедливости. Общая и частная справедливость. Классификация типов
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справедливости: справедливость уравнивающая (обменивающая и
воздающая) и распределительная.

Тема 4.3. Смысл жизни как нравственная ценность
Смысл жизни как стратегический ориентир нравственной

деятельности. Структура проблемы смысла жизни. Имманентные и
трансцендентные концепции смысла жизни. Этический аспект проблемы
смерти и бессмертия.

Тема 4.3. Счастье как нравственная ценность.  Антиномии
счастья. Условия счастья.

Раздел V. Прикладная этика

Тема 5.1. Статус и структура прикладной этики
Прикладная этика: предпосылки возникновения и подходы к

определению статуса. Виды прикладной этики.
 «Открытые проблемы» прикладной этики. Постановка проблемы

смертной казни. Типы аргументации «за» и «против». Проблема этической
оценки самоубийства.

Тема 5.2. Политическая этика
Предмет политической этики и ее статус. История политической этики.

Трактовки взаимоотношения морали и политики. Основные проблемы
политической этики: этика власти, этика политических целей, проблема
политического насилия, этика политического конфликта. этика
политического сопротивления.

Тема 5.3. Биоэтика
   Предпосылки возникновения биоэтики. Биоэтика как

междисциплинарное знание и как социальный институт. Основные
проблемы биоэтики: эвтаназия, аборты, новые репродуктивные
технологии, клонирование, трансплантация органов, использование
нанотехнологий в медицине, проблема отношения к стигматизированным
больным (психиатрия, онкология, СПИД), возможность проведения
экспериментов на людях и животных и др.. Возможности этической
экспертизы проблем биоэтики.

Тема 5.4. Экологическая этика
История становления экологической этики. Принцип нон-

антропоцентризма, идея прав природы, идея «внутренней ценности»
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видов, особей и экосистем. Документ ЮНЕСКО «Экологическая этика».
Институционализация экологической этики.

Тема 5.6. Этика и этикет
    Особенности и историческое развитие этикетной культуры.

Взаимосвязь нравственности и этикета. Конкретные нормы этикета в
бытовом и деловом общении.

Тема 5.7. Актуальные этические проблемы современности
Специфика, разновидности профессиональной этики, ее статус в

современном этическом знании. Этика делового общения.
Этические проблемы современной науки. Информационные

технологии и нравственный мир личности. СМИ и мораль.
Значение нравственных установок в современной жизни. Принципы

патриотизма и национализма, коллективизма и индивидуализма.
Феномены толерантности и ксенофобии.

Общение как нравственная ценность. Количественные и качественные
параметры общения. Дружба и любовь как нравственные ценности.
Проблема одиночества.

Сущность, функции брака и семьи, их историческое развитие,
социокультурные определители. Факторы риска в семейной жизни.
Нравственные ориентиры в сфере семейно-брачных отношений.  Проблема
«отцов и детей».

Нравственные ориентации студенчества: специфика, новации,
перспективы развития. Этические аспекты проблемы  взаимоотношения
преподавателей и студентов.
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Тематический учебный план

№ Темы Название темы Кол-во
часов

Установочная
лекция

Предмет и задачи этики 2

Раздел I. История этических учений
1. Этическая мысль Древнего мира.
2. Этическое сознание Средних веков и эпохи

Возрождения

2

3. Этические учения Нового времени и немецкой
трансцендентальной философии

2

4. Этика ХIX века и русская философия ХIX–ХХ вв. 2
5. Этика XX века 2

Раздел II. Историческое развитие нравственности
7. Историческое развитие нравственности 0

Раздел III. Теория морали
8. Понятие морали 2
9. Структурно-функциональный анализ морали 2

Раздел IV. Высшие моральные ценности
10. Свобода и справедливость как нравственные ценности 2
11. Смысл жизни и счастье как нравственные ценности 2

Раздел V. Прикладная этика
12. Статус и структура прикладной этики 4
ИТО
ГО:

22
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Введение в учебный курс «Этика»

Учебный курс «Этика» имеет своей целью приобщение к этической
информации для последующего самостоятельного нравственного
творчества. Освоение моральных ценностей предполагает их переход в
личностные смыслы каждого человека.

В результате изучения  курса лекций необходимо знать: ключевые
этические учения; основные этапы в развитии нравственности; специфику
морали и ее понятийно-категориальный аппарат; содержание высших
моральных ценностей; специфику прикладной этики и ее основные
проблемы.

В тексте лекций для удобства освоения материала выделяются:
жирным подчёркиванием – подвопросы внутри вопроса лекции;
жирным шрифтом – смысловые подразделения внутри подвопроса

лекции;
жирным курсивом – основные понятия темы и персоналии;
подчёркиванием – главные мысли по рассматриваемому вопросу.

Этика – философское учение о морали (нравственности).
Философский характер этического знания проявляется в том, что оно
опирается на идеи и категориальный аппарат философии. Этику называют
«практической философией», «учением о правильной жизни», которое
строится на основе общих представлений о сущности мира и месте
человека в нем.

Мораль и нравственность – реальные духовно-социальные
явления, изучаемые этикой. Моральными в этической литературе
называются те стороны данного феномена, которые относятся по
преимуществу к сознанию (так говорят: моральное сознание, моральное
намерение, моральная оценка, моральные убеждения, моральные
принципы). Нравственными обычно называют те аспекты, которые
относятся к поведению индивида, к проявлениям морали в социальной
реальности (так говорят: нравственные отношения, нравственная
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деятельность, нравственный поступок). В данном курсе понятия мораль и
нравственность будут употребляться как синонимы.

Раздел 1. История этических учений

Основные понятия:
этика; мораль и нравственность; традиционализм; аскетическая

жизнь; неиндивидуалистическая этика; брахман; майя; сансара;
карма; нирвана; буддизм; джайнизм; йога; конфуцианство; жэнь; шу;
ли; знание; «благородный муж»; дао; легизм; светская этика;
рационалистическая этика; мудрец; индивидуалистическая этика;
проблема истинного блага; проблема отношения к наслаждениям;
проблема приобретения добродетелей; софисты; релятивизм; Сократ;
сократические школы; киренаики; киники; Платон; Аристотель;
Эпикур; стоики; Иисус Христос; вера; надежда; любовь; Августин
Блаженный; Фома Аквинский; теодицея; теоцентризм; Т.Гоббс; Ж.-
Ж.Руссо; Р.Декарт; Б.Спиноза; Д.Юм; К.А.Гельвеций; Э.Шефтсбери;
«теория разумного эгоизма»; И.Кант; категорический императив;
Г.В.Ф. Гегель; К.Маркс; А.Шопенгауэр; Ф. Ницше; А.Камю; Ж.П.
Сартр; М.Ганди; М.Л. Кинг; «этика ненасилия».

Тема 1.1. Этическая мысль Древнего мира

Этические учения Древней Индии.
Социокультурные предпосылки древнеиндийской этики.
Общим литературным источником для культуры Древней Индии

были Веды: сборник религиозных текстов, гимнов, ритуальных формул. В
связи с этим этическая традиция в целом оформилась как религиозная.

Древнеиндийское общество представляло собой образец
традиционного общества с варновой (кастовой) социальной структурой.
Поскольку прижизненное изменение варнового статуса было для индивида
неосуществимым, «учение о правильной жизни» предписывало ему  в
социальном плане – тщательное исполнение обычаев и традиций своей
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касты, а в духовном – стремление за пределы материально-чувственной
реальности. Реинкарнация (перерождение в новом теле) считалась
способом преодоления кастовой ограниченности.

Особенности древнеиндийской этики, обусловленные указанными
выше социокультурными предпосылками:

1) традиционализм, т.е. непрерывность этической традиции,
сохранение на протяжении столетий категориального аппарата и общей
системы мировосприятия;

2) религиозный характер подавляющего большинства этических
учений;

3) аскетическая жизнь, т.е. воздержание от чувственных
удовольствий считалось наиболее предпочтительным «путем правильной
жизни»;

4) неиндивидуалистическая ценностная ориентация индивида,
согласно которой задача личности – раствориться в духовном первоначале.

Основные понятия  древнеиндийской этической традиции:
· брáхман – духовное первоначало мира;
· майя – материальный мир, все телесное, чувственное,

представляющее собой «великую иллюзию»;
· сансара – «колесо перерождений», понятие, обозначающее идею

посмертного переселения душ, реинкарнацию;
· карма – в этике: закон справедливого воздаяния,

обусловливающий характер реинкарнации;
· нирвана – угасание чувственности, забвение майи, избавление от

сансары, прекращение перерождений и слияние с брахманом, «высшее
блаженство».

Основные учения в этике Древней Индии.
Буддизм. Этическая доктрина буддизма базируется на «четырех

благородных истинах»:
· жизнь есть зло и страдание;
· причиной страданий являются наши желания и жажда жизни;
· чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от желаний;
· к избавлению от желаний ведет «восьмеричный путь спасения»,

который уже на первой ступени предполагает: воздержание ото лжи, от
причинения зла живому, от воровства, от чувственных удовольствий
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эгоистических мотивов и концентрации на собственной личности. Буддизм
не предполагает жесткого аскетизма, предпочитая «срединный путь».

Джайнизм отличался чрезвычайным фанатизмом в исполнении
аскетических предписаний. Предполагалось буквально следовать
требованию «не причинять зло живому», не только избегать чувственных
наслаждений, но и постоянно изнурять тело аскетическими упражнениями
с целью разорвать всякую связь с материальной действительностью.

Йога сделала акцент на психофизических методах очищения души с
целью достижения полного самоконтроля. На первой ступени йоги
предполагалась реализация 5 принципов: ненасилия, правдивости,
целомудрия, запрета на воровство и собственность. Второй уровень
самосовершенствования требовал выполнения 5 правил: чистоты,
удовлетворенности, аскетизма, изучения Вед и преданности Богу.

Этические учения Древнего Китая.
Социокультурные предпосылки древнекитайской этики.
Базовый текст древнекитайской культуры – «Книга перемен» («И-

цзин»), согласно которой мироздание зиждется на двух равноправных
первоначалах (ян и инь), которые сочетаются различными способами,
образуя 64 комбинации состояний мира. В результате китайская традиция
тяготела не к определению минимума этических принципов, а к созданию
многообразных конкретных рекомендаций на все случаи жизни.

Рано сформировавшееся в Древнем Китае государство представляло
собой бюрократическую пирамиду из чиновников, сама принадлежность к
которой придавала индивиду моральный статус. Приобретение и
повышение социального (и морального) статуса человека было возможно
благодаря сдаче государственных экзаменов. Таким образом, выходцы из
низших слоев общества получали потенциальную возможность для
социального и духовного продвижения. Закономерно, что «правильный
путь жизни» в этой традиции ассоциировался с приобретением
социальных знаний и социальными успехами индивида.

Особенности древнекитайской этики:
1) чрезвычайное почитание традиции и почтение к старшим как

главные нравственные заповеди;
2) этика представляет собой не систему теоретических принципов, а

набор конкретных рецептов поведения, оформленных в ритуале;
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3) социально-политический характер этики, основной проблемой
которой были отношения человека и общества.

Основные учения в этике Древнего Китая.
Конфуцианство. Основатель – Кун Фу-цзы (V в. до н.э.). Главный

текст – «Лунь юй» («Беседы и высказывания»).
Центральное понятие конфуцианства – жэнь («гуманность»). Жэнь

предполагает шу – «взаимность». Взаимная гуманность воплощена в
«золотом правиле нравственности»: чего себе не хочешь, того другим не
делай, –  и реализуется в ли («ритуале»). Однако взаимная гуманность
предполагает не равенство между людьми, а справедливую иерархию.
Критерием возвышения в ней является знание (конфуцианских канонов,
древних текстов и, конечно, ритуала). Идеалом конфуцианства выступает
«благородный муж», который заботится о соблюдении социальных
правил и ритуалов; он противопоставляется «низкому человеку»,
думающему лишь о личной выгоде. Благородные люди должны подавать
пример народу нравственный пример, что гораздо эффективнее, чем
правовое принуждение, будет способствовать действенности
государственного управления.

Даосизм (VI-III вв. до н.э.). Легендарный основатель – Лао-цзы.
Главный текст – «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»).

Центральное понятие даосизма – дао («путь») – безличный мировой
закон, по которому движутся все вещи и должен двигаться человек. Жить
по дао означает «следовать естественности», не искажать своими
действиями порядок вещей в мире, следовать принципу недеяния (у-вэй).
Недеяние подразумевает не ничегонеделание, а особые гармоничные
действия, абсолютно адекватные многообразным проявлениям дао в
конкретной ситуации. Не следует активно «творить добро», а тем более
делать зло, так как и то, и другое искажает естественный порядок вещей.
Следующий дао не «делает добро», но естественно излучает добро,
подобно тому, как солнце излучает свет, не ставя это себе целью.

Легизм, или школа «законников» (IV-III вв. до н.э.). Основной
представитель – Хань Фэй-цзы.

Легизм считал мораль, основанную на «ли», ненадежным средством
государственного управления и предпочитал в качестве такового закон
(«фа»). Соблюдение закона зиждется на принуждении и наказании.
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Абсолютизация роли права в обществе может трактоваться и как
тоталитарное подавление личности государственной машиной, и как
идеология правового государства, где перед законом все равны.

Этические учения античности.
Социокультурные предпосылки этики Древней Греции.
Создание основ научного знания можно назвать специфической

чертой древнегреческой культуры. Другой её особенностью было
формирование рабовладельческой демократии как формы социальной
жизни. Эти предпосылки обусловили:

Особенности древнегреческой этики:
1) светская, нерелигиозная этика, опирающаяся в своих построениях

на идеалы естествознания;
2) рационалистическая этика, которая считает разум лучшим

руководителем нравственной жизни;
3) нравственным идеалом является мудрец, т.е. человек, обладающий

полнотой разума;
4) индивидуалистическая этика, согласно которой задача личности

состоит в максимальном самораскрытии своих возможностей.  В
большинстве этических учений подразумевалось, что такое самораскрытие
идет на благо полиса, индивидуальная этика находилась в гармонии с
социальной.

Основные проблемы древнегреческой этики:
1) проблема истинного блага: как составить иерархию благ в жизни

человека, чтобы она соответствовала нравственным критериям;
2) проблема приобретения добродетелей, т.е. положительных

нравственных качеств, приближающих человека к истинному благу.
Наиболее почитаемыми добродетелями были мудрость, мужество,
умеренность и справедливость;

3) проблема отношения к наслаждениям: выделение
предпочтительных в нравственном отношении наслаждений, определение
статуса наслаждений при построении нравственной жизни.

Выделенные проблемы получили свое разрешение в ряде учений.
Основные учения древнегреческой этики.
Софисты, начали этические размышления с того, что усомнились в

существовании общезначимой морали. Относительность человеческих
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суждений о благе, счастье и смысле жизни побудила их перейти к анализу
моральных явлений в противовес обыденному некритическому усвоению
нравственности как неких очевидных правил. Релятивизм софистов, их
рассуждения об относительности нравственных норм, разрушали
догматические представления о морали, однако не содержали
положительной моральной программы.

Сократ в противовес софистам считал, что мнения разных людей о
добре относительны в сравнении с истинным понятием добра. Задача
личности – «познать самого себя», т.е. перейти от «мнений о добре» к
знанию добра, которое приобретается благодаря разуму. Знаменитые
«сократические диалоги» показывают, каким образом разум может
проясниться до понимания истинной, а потому единственной и всеобщей
нравственности. Разве, зная истинный путь жизни, кто-нибудь пойдет
безнравственным? Таким образом, для Сократа быть мудрым и быть
нравственным – одно и то же. Безнравственность же – разновидность
безумия. Все люди желают блага, значит, никто не делает зла по своей
воле, зло – это ошибка в суждении, ведущая, как и всякая ошибка, к
несчастью.

Сократические школы унаследовали от рационалистической этики
Сократа идею достижения счастья через мудрость, однако, разошлись в
конкретной интерпретации данной моральной программы. Киренаики
считали высшим благом удовольствие, и чувственные удовольствия
предпочитали духовным. Разум при этом служит тому, чтобы избегать
страданий, связанных с избытком наслаждений. Киники же (самым
знаменитым из которых был Диоген Синопский) отождествляли высшее
благо с внутренней свободой, в том числе свободой от удовольствий.
Аскетический образ жизни Диогена стал способом его
индивидуалистического самовыражения, чем отличался по смыслу от
религиозного аскетизма.

Платон – ученик Сократа, развивший идею своего учителя о
существовании абсолютного добра. Согласно Платону, подлинное добро
как идеальный образец существует в «мире идей», на земле же – его
бледные подобия, копии, тени. Задача личности – познать идею добра с
помощью разумной части души, которая припоминает тот образец добра,
что когда-то созерцала в «мире идей», когда сама была идеей. Чувственные
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удовольствия затемняют разумную часть души, поэтому злоупотреблять
ими не следует. Индивидуальная этика у Платона дополняется социальной:
теорией идеального государства, само устройство которого укрепляет
добродетель граждан.

Аристотель – ученик Платона – классифицировал античное знание,
выделив при этом учение о добродетелях в особое учение – этику, написал
ряд специальных этических сочинений и, таким образом, конституировал
этику как философскую дисциплину. В отличие от Платона, Аристотель
считает, что этика – это не наука, постигаемая лишь с помощью разумной
части души, а практическое знание о том, как достичь высшего блага
(счастья) благодаря добродетели. Добродетель же приобретается с
помощью разумной части души, которая управляет страстями (подобно
тому, как возница управляет горячими конями), правильно направленные
страсти не вредят нравственности, но являются ее необходимым
элементом. Быть добродетельным – значит знать «золотую середину»
между крайностями, одна из которых состоит в недостатке какого-либо
качества, а другая – в избытке того же самого качества (так мужество
является серединой между трусостью и безрассудством). Главная же
добродетель разумной части души – это мудрость, а интеллектуально-
созерцательный образ жизни, жизнь мудреца, представляет собой
нравственный идеал.

Эпикур относится к античным мыслителям эпохи эллинизма.
Высшим благом он считал удовольствие. Однако трактовка природы
удовольствий такова, что, по сути, учение Эпикура относится не к
гедонистической, а к эвдемонистической традиции.

Согласно Эпикуру, удовольствия делятся на: а) естественные и
необходимые (к ним относятся первичные потребности, поддерживающие
жизнь человека: не голодать, не жаждать, не мерзнуть, не болеть); б)
естественные, но не необходимые (потребность в роскошной еде,
напитках, одежде); в) неестественные и не необходимые (потребность в
славе, в достижении высокого социального положения). Для счастья
достаточно первой группы удовольствий, главным его условием является
отсутствие страданий, атараксия, т.е. безмятежность.

Атараксии препятствуют страхи: перед необходимостью, перед
богами, перед смертью. Однако с помощью философских размышлений от
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них можно избавиться. Не следует бояться царящей в мире необходимости
(рока), так как наряду с необходимыми событиями в мире есть случайные
и свободные. Не следует бояться воли богов, так как боги, будучи
высшими существами, пребывают в наилучшем состоянии атараксии, а
потому не интересуются жизнью людей и не вмешиваются в нее. Не
следует также бояться смерти, ибо, по словам Эпикура, «мы с ней никогда
не встречаемся»: пока мы живы, смерти нет, а когда пришла смерть, то нас
уже нет.

Способствует безмятежному счастью  уединение от беспокойства
социальной жизни, а также дружба (прочность которой эпикурейцы
подтвердили на практике) и философские размышления.

Стоики, наиболее известными из которых являются древнеримские
мыслители Сенека и Марк Аврелий, также являются этической школой
эпохи эллинизма, периода заката античной культуры, отмеченного
определенным моральным пессимизмом. Этическое учение стоиков
исходило из того, что человеку следует осознать господствующую в мире
природную и социальную необходимость, а затем подчиниться этой
необходимости. Ими был выдвинут тезис «живи сообразно с природой», а
также мысль о том, что путем правильной жизни является бесстрастное
принятие своей судьбы, покорность и смирение с ней – апатия. «Свернись
в самого себя», писал Сенека. Именно в своем внутреннем мире человек
может сохранить свое достоинство за счет разума и добродетели. Таким
образом, стоики разделяют античное представление о единстве мудрости и
нравственности, их нравственным идеалом является мудрец. В то же время
в их этическом учении присутствуют тезисы, сходные с идеями
нарождающегося христианства. Так предполагается, что отречение от
страстей и внешних благ является путем к свободе; что моральное
самосовершенствование – это сфера, в которой человек не зависит от
ударов судьбы, а зависит только от себя самого; что человеческая жизнь в
мире необходимости по определению несчастна, а потому к людям надо
проявлять милосердие, доброту и жалость. И, наконец, если жить достойно
в предлагаемых обстоятельствах не представляется возможным, то лучше
достойно умереть. Этика стоиков – ода из немногих оправдывает
самоубийство, наделяя его нравственным статусом.
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Итак, этические системы Древнего мира сформулировали базовые
парадигмы в осмыслении этической проблематики.

Тема 1.2. Этическое сознание Средних веков и эпохи
Возрождения

Евангельская моральная доктрина.
Христианство привнесло ощутимые новации в интерпретацию

нравственной жизни:
1) в противовес античному идеалу мудреца, христианство обращено

к простым людям, «нищим духом»;
2) мировая религия провозгласила равенство людей перед Богом,

выработала понятие «ближнего»;
3) источником морали считается Бог, представленный голосом в

душе личности (тем, что в современной морали называется совестью), что
позволяет ей самостоятельно принимать нравственные решения;

4) главным мотивом нравственного поведения провозглашается
любовь (а не разум, как полагала античная этика);

5) выдвинут новый целостный нравственный идеал – Иисус Христос;
6) новый нравственный идеал предполагал и новые добродетели:

веру, надежду, любовь, а также смирение, кротость, милосердие,
всепрощение. Таким образом, впервые была сформулирована идея
гуманизма как сострадательного отношения к конкретному человеку.

Основные проблемы этики средних веков.
Средневековая этика стала подробным интеллектуальным

обоснованием христианской нравственной позиции. При этом
обнаружился ряд этических проблем:

· проблема оправдания Бога за существующее в мире зло,
разработанная в рамках теодицеи (учения о богооправдании);

· проблема соотношения божественной благодати и свободной
воли человека в его нравственном поведении;

· проблема спасения души.
Августин Блаженный (IV-V вв.) последовательно разрешил

указанные проблемы с христианских позиций. Его личный опыт
обращения в христианство в возрасте 33 лет стал основой
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бескомпромиссного следования доктрине. Согласно Августину,
источником морали является Бог, и только Бог. Такая позиция в этике
называется теоцентризмом. Сама воля Бога и есть нравственность. При
этом Бог не связан никакими нравственными правилами, в противном
случае существовали бы правила превыше Бога, а это невозможно по
определению. Все, что исходит от Бога, – благо, поэтому наш мир –
наилучший из всех возможных, и подлинного зла в нем нет. Зло трактуется
Августином как недостаток добра, испорченное добро, меньшее добро в
сравнении с большим и, наконец, человеческая точка зрения на
происходящее: то, что человеку кажется злом, в целокупности
Божественного замысла оборачивается добром. В целом источник зла не в
Боге, а в человеке и его свободной воле, в её неправильном употреблении.
Правильное употребление свободной воли заключается в свободном
следовании воле Бога. Спасение души, по Августину, целиком зависит от
Божественной благодати. С точки зрения этики парадоксально, что
спасение человека не связано напрямую с его земными поступками, но
является актом ничем не обусловленной Божественной милости.

Фома Аквинский (XIII в.) опирался, с одной стороны, на
теологические наработки мыслителей средневековья, а с другой – на
этическое учение Аристотеля. В результате его учение представляло собой
их синтез и определенный компромисс. Как и у Аристотеля, этика Фомы
Аквинского состояла из учения о высшем благе и учения о добродетели.

Высшее благо – это, конечно, Бог, а для людей – блаженство
приближения к нему. Такое приближение возможно благодаря разумности
души, ее высшей форме интеллектуальной деятельности – созерцанию.
Однако непосредственно созерцать Бога можно только в Царствии
Небесном, а в земной жизни можно умозаключать о нем через следствия. В
отличие от Августина, Фома Аквинский был склонен полагать, что человек
может достичь высшего блага собственным силами и моральное поведение
является предпосылкой спасения души. В античном интеллектуалистском
духе он трактовал моральное поведение как результат знания Бога, а порок
– как следствие заблуждения, ставшего душевной предрасположенностью.
С одной стороны, Фома Аквинский, как и Аристотель, считал, что
добродетельное поведение – это результат того, что разум направляет
страсти (любовь, ненависть, вожделение или скорбь) на благую цель. С
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другой стороны, этот средневековый мыслитель утверждал, что разум не
может гарантировать добродетели и нуждается в божественной помощи.
Такая помощь даруется людям в форме благодати, а также в форме закона:
вечного (равного божественной премудрости), божественного (данного в
Ветхом и Новом Завете) естественного (природного), и человеческого
(представленного в государственно-правовых установлениях).

В учении о добродетелях Фома Аквинский также соединяет
христианские тезисы с идеями Аристотеля. Он делит добродетели на:

а) умственные: интеллектуально-умозрительные и практические;
б) нравственные: благоразумие, мужество, воздержанность,

справедливость;
в) богословские: вера, надежда, любовь.
Специфика гуманизма в эпоху Возрождения
В эпоху Возрождения (14-16 вв.) теоцентрическая

мировоззренческая ориентация в европейской культуре сменяется
антропоцентрической, системообразующим принципом в философии и
этике провозглашается гуманизм. Однако ренессансная интерпретация
этой идеи отличается, как от христианского гуманизма, так и от
современных  представлений о гуманности. Гуманизм эпохи Возрождения
предполагал, что:

· человек должен самовыражаться в творчестве, что делает его
подобным Богу-Творцу;

· человек в моральном поведении должен руководствоваться
разумом, что делает его подобным Богу – высшему Разуму;

· с помощью разума человек может сам обосновать
нравственные ценности и нести ответственность за моральный смысл
своей деятельности;

· мораль регулирует поведение человека среди людей, а не
отношения человека и Бога;

· задача личности состоит в максимальном выражении своей
человеческой сущности, таким образом, гуманизм трактуется как принцип
отношения человека к самому себе, своим творческим способностям;

·      гуманизм по отношению к другому человеку заключается в
признании его разумности, творческих способностей, его человеческого
достоинства.
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Принцип гуманизма в эпоху Возрождения был основой
освобождения человеческой личности, предпосылкой становления ее
моральной автономии. Однако специфическая интерпретация гуманизма
стала также предпосылкой некоторой разнузданности нравов.

Тема 1.3. Этические учения Нового времени
Предпосылками этики Нового времени (17-19 вв.) были:
· становление капиталистических товарно-денежных отношений и

формирование класса свободных предпринимателей, что придавало этике
буржуазные черты;

· становление математического естествознания, методы которого
были перенесены в сферу гуманитарных наук.

Основные проблемы в этике Нового времени
По образцу естественных наук, нравственность начинает выводиться

из природы человека, в этике такой подход называется
натуралистическим. Наблюдения за природой человека привели
мыслителей к постановке вопроса о том, является ли природа человека
доброй или злой?

Т.Гоббс считал, что человек от природы зол.  Главным качеством
человека является стремление к самосохранению:  к пользе для тела и к
удовлетворению честолюбия для души. Поэтому естественное состояние
человеческого общества – это «война всех против всех», при которой
«человек человеку волк». Однако и в естественном состоянии есть
предпосылки стремления к миру, а именно трудолюбие и разум, которые
подводят человека к необходимости следовать естественным законам.
Поскольку свобода каждого человека заканчивается там, где начинается
свобода другого, то естественным, например, является закон взаимности,
выраженный в «золотом правиле нравственности». Естественные законы
обуздывают эгоизм и своенравие индивида и обеспечиваются разумом,
однако гарантированное соблюдение морали возможно только в
гражданском состоянии человека, которое обеспечивается государством.
Во избежание самоуничтожения люди заключили общественный договор,
передав государству функцию обуздания природной злобы индивидов с
помощью закона и силы. Для Гоббса государственные установления
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выступают одновременно законами нравственности, а добродетелями
считаются нравы, способствующие сохранению государства. Таким
образом, в учении Гоббса акцентируются проблемы не личной, а
общественной нравственности, нравственности политического сообщества.

Ж.-Ж.Руссо полагал, что человек от природы добр. Нравственность
вытекает из природы человека (натуралистический тезис), коренится в его
сердце (сентименталистский тезис) и включает два принципа: себялюбия и
сострадания.

В естественном состоянии, согласно Руссо, человек индивидуален и
свободен, частное благо совпадает со всеобщим, царят взаимные
обязательства, любовь и привязанность. С развитием цивилизации
происходит упадок нравов. Вместо естественного себялюбия в людях
развивается болезненное самолюбие, привязанность к собственности
разрушает естественные узы между людьми, естественное неравенство
усугубляется социальным.

Естественное добротолюбие может быть воссоздано с помощью
общественного договора, результатом которого станет гражданское
общество (а не государство), в котором индивид обретет гражданскую
свободу как предпосылку морального поведения.

Другой вопрос, порожденный с натуралистической трактовкой
морали, заключался в том, является ли нравственная природа человека
разумной или чувственной?

Рационализм, следуя традиции, утверждал, что человек в морали
подчиняется разуму, от степени совершенства последнего зависит
нравственное развитие человека. Представителями рационалистической
этики Нового времени выступают Р. Декарт и Б. Спиноза.

Р.Декарт на основе своей механистической психологии понимал
человека, как автомат, у которого разум регулирует аффекты (радость,
печаль, наслаждение), чтобы при минимальном расходе сил получить
максимальный эффект. Разум «дрессирует чувства» с целью обретения
самоконтроля. Мораль как раз и является техникой самообуздания для
эффективного противостояния разлагающей силе мира и
самоутверждению личности силой своего разума. В своем «Рассуждении о
методе» Декарт рекомендовал проявлять твердость и решительность при
исполнении решений, стремиться побеждать себя, а не судьбу, с помощью
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разума изменять свои желания, а не порядок мира, ибо в полной власти
человека находятся лишь его мысли.

Б.Спиноза в духе своего времени полагал, что наука выступает
образцом для морали, поэтому следует построить этику с помощью
геометрического метода. Пантеизм Спинозы, согласно которому Бог
растворен в природе, а природа является божественной, стал основой его
этики. Этика – это наука об обретении человеком совершенства, которое
состоит в соединении с первоосновой бытия – Богом-Природой.
Человеческая природа потенциально божественна, дать ей проявиться –
это и значит творить добро. Приближение к совершенству осуществляется
через познание, поэтому добродетель есть способность разума, а высшим
благом для души является познание Бога-Природы. Разум выступает
источником свободы человека, он позволяет укрощать аффекты.

Спиноза не связывает свободу со свободой выбора. Свобода для него
есть познанная необходимость: познав свою подлинную природу, человек
оказывается свободным, как свободен Бог и Природа. Бог свободен, так
как является причиной самого себя; Природа свободна и является
причиной самой себя; точно так же свободной причиной самого себя
является разумный человек. Таким образом, быть свободным – значит
воплощать в своей жизни божественно-рациональную или рационально-
естественную необходимость. При этом познанная человеком собственная
природа не является для него предметом выбора, поэтому подлинно
нравственное поведение – это естественное, безальтернативное следование
своей божественной природе.

Чтобы подняться к нравственному совершенству, разум проходит
три ступени:

· на низшей ступени познания образуются знания, приобретенные
в беспорядочном опыте и понаслышке; такой индивид эгоистически
стремится к сохранению своего бытия и расширению его за счет других;

· на средней ступени формируется знание, выраженное в общих
понятиях; при этом индивид налаживает отношения с другими людьми по
законам разума;

· на высшей ступени появляется интуитивное знание о всеобщей
взаимосвязи всех явлений в мире, возникает чувство гармонии со всеми
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вещами и людьми; в интеллектуальной любви человек возвышается до
своей истинной природы и может делать то, что сам предпочитает.

Сентиментализм – это течение в этике, представители которого
считают, что в основе нравственного поведения лежат нравственные
чувства: благожелательность, симпатия, привязанность. Его
представителями являются А. Смит, Э. Шефтсбери, Ф. Хатчесон, Д. Юм.

Э. Шефтсбери и Ф. Хатчесон наделяли моральные чувства чертами
интеллекта и полагали, что моральное чувство выступает формой
познания, это рациональный способ распознания добродетели и порока.
Моральное чувство врожденно природой, а потому естественно,
самоочевидно и объективно. Однако наряду с естественными моральными
чувствами (благожелательностью, себялюбием, эмоциями, направленными
на общественное благо) существуют и противоестественные аморальные
чувства (эгоизм и корысть). С помощью моральных чувств Хатчесон
объяснял специфику морального мотива – бескорыстного, независимого от
гедонистических, корыстных и прочих внешних побуждений.  Шефтсбери
установил взаимосвязь моральных чувств с эстетическими, и проповедовал
идею нравственного воспитания посредством искусства. В результате
человек будет стремиться делать добро, так как оно прекрасно, и чураться
зла, так как зло безобразно.

 Д.Юм выдвинул такую аргументацию против состоятельности
нравственных суждений разума, которая не утратила актуальности до
сегодняшнего дня. Знаменитый «аргумент Юма»  состоит в том,  что
предметом морали являются аффекты, желания и действия, они не
являются фактами действительности, а потому высказывания о них не
могут расцениваться как истинные либо ложные. Поэтому разум,
оперирующий истинными суждениями, несостоятелен в области
моральных высказываний. Моральные же высказывания суть оценки и
требования, это суждения нравственного чувства.

Еще одна проблема в этике Нового времени была порождена
формированием буржуазных общественных отношений, появлением
свободных предпринимателей и свободных продавцов рабочей силы.
Этика обосновала самоценность человеческой личности, автономию её
морального поведения. При этом обнаружилась проблема: как совместить
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эгоизм автономного индивида с требованиями общественной морали.
Были предложены следующие варианты решения:

· Т.Гоббс: обуздать эгоизм индивида с помощью государственной
морали;

· Ж.-Ж.Руссо: вернуться к естественности, при этом автономия
личности сохранится, а эгоизм исчезнет;

· Б.Мандевиль показал в «Басне о пчелах», что общественное
благоденствие (в буржуазном обществе) существует благодаря порокам
отдельных индивидов (стремление к обогащению развивает производство
и финансы, честолюбие способствует выдвижению государственных
мужей и т.п.). Подлинная же мораль была бы гибельной для
общественного процветания, поэтому она становится лишь формой
общественного притворства, под покровом которой эгоисты осуществляют
свои интересы.

· «Теория разумного эгоизма»  (К.А.Гельвеций) исходила из
того, что каждый человек от природы эгоист. Но разумный эгоист
понимает, что следовать общественной морали выгодно ему самому,
поскольку выполнение человеком нравственных норм гарантирует, что
люди, выполнят такие же нормы по отношению к нему (подобно тому, как
это происходит по буржуазной экономической схеме товар–деньги–товар).

Тема 1.4. Этика в немецкой трансцендентальной философии

Этика И.Канта
Этика И. Канта, является второй после Аристотеля фундаментальной

теорией морали. Если этика Аристотеля была выражением нравственности
традиционного общества, то этика Канта воплотила нравственные
установки эпохи модерна. Этика Аристотеля была этикой добродетели и
этикой блага, теория Канта – это этика долга. Аристотель делал акцент на
ценностных и содержательных сторонах морали, Кант – на императивных
и формальных ее аспектах.

В этике Кант использует свою философскую идеи о различении
«вещи-в-себе» и «вещи-для-нас». На этой основе он определяет специфику
морали по сравнению с другими (легальными) нормами и требованиями.
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ноумен (вещь-в-себе) феномен (вещь-для-нас)
моральное поведение легальное поведение
категорический императив гипотетические императивы
автономия гетерономия

Человек как «вещь-для-нас», т.е. в сфере явлений (феноменов),
живет, как обыденное существо, следующее склонностям и стремящееся к
счастью. При этом он не свободен, связан обстоятельствами и совершает
поступки легальные, но не моральные. К числу легальных можно отнести
правовые поступки, совершаемые из страха перед законным наказанием;
целесообразные поступки, совершаемые из стремления к пользе;
приличные поступки, совершаемые из уважения к общественному
мнению. Легальное поведение осуществляется по гипотетическим
императивам, т.е. по требованиям, построенным по схеме «если…,
то….». Все легальные поступки совершаются не ради них самих, а ради
чего-то другого, к чему они ведут, они не самоценны. Таким образом, в
сфере вещей-для-нас, в сфере феноменов поведение человека
гетерономно, зависит от обстоятельств, имеет внешнюю детерминацию.

Человек как «вещь-в-себе», т.е. в сущности своей (в ноуменальной
сфере), свободен для совершения собственно моральных поступков. Ведь
свободен тот, кто живет по закону, порожденному собственной
сущностью. Таким образом, мораль – это автономное поведение человека:
человек способен следовать долгу как своему собственному внутреннему
закону. Моральный долг вменяется индивиду не извне, а изнутри.
Источником долженствования, т.е. морали, является чистый практический
разум.

Единый и безусловный закон долга, Кант назвал категорическим
императивом (категорическим требованием). Для того, чтобы быть
всеобщим и универсальным, такой моральный закон должен определять не
содержание морали, а ее форму: моральность определяется не тем, что
человек делает, а тем, как он самоопределяется по отношению к норме.
Категорический императив имеет три формулировки, имеющие единую
суть:

· «Поступай только согласно той мáксиме, руководствуясь которой
ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом».
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Мáксимой в эпоху Канта называли мотив, избранный личным принципом
поведения. В императиве речь идет именно об универсальности мотивов,
но не поступков, которые происходят в мире «вещей для нас» и в разных
ситуациях должны быть различны. Таким образом, утверждая свои
моральные принципы, мы выбираем этим и судьбу человечества. Этим
категорический императив принципиально отличается от «золотого
правила нравственности». «Золотое правило» регулирует поступки,
действенно в небольших сообществах и рассчитано на взаимность в
отношениях: поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с
тобой. Категорический императив регулирует мотивы, действует в
сообществе всех разумных существ и предполагает бескорыстное
исполнение, независимое от поведения окружающих.

· «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в
своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не
относился бы к нему только как к средству». Данная формулировка еще
раз подчеркивает, что нравственность – это отношение к коллективному
субъекту – человечеству. Она не только закрепляет принцип гуманизма
(человек есть цель сама по себе), но и принцип человеческого достоинства
(нравственно надо относиться не только к другим, но и к самому себе).

· «Поступай согласно максимам, которые в то же время могут иметь
предметом самих себя в качестве всеобщих законов природы».
Нравственный закон так же объективен, всеобщ и общезначим, как и закон
природы.

Моральный закон, согласно Канту, имеет приоритет перед всеми
другими видами норм, в том числе перед религиозными. Нравственное
поведение человека не может зависеть от загробного воздаяния (иначе оно
будет легальным), оно должно быть автономным. Есть Бог или нет (а это
по Канту недоказуемо и неопровержимо), это в морали ничего не меняет.
Мораль не вытекает из религии. Зато сама религия вытекает из морали,
ведь в морали мы ведем себя так, как будто есть Бог, который гарантирует
истинность нравственных правил и воздаяние за их исполнение. А
поскольку фактически наблюдается следствие (мораль), значит, есть и
причина этого (Бог). Таково моральное доказательство бытия Бога,
выдвинутое И.Кантом.

В целом этика Канта характеризуется как:
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антинатуралистическая: мораль не выводится из природы, как
было свойственно многим мыслителям Нового времени, мораль вменяется
в обязанность, главное ее понятие – долг;

рационалистическая: источником морали является чистый
практический разум, при этом разум – это не природное свойство
человека, категории рассудка, по Канту, носят трансцендентальный, а идеи
разума – трансцендентный характер;

ригористическая: ригоризм предполагает непреклонное,
бескомпромиссное соблюдение этических принципов, безотносительно к
конкретным обстоятельствам;

формалистическая: моральность определяется не содержанием
поступка, а его формой; не содержанием нормы, а способом ее вменения.

Этика Гегеля
Этика Гегеля выступает составной частью его философской системы

абсолютного идеализма.

На стадии абстрактного права человек обладает свободой, которая
выражается  во владении внешним: в собственности, в договоре, в
преступлении. Моральная свобода же свобода не связана с внешними
вещами, в ней воля сама полагает свои цели, намерения и проявляется в
поступках.

Философия Гегеля

Логика Философия природы Философия духа

Субъективный дух Объективный дух Абсолютный дух

абстрактное право

мораль

нравственность
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Специфичным для учения Гегеля является четкое различение морали
и нравственности, на основе чего он критиковал этику Канта,
ограниченную анализом исключительно морали. Мораль,  по Гегелю,  это
сфера субъективной воли, полагающей свои убеждения, мотивы и
намерения. Это свободная в себе и для себя воля, самосознание добра,
свобода самополагания и принятия ответственности за то, что воля
избрала. Мораль – это внутренняя убежденность личности.

Нравственность же – это сфера практической свободы, это реально
существующие законы и учреждения. Семья, гражданское общество и
государство являются институтами нравственности (в отличие от морали,
которая имеет личностный, неинституциональный характер). Различие
морали и нравственности фиксирует различие социальной этики от этики
личной убежденности. Нравственность выступает как определенность
личности в отношении общества и форма организации самого общества.
На уровне нравственности личность существует не только для себя, но и в
своей всеобщности. Нравственность – это учение о возможности
индивидуальной свободы в социально организованном мире.

Тема 1.5. Этика в русской философии  ХIХ – начала ХХ веков
Этическая мысль в России вышла из европейской этической

традиции и составляла едва ли главную часть всей русской философии.
Русскую философию характеризовало приоритетное значение этической
проблематики.

Этическое мышление XIX века было обусловлено общественной
полемикой западников и славянофилов, с одном контексте, и
революционных демократов с православными идеалистами, в другом. При
этом были своеобразно актуализированы и решены многие специфически
этические проблемы: нравственной свободы и смысла жизни, обоснования
морали и обоснования добра. В области методологических стратегий были
представлены как рационализм, так и иррационализм, как материализм,
так и теоцентризм.

Этика В.С. Соловьева
Предметом главного сочинения – «Оправдание добра» – стала

взаимосвязь добра со смыслом жизни, которая проявляется в жизни
человека, ибо смысл жизни человека может быть найден только через
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добро, а добро может быть оправдано только смыслом жизни. Книга
состоит из трех частей: 1) добро в человеческой природе; 2) «добро от
Бога», 3) добро в человеческой истории. Данная последовательность
ступеней добра характеризует процесс перехода от 1) несовершенства
человека к 2) совершенству в Боге и к 3) совершенствованию как
смысложизненной задаче человека.

В первой части «Добро в человеческой природе» В.С. Соловьев
рассматривает «первичные данные нравственности», к которым он относит
стыд, жалость и благоговение как три сферы нравственного отношения к
тому, что ниже человека, что равно ему и что выше него.

Во второй части  В.С. Соловьев пытается обнаружить «безусловное
начало нравственности». Таковое совершенство добра выступает в трех
видах: 1)  безусловно сущее, вечно действительное совершенство – в Боге;
2) потенциальное совершенство – в человеческом сознании и воле; 3)
действительное становление и осуществление совершенства во всемирно-
историческом процессе.

В третьей части  В.С. Соловьев интерпретирует исторический
процесс с его переходом от родовой стадии к государственной, а затем – к
вселенской, как процесс реализации добра. Человеческое сообщество, по
мнению Соловьева, должно становиться «организованною
нравственностью», формами которой выступают семья, церковь и
государство.

Этика Л. Шестова
В своих экзистенциальных религиозно-нравственных исканиях Л.

Шестов восставал против этического рационализма, критиковал «подмену
жизни добром», а также приравнивание Бога к добру и добра к Богу. В
противовес этому Л. Шестов заявляет радикальную
иррационалистическую позицию «философии веры». Он обращается к
феномену совести как внутреннему голосу жизни и преддверию веры,
который возвращает человеку целостное восприятие жизни. В этом
контексте Л. Шестов обосновывает положительную нравственную
свободу, которая не есть свобода выбора между добром и злом, но есть
«свобода к добру».
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Тема 1.6. Этика XIX века
В XIX веке в этике происходит становление постклассических

этических учений, характерные черты которых наиболее ясно
проявляются в веке ХХ-ом. Неклассическая этика предполагает отказ от
систем, основанных на разуме и легитимирующих определенный тип
нравственности, отказ от нормативности по отношению к личности.
Отказываясь от системосозидания, неклассическая этика ищет новый стиль
этического высказывания: эссеисткий, афористический, эстетически-
эмотивистский, эмпирический, виталистский, волюнтаристский.
Господство разума сменяется иррационализмом, в основу морали
полагается воля, чувства, личный опыт, экзистенция. Рациональность
сменяется рефлексивностью (reflexio – обращение назад, reflex –
отражение), способностью к критической переоценке собственных
предпосылок и собственного статуса. В этике совершается
антинормативный поворот, что означает отказ от универсальных и
общезначимых программ нравственного поведения, отказ от понятия
«норма» как ключевой этической категории в пользу понятия «ценность»,
отказ от общих принципов морали в пользу частных ее воплощений.
Индивидуализм становится методологической (а не только нормативной)
стратегией в этике, т.е. моральные явления выводятся не из Бога, природы,
общества или другого объективного и внешнего индивиду начала, но из
способностей, усилий, переживаний, действия отдельной личности.
Провозглашается переоценка ценностей: задача этики не оправдывать
имеющийся моральный порядок как самоочевидный, но
проблематизировать господствующие моральные программы. Этика
становится критикой морали.

В этике XIX века можно выделить две традиции в трактовке
этических проблем:

Социологизм понимает мораль как по преимуществу социальное
явление, порождаемое общественными отношениями. Примером такого
подхода к нравственным явлениям может служить учение К. Маркса.
Согласно немецкому философу, общественное бытие определяет
общественное сознание. Основой жизни является общественное
производство, способ которого определяет отношения собственности, на
основе которых складываются все другие общественные отношения, в том



35

числе нравственные. А поскольку производительные силы и
производственные отношения исторически изменяются, то и мораль не
вечна, а исторически и классово относительна. Способом изменения
нравственных отношений в социуме считалось революционное изменение
отношений собственности.

Иррационализм в этике отрицает возможность вывести мораль из
разума, а также способность разума быть руководителем в нравственной
жизни. В XIX веке иррационализм приобрел форму волюнтаризма:
ключевой онтологической категорией была провозглашена воля. Данная
философская позиция послужила предпосылкой двух самобытных, но
существенно различных этических построений.

В произведении «Мир как воля и представление» немецкий философ
А.Шопенгауэр обозначил свою исходную позицию в главе «О ничтожестве
и горестях жизни». Мировая воля-к-жизни проявляется в человеке как
ненасытные желания, а это неминуемо ведет к страданию. Люди должны
быть несчастны, и они несчастны. В такой ситуации возможны две линии
поведения:

· некоторые люди стремятся преодолеть свое страдание путем
созерцания чужого, они яростно вгрызаются в жизнь, надеясь все-таки
удовлетворить свои желания, от чего их воля-к-жизни возрастает и
страдания возобновляются на новом витке;

· в других же людях рождается сострадание  сначала к себе, а
затем и к другим; в этом сострадании – основа нравственности.

Главной категорией другого немецкого философа – Ф.Ницше – было
понятие воли-к-власти (не только политической, но власти в широком
всепоглощающем смысле). С этой позиции Ницше подверг критике всю
традиционную мораль (христианскую и буржуазную): она выступает
ограничителем для воли-к-власти, является формой слабости, уравнивает
людей по самому низшему стандарту и порождена людьми худшего сорта.
Для доказательства выдвинутого тезиса Ницше исследует происхождение
морали и находит, что изначально моральным называлось все то, что
исходило от высших, сильных, благородных сословий, а безнравственным
называлось все плебейское. Со временем христианство и цивилизация
исказили естественный порядок вещей, насадили «мораль рабов»,
ведущую человечество к упадку. Эта «мораль слабых» должна быть
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отброшена и её место занять аристократическая мораль сверхчеловека.
Трактовки последней в культуре ХХ века оказались весьма различны: от
фашистской до неохристианской  (например, у Н.А.Бердяева).

Тема 1.7. Этика ХХ века

Этику ХХ века можно назвать интеллектуальной реакцией на
социальные катастрофы, произошедшие в этом столетии. Две мировые
войны и региональные конфликты, тоталитарные режимы и терроризм
побуждают задуматься о самой возможности этики в мире, столь
откровенно чуждом добра. ХХ век ознаменовался не только
принципиально новыми методологическими подходами к построению
теории морали, но и новыми нормативными программами.

1.7.1. Метаэтика – это методологическая программа,
предполагающая перевод всех этических проблем в область языка с
последующим анализом языковых высказываний. Метаэтика сложилась
под воздействием аналитической философии как ветви неопозитивизма. В
ней была поставлена задача построения формализованной, логически
выверенной этической теории, отвечающей критерию верификации.
Верификация предполагает, что суждение имеет смысл, если ему можно
поставить в соответствие факт действительности. При этом выявилась
специфика моральных высказываний (обнаруженная еще Юмом):  это
оценки и требования, а не суждения о фактах, а потому они не поддаются
верификации и не имеют статуса научных высказываний.

Эмотивизм как одно из направлений метаэтики полагал, что
моральные суждения отражают личные эмоциональные предпочтения.
Опираясь на «аргумент Юма» они заняли антикогнитивистскую позицию,
утверждая, что моральные суждения не имеют познавательной ценности.
Следствием этого тезиса становилась толерантность к чужой нравственной
позиции и невозможность построения обоснованных нравственных
программ.
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Интуитивизм как направление метаэтики представлен английским
философом Дж. Э. Муром. В книге «Принципы этики» он произвел
критику так называемой «натуралистической ошибки», которая, по его
мнению, была присуща всей предшествующей этике. Ошибка состояла в
том, что, пытаясь дать определение добра, этика отождествляла свойства
добра со свойствами каких-либо натуральных объектов и переживаемых
состояний (например: добро – это удовольствие, добро – это польза, добро
– это служение людям, добро – это любовь и т.п.). Во-первых, при этом
стороны определения не равны по содержанию: можно сказать, что
удовольствие – это добро, счастье – это добро, но нельзя сводить добро к
этим явлениям, как будто добро – это всего лишь удовольствие, добро –
это именно счастье. Добро всегда больше, важнее, чем любое из
«натуральных» явлений. Во-вторых, эти формулировки, согласно Муру,
содержат «круг в определении»: добро приравнивается к некоторым
состояниям, которые заранее подразумеваются добрыми, в то время как
статус их «доброты» еще только должен быть подтвержден. Сами по себе
удовольствие, любовь, счастье вовсе не обладают свойством быть
«добрыми».

Мур заявляет антинатуралистическую позицию: добро не является
естественным, натуральным свойством людей и событий, оно не является
чувственно воспринимаемым качеством. Добро – уникально, его нельзя
отождествлять не только с другими свойствами, но и с другими понятиями.
На этой основе Мур отверг и все «метафизические» определения добра
(например, кантовское понимание добра как долга). Добро цельно,
«просто», неразложимо на части, оно рационально неопределимо и
постигается интуитивно. Нормативным результатом интуитивизма стала
автономная этика, в которой индивид благодаря моральной интуиции
(которая является не субъективной, а универсальной) определяет статус
добра.

1.7.2. Феноменологическая этика
Феноменологическая установка в философии предполагает

обращение к феноменам сознания, взятым не психологически или
натуралистически, а в своей предметной необусловленности. Сознание не
формируется предметным миром, а наполняет значениями предметы мира.
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С этой позиции феномены морального сознания выступают как
самодостаточные, непосредственно усматриваемые.

М. Шелер, католический мыслитель, подвергая критике
современную ему буржуазную цивилизацию, подвергает критике и этику
И. Канта как главную этическую теорию эпохи модерна. Во-первых,
Шелер отвергает убеждение Канта, что любая содержательная этика
непременно является эмпирической, гедонистической, гетерономной. Во-
вторых, формальная этика Канта не даёт ответа на вопрос о высшем благе
и конечной цели всех стремлений воли человека. В-третьих, в этике Канта,
проявляется не автономия личности, а «логономия»: в ней моральные
субъекты неотличимы друг от друга и лишены индивидуальности.

В произведении «Формализм в этике и материальная этика
ценностей» (материальная – от слова «материя») он ставит задачу путём
изучения ценностного состава нравственного сознания прояснять акты
предпочтения ценностей, их иерархический порядок. В противовес
априорной формальной этике Канта, Шелер выдвигает априорную
содержательную этику ценностей. Для этого он отвергает ложные
концепции материальной этики (гедонистические, эвдемонистические,
утилитаристские), которые не отличают ценности от благ и целей.
Ценности же организованы как добро–зло, высшее–низшее и находятся в
другом порядке бытия. Ценность и антиценность имеют абсолютный
вневременной смысл, направляя временные акты предпочтения ценностей.
Ценности постигаются в актах феноменологического (а не эмпирического)
опыта, в которых ценность усматривается как сущность. Так в его этике
ценности даны как феномены со всей их ценностной материей, но даны
априорно, вне эмпирии. Постигаются ценности в актах предпочтения, в
основе которых христианский мыслитель М. Шелер помещал любовь.

В произведении «Ресентимент в структуре моралей» М. Шелер ведет
диалог с этикой Ф. Ницше. Он солидарен с последним в критике
буржуазной морали как морали равенства, основанной на ресентименте, но
не согласен с тем, что на ресентименте основана христианская мораль.

Французское слово ressentiment переводится как «злопамятство». Ф.
Ницше ввел его в этический контекст, а М. Шелер вскрыл структуру
образования ресентимента:



39

1) злоба и стыд, вызванные постоянным унижением человека в
силу его объективного положения и качеств;

2) re-sentiment – повторное переживание этих эмоций,
сопровождаемое желанием мести, ревность и зависть к
обидчику;

3) отчаяние от того, что месть неосуществима, обреченность
быть обижаемым, ощущение «достойности унижения»;

4) «переворачивание системы ценностей», при котором
бессилие становится силой, сильного объявляют духовно
слабым, мстительный гнев обращается на самого себя.

Следствием ресентимента становится, с одной стороны, стадная
рабская мораль, самоупокоение слабости, а с другой – аскетическая мораль
самоуничижения и отказа от мира. Почвой современного ресентимента, по
Шелеру, является идея равенства, присущая буржуазной демократии.
Ресентимент возникает из-за расхождения между притязаниями личности
на «права человека» и реальным неравенством способностей и статусов
людей. Ресентимент провозглашает моральным то, что доступно любому
из равных, т.е. самое низкое, примитивное и вызывает желание унизить
того, кто выше.

Однако шкала абсолютных ценностей просвечивает через
ресентимент, через всё историческое множество моралей. Мораль есть
система правил предпочтения ценностей, которую надо открыть за
конкретными оценками эпохи и народа. И наоборот: частные «морали»
относятся к вечно значимым ценностям как частные теории к вечной
истине.

Христианская этика – это этика абсолютных ценностей любви,
поэтому она не основана на ресентименте, как полагал Ф. Ницше. Во-
первых, Бог создал мир по любви, а не по ресентименту, это отношение
высшего к низшему (а не наоборот). Во-вторых, любовь – это
самодостаточный и индивидуалистичный духовный акт, а не реакция на
другого. В третьих, подлинная христианская мораль «антигуманна», она
освобождает от «автоматической» жизни и ориентирует на спасение души.

Современная же буржуазная мораль симулирует христианские
ценности. Альтруизм, человеколюбие, жалостливость являются лишь
чувственными реакциями на физиологическое, витальное в человеке.
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Учреждения благотворительности заменяют личный акт любви. Любовь к
другому происходит из ненависти к себе и культивируется как
усложненный сексуальный инстинкт.

1.7.3. Психоаналитическая традиция
Психоаналитическая традиция исследовала и утверждала

психологические основы морали в противовес антипсихологическим
этическим теориям, подобным этике Канта или феноменологической
этике.

З. Фрейд на первом этапе своего творчества рассматривал мораль как
результат конфликта между инстинктом продолжения рода (эротическим)
и инстинктом самосохранения (эгоистическим). Сексуальная энергия
(либидо) – главная сила человеческих действия – подавляется Эго в целях
самосохранения. Далее следует сублимация как переключение либидо на
нравственные цели. Исторический генезис морали Фрейд объяснял
«эдиповым комплексом»: из запрета двух древнейших преступлений
(инцеста и убийства) возникли две основные заповеди: не убивай и не
прелюбодействуй.

На рубеже 20-х гг. ХХ века Фрейд строит трёхкомпонентную
структуру личности, включающую:

1) Id (Оно) – бессознательное начало, руководствующееся
принципом удовольствия;

2) Ego (Я) – личностное начало, которое пользуется механизмами
вытеснения на основе утилитарного принципа реальности;

3) Super-Ego – сверхличное начало связывает Id и Ego на основе
нравственных принципов.

Фрейд считал человеческую психику амбивалентной в нравственном
плане и преувеличивал репрессивную функцию морали по отношению к
ней.

А.Адлер вместо «эдипова комплекса» разрабатывает идею
«комплекса неполноценности». Основу психической жизни человека
составляет стремление к преодолению неполноценности и воля к
господству. В основе пороков лежит страх, что другие подчинят меня, а
это ведет к гипертрофированной жажде власти. Добродетели – это тоже
защитное превращенное стремление к господству, стремление покорить
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всех своей доброжелательностью. Основой нравственного поведения
является успешно преодоленный комплекс неполноценности.

К.Г. Юнг продолжает тенденцию поиска нравственных основ
психики находит их в архетипах коллективного бессознательного.
Архетипы – «первообразы», существующие в душе человека
универсальные структуры, которые выражают его родовую сущность.
Таким образом, само коллективное бессознательное содержит мораль, а не
противостоит ей. Главным архетипом является архетип самости. В нем, с
одной стороны, проявляется архетипическое в человеке, слышится
божественный призыв, а с другой, элементы самости творятся самим
человеком. Вне самости мораль вырождается в договорную, формальную
мораль, свойственную буржуазной цивилизации.

Э. Фромм как представитель неофрейдизма и создатель
«гуманистического психоанализа» считал, что нельзя противопоставлять
психологию и этику. В противовес Фрейду, который был склонен полагать,
что мораль – это реакция на заключенное в человеке зло, Фромм учил,
психическое здоровье и добродетель напрямую связаны. Нормальное
психическое развитие формирует добродетельный характер. В основе
характера, по Фромму, лежит не либидо, а отношения человека с миром. К
неплодотворным ориентациям характера относятся: рецептивная,
стяжательская, эксплуататорская и рыночная. Плодотворная же
ориентация основана на творчестве и любви. Проблемы, как в этике, так и
в психологии современного человека, во многом связаны с тем, что этика
долгое время была авторитарной, основанной на внешнем формальном
авторитете (Бога или абстрактного принципа). Фромм противопоставляет
ей  гуманистическую этику, которая основывается на принципе, что только
сам человек определяет критерий добродетели и греха, и предполагает, что
благом является что, что хорошо для человека. В этом плане эгоизм и
обособленность не хороши, так как человек обретает свое счастье только в
солидарности с другими людьми.

Таким образом, эволюция психоаналитической традиции шла от
противопоставления психического и нравственного в человеке к
включению моральности в состав психических, в том числе и
бессознательных процессов.
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1.7.4. Экзистенциализм («философия существования») выдвинул
теоретический тезис: существование (экзистенция) предшествует
сущности. Применительно к бытию человека это означает, что
существование человека не является разверткой какой-то его изначальной
сущности; напротив, человек в ходе своего существования обретает
сущность, которая никогда не бывает завершенной.

Для Альбера Камю, французского писателя и философа, исходной
стала тема абсурдности  человеческого бытия, всесторонне рассмотренная
в эссе «Миф о Сизифе». Абсурдны катастрофы этого мира, но не менее
абсурдно наше повседневное, обыденное существование. В этом
бессмысленном мире человек закономерно должен задаться вопросом о
том, не следует ли покончить с собой. Ответ Камю на этот вопрос
отрицательный: самоубийство только увеличивает абсурдность
происходящего. Наше положение в мире подобно положению Сизифа,
катающего тяжелый камень жизни без надежды когда-либо достичь
результата. Пока Сизиф проклинает богов, принудивших его к этому
бессмысленному труду, и надеется, что ситуация изменится, боги смеются
над ним. Надо достичь абсолютной ясности в понимании своей участи и
перестать надеяться, тогда катание камня станет делом самого Сизифа, оно
наполнится смыслом, благодаря его собственному усилию, он изменит
отношение своего сознания к происходящему. Судьба человека, как и
Сизифа, трагична, он должен этически мужественно её принять и вопреки
всему лично настаивать на том, что моральные ценности (в частности,
смысл жизни) возможны.

Ж.П. Сартр полагал, что человек в принципе ведет неподлинное
существование, он «заброшен в мир», чуждый его сокровенной
экзистенции. В неподлинном мире подлинность существования человек
обретает лишь, совершая выбор. Однако все традиционные опоры
морального выбора (семья, религия, общество) утратили свое значение,
индивид оказался «брошенным в свободу». Именно «граничные ситуации»
(ситуации на грани жизни и смерти) наиболее ясно выявляют наше
подлинное «я». Выбор в них совершается абсолютно индивидуально, на
свой страх и риск, без гарантий морального одобрения. Абсолютно
свободный человек несет всю ответственность за свои поступки и их
последствия. Такая глобальная ответственность делает человеческое
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существование полным Заботы, Тревоги, Отчаяния. Совершая поступки,
избранные в качестве нравственных, человек не может надеяться на успех,
и все-таки должен их совершать, чтобы обрести подлинность
существования.

Представителем религиозного экзистенциализма  был Габриель
Марсель. В произведении «Быть и иметь» он в русле католицизма
проводил резкое различие между «миром объективности» и «миром
существования». Существование как личностное присутствие в мире
исключает противопоставление субъекта и объекта. В сфере
существования на место вещных отношений становится
интерсубъективность, т.е. отношение Я к Ты, субъекта к субъекту,
отношение к Другому как к Ты, а не как к вещи. Основными
характеристиками экзистенции являются причастность, соучастие,
сочувствие, удивление, восхищение. В максимальной степени подлинно
интерсубъективные отношения восхищения проявляются по отношению к
Богу. Поэтому отношение к людям как к «детям Божьим» должно
лишиться духа абстракции, но стать отношением к конкретным людям в их
индивидуальности и неповторимости.

1.7.5. «Этика ненасилия». Всякая этика считает отказ от насилия
необходимым, специфика «этики ненасилия» в ХХ веке в том, что это не
только теория, но и социальная практика. Примером соединения теории и
практики ненасилия является деятельность М. Ганди по освобождению
Индии от британского колониализма и борьба М.Л. Кинга за права негров
в США.

Поскольку насилие порождает ответное насилие, оно является
заведомо неэффективным методом решения каких бы то ни было проблем.
Ненасилие – это не пассивность, а особые ненасильственные действия
(сидячие забастовки, марши, голодовки, распространение листовок и
выступления в СМИ для популяризации своей позиции – сторонники
ненасилия выработали десятки подобных методов). К осуществлению
подобных действий способны только нравственно сильные и
мужественные люди, способные, благодаря вере в свою правоту, не
отвечать ударом на удар. Мотивом ненасилия является любовь к врагам и
вера в их лучшие моральные качества. Врагов следует убедить в
неправоте, неэффективности и безнравственности силовых методов и
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достичь с ними компромисса. «Этика ненасилия» считает моральность не
слабостью, а силой человека, способностью достигать целей.

Изучение истории этической учений должно привести к пониманию
преемственности их внутренних смыслов, а также помочь человеку
самоопределиться в фундаментальных этических вопросах.

Контрольные вопросы  по разделу №1

1. Какова первая благородная истина буддизма?
2. Что в даосизме означает «следовать дао»?
3. Какому китайскому философу принадлежит высказывание:

«Благородный муж думает о морали, низкий человек думает о том, как
получше устроиться»?

4. Представитель какой сократической школы считал, что если сумма
жизненных страданий превысила сумму жизненных удовольствий, следует
покончить с собой?

5. Кто разработал учение о добродетели как «золотой середине»
между крайностями?

6. Какому древнегреческому философу принадлежит высказывание:
«Ничто так не способствует людской добродетели, как законодательство и
основание государств»?

7. Любовь к кому стоит в христианской морали на первом месте по
значимости?

8. Каков, согласно Августину Блаженному, источник зла на земле?
9. От чего зависит спасение человека, согласно Августину

Блаженному?
10. Кто из философов придерживался в этике «теории разумного

эгоизма»?
11. В чем сущность «теории разумного эгоизма» в этике?
12. Человек от природы склонен к добру. Какой философ не был

согласен с этим утверждением?
13. Человек от природы чужд нравственности. Какой философ не

был согласен с этим утверждением?
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14. «Всякая теория морали являлась до сих пор, в конечном счёте,
продуктом данного экономического положения общества». Кто автор этого
высказывания, и к какому направлению в этике он относится?

15. Какие исторические формы нравственности критиковал, а какие
одобрял Ф.Ницше в своих произведениях?

16. Какое понятие И.Кант считал главным в морали?
17. Какова формулировка «категорического императива» И.Канта?
18. Какое нравственное чувство А.Шопенгауэр считал основой

нравственности?
19. Как называется знаменитое эссе Альбера Камю, посвященное

философской проблеме самоубийства?
20. Почему «этика ненасилия» считает необходимым отказаться от

применения насилия?
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Раздел 2. Историческое развитие нравственности

Основные понятия:
табу; обычаи; принцип «око за око»; традиционная

нравственность; принцип патриархальности; принцип
коллективизма; «золотое правило нравственности»; принцип
трудолюбия; принцип патриотизма; воинский этос; индивидуальный
субъект моральной регуляции; рациональные мотивы;
общечеловеческие ценности; принцип индивидуализма; «человек,
сделавший себя сам»; пролетарский нравственный образец;
интернационализм

Тема 2.1. Традиционная нравственность

Д о н р а в с тв е н н ы е  ф о р м ы  с о ц и а л ь н о й  р е г ул я ц и и

Табу были первыми социальными регуляторами первобытного
общества, они представляли собой запреты на определенные действия,
основанные на непререкаемом авторитете традиции (а не на логическом
объяснении) и опирающиеся на жесткую физическую санкцию (убийство
или изгнание из рода). Табу отличаются от морали тем, что:

· они запрещают, но не предписывают позитивного поведения;
· они носят коллективный характер и не соблюдаются

индивидуально;
· они не требуют осознания и обоснования.
К числу основных относятся табу:
· на пищу (мясо священного животного, пищу вождя и т.п.);
· на браки между близкими родственниками;
· на слова (священные имена, а со временем и матерные слова, т.е.

описывающие мироздание в терминах полового акта).
Обычаи – следующий уровень социальной регуляции. По

содержанию они часто похожи на мораль, но отличаются от нее по способу
регуляции поведения.



47

1) обычай распространяется в локальном сообществе, а нормы
морали претендуют на всеобщее значение;

2) обычай представляет собой конкретную рекомендацию, а правила
морали формулируются обобщенно;

3) обычай обосновывается аргументом «так принято», моральный
поступок обосновывается аргументом «это добро»;

4) при оценке поведения по обычаю мотивы поступка не
учитываются, в моральной же оценке поступка учёт мотивов обязателен;

5) за соблюдением обычая следит общественное мнение, моральный
самоконтроль поведения осуществляется совестью индивида;

6) если обычай не выполняется, он исчезает, а при несоблюдении
норм морали возникает чувство вины и раскаяния, т.е. моральные же
переживания.

Основные обычаи образуют календарный цикл (встреча весны –
праздник первого снопа – дожинки – колядки) и жизненный цикл
(родинные – свадебные – похоронные).

Принцип обмена регулировал отношения между первобытными
общинами (табу и обычаи распространялись только на «своих»).

1) «Око за око» – негативный вариант таких отношений. Действие
по этому принципу предполагало возмездие:

· симметричное (за поврежденное око отнимать око, а не целую
жизнь);

· ответное (совершаемое в ответ на активность соседей);
· коллективное («всем миром» мстить не только конкретному

виновнику, но и всем родственникам по крови – «кровная месть»).
2) Дарение – позитивный вариант обмена между общинами.

Церемониальное дарение предполагало, что впоследствии соседи ответят
взаимностью, причём в большем объёме. Таким образом, если принцип
«око за око» ограничивал бесконтрольное распространение зла, то
принцип дарения предполагал нарастание объема добра.

П р и н ц и п ы  тр а д и ц и о н н о й  н р а в с тв е н н о с ти
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Традиционная нравственность – исторически первая и
фундаментальная форма человеческой нравственности, присущая всем
доиндустриальным обществам. Её содержание можно рассмотреть,
обобщив его на основании следующих принципов.

Принцип патриархальности.
Патриархальная культура основывалась на господстве мужского

начала – именно к мужчине в ней предъявлялись основные нравственные
требования. Первое из них – верность традиции, восходящей к культу
предков. По отношению к умершим можно было судить о нравственности
человека, в то же время сам характер захоронения человека определялся
его нравственными заслугами. Закономерным следствием почитания
предков стало уважение к старшим.

Младшим соплеменникам и членам семьи патриархальная мораль
предписывала почитание отца как начальника (а впоследствии и
начальника, как отца родного), почитание старшего брата и в целом
всякого старшего.

Критерием нравственности женщины в патриархальной культуре
выступало соблюдение правил половой морали: сохранение девственности
до брака и верность мужу в браке.

Принцип коллективизма.
Для традиционной морали общность, а не личность является

безусловной ценностью. Индивид здесь отождествляет свои интересы с
благополучием социальной группы. Нравственный статус группы
переносится на индивида, т.е. принадлежность к славному роду, семье,
стране, профессии делает человека более значимым в нравственном
отношении. В то же время заслуги индивида приписываются группе,
достижения одного вызывают у всего общества гордость и чувство
причастности к его деяниям. Человек всегда должен помнить, что по нему
будут судить  о добродетелях и пороках всей группы, а потому позорить её
своим поведением недопустимо.

Единство и взаимность в сообществе поддерживались по «золотому
правилу нравственности». Варианты формулировок:

· чего себе не хочешь, того другим не делай;
· не желай другим того, чего не хочешь, чтобы они желали тебе;
· поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой;
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· относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Принцип трудолюбия.
Оценка труда в традиционной нравственности противоречива. С

одной стороны, земной труд противопоставлялся священным ритуальным
актам, он выступал как наказание, низкое занятие. Благородные сословия
традиционного общества (воины, дворяне, священнослужители
нехристианских конфессий) презирали физический труд как заботу о
личном благополучии, противопоставляя ему бескорыстное служение
«высшему».

С другой стороны, поскольку земля в традиционной культуре
обладает священной ценностью, то и работа на ней считается
высоконравственным занятием. Труд в общине является способом
укрепления коллективизма, а тот, кто не работает, сидит на шее у других.
Кроме того, без полезного занятия человек теряет ориентацию в жизни,
«сбивается с пути истинного», ведет беспорядочный образ жизни. И
наоборот, приобщение к профессии означает и смысложизненный выбор.
Для женщины трудолюбие оказывается залогом ее целомудрия: домашняя
работа препятствует легкомысленным развлечениям.

Таким образом, в традиционной культуре сложилась нравственная
иерархия видов труда. На первом месте стоял труд крестьянина, на втором
– ремесленника, если он не производил предметы на продажу. Далее шла
торговля, которая оценивалась как занятие бесчестное, но постыднее всего
в нравственном отношении – ростовщичество. Таким образом, всё,
связанное со сферой обмена и товарно-денежными отношениями,
получало по преимуществу негативную нравственную оценку.

Принцип патриотизма.
Изначальный смысл слова патриотизм (по латыни patria – родина,

pater – отец) предполагает верность традиции отцов, приверженность
ценностям предков. Патриотизм – это форма связи времен, способ
самоопределения индивида в череде поколений. Понимание, к какому роду
ты принадлежишь, – в этом и состоял патриотизм.

Принадлежность к «своим» существует в рамках
противопоставления «чужим». Потому патриотизм  очень часто
понимается как борьба с врагами, а патриотическое воспитание
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осуществляется как военно-патриотическое. В данном аспекте патриотизм
обнаруживает свой агрессивный оттенок.

Поскольку традиционные общины были привязаны к своей земле,
как в экономическом, так и в духовном плане, патриотизм предполагает
любовь к своей земле, что выражается в труде на ней (перекличка с
принципом трудолюбия) и в защите её.

Любые ценности традиционного общества (в том числе, как уже
отмечалось,  земля) имели сакральное обоснование. В этом плане
патриотизм – это священное чувство Родины, похожее на религиозное.
Родина – это не историко-географическая  общность, а символическая
реальность, по отношению к которой человек осуществляет служение.
Патриотизм здесь – не земная эгоистическая привязанность ко всему
«своему», но привязанность к высшим моральным ценностям (свобода,
смысл жизни), которые и олицетворяет Родина.

Существенной особенностью традиционного «органического»
патриотизма является его локальный характер. Это чаще всего
приверженность «малой родине», общинному сообществу. Кроме того
патриотизм традиционного общества ориентирован на сохранения
нравственного наследия: патриот здесь тот, кто не нарушает нравственные
установления предков.

Воинский этос
Вопреки расхожему представлению о морали как сфере мирной и

гуманной, многие понятия традиционной нравственности сформировались
в воинских коллективах. Кодексы поведения, сложившиеся в этой среде,
называются воинским этосом.

Этос воинов основан на представлении об избранности этой
социальной группы среди других, о войне как занятии благородных, о
нравственности как правой силе (военная победа понимается как
свидетельство нравственной правоты). Воинская община строится по
модели семьи, где вождь выступает в роли отца, по отношению к которому
воин хранит верность, аналогичную патриархальной. Между соратниками
устанавливаются взаимосвязанные отношения побратимства и
соперничества. Побратимство как установление псевдородственных связей
– это способ достойно выйти из боя, побратавшись с соперником, или
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способ укрепить отношения внутри воинской дружины. Побратимство
стало прообразом такого высоко ценимого в этике отношения как дружба.
Соперничество в воинской среде происходит среди «своих», равно
благородных, за приобретение личных заслуг. Личная слава и честь
достигаются благодаря ратным подвигам, поэтому мужество, храбрость,
смелость – необходимые добродетели воинского этоса, а трусость – самый
презренный порок. Чтобы нравственно упорядочить соперничество среди
«своих», разрабатываются правила вежливости, изысканный этикет для
избежания ситуаций, которые могли быть расценены как покушение на
честь. Нравственность воинов существенно отличается от общего массива
традиционной нравственности. Как уже упоминалось, воины с презрением
относились к труду. Поскольку военный человек не привязан к
собственности, его добродетелью стала щедрость. Воинам присуща
прямота, честность, простота и ясность в определении критериев добра и
зла.

В целом нужно отметить, что устойчивость традиционной
нравственности  связана с цикличностью сельскохозяйственных занятий,
её  устойчивое существование сделало её основой всех последующих
нравственных форм, которые, модифицируя содержание традиции,
наслаивались на нее.

Р е л и г и о з н о - тр а д и ц и о н н а я  н р а в с т в е н н о с ть

Мировые религии привнесли в нравственную жизнь
человечества новые моменты:

· монотеизм предполагает единственность Бога, перед которым
все люди предстают как равные (архаические же сообщества построены
иерархически: старшие – младшие, мужчины – женщины);

· бог мировых религий – духовный Бог (в отличие от
архаических антропоморфных божеств или божеств, сливавшихся с
природными стихиями), что способствует выдвижению моральных
духовных ценностей на передний план системы регуляции;

· бог в монотеизме предстает как личность, соответственно и
верующий должен быть личностью, обладателем души с развитым
внутренним миром;
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· человек в мировых религиях трактуется как «венец творения»,
нравственные нормы диктуют гуманное отношение к другому человеку,
который понимается как «ближний» В традиционной культуре, как уже
отмечалось, главные ценности были сакральными, а в социальной
практике ценностью обладал коллектив, а не индивид. Гуманизм не входил
в число принципов традиционной нравственности;

· появилось Священное Писание с четкой фиксацией норм, что
позволяет предъявлять их индивиду, требовать их осознания и
самостоятельного выполнения в разнообразных ситуациях.

Мировые религии преобразовали традиционную
нравственность. Изменилась категориальная и мотивационная структура
морального сознания. Традиционные поступки осмысляются в новых
категориях (например, традиционная взаимопомощь между людьми
осмысляется в терминах «милосердия» к «ближнему»). Традиционные
поступки получают новые мотивы (любовь, милосердие, очищение души
от греха). Религиозная идеология углубляет содержание традиционных
норм, делает акцент на их мотивации (требует не только «не убивай», «не
кради», но и «не гневайся», «не желай…»). Традиционные нормы
сортируются, исходя из положений религиозной доктрины, наиболее
жестокие отвергаются, нравы смягчаются. В целом регуляция поднимается
на новый, более сложный уровень, предполагающий мотивацию поведения
духовными ценностями, рассчитанный на личность, а не на общину,
выдвигающий единые, нравственные требования, по крайней мере, к
единоверцам.

Однако потенциальные возможности религиозной морали
исторически остались мало реализованными. Традиционная
нравственность ассимилировала религиозные ценности и
интерпретировала их в традиционном ключе. Под влиянием традиционных
представлений содержание религиозной морали существенно изменилось,
что и демонстрируют средневековые нравы.

Н р а в ы  с р е д н е в е к о в ья

Нравы средневековья сформировались на основе:
· традиционной нравственности;
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· религиозной морали;
· влияния социальной структуры феодального общества.
Социальная структура феодального общества представляла собой

пирамиду сословий со своими наборами прав и обязанностей, грехов и
добродетелей. Согласно моральной иерархии этого общества существуют
люди благородные и люди подлого рождения. Задача личности – знать
свое место в иерархии и выполнять обязанности, подобающие своему
социальному статусу.

Отношения между сословиями строились по патриархальному
принципу «отцы» и «дети»: низшие должны почитать высших, а высшие –
заботиться о низших. Такие взаимные обязанности способствовали
моральной сплоченности средневекового общества.

Типичным примером сословного нравственного образца является
нравственный кодекс рыцаря, в котором сочетались традиционные,
христианские и сословные черты. Рыцарь должен быть:

· хорошего рода («благородным»),
· верным своему господину,
· верным данному слову (обету),
· храбрым,
· благородным в бою (этому способствовали правила проведения

поединков),
· щедрым.
Степень соответствия рыцарского образца христианским ценностям

относительна. Рыцарь не мыслил простолюдина в качестве «ближнего»,
упомянутые добродетели он проявлял лишь по отношению к людям своего
сословия. Убийства и грабежи не были чужды военному делу. Но в той
степени, в какой рыцарь был набожен, выступал как «воин Христов», он
был христианином своего времени. Тем более, что средневековье
трактовало христианские истины не столько как нормы милосердия,
сколько как ценности, приверженность которым позволит побеждать своих
врагов на поле битвы.
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Тема 2.2. Нравственность модерна

Модерн («современность») – историческая эпоха, следующая за
эпохой традиционных обществ, период формирования индустриальных
обществ и культуры, существенно отличающейся от традиционной.  В
разных странах модернизация привела к построению различных
социальных систем.

Капиталистический способ производства разрушил социальную базу
традиционной нравственности (общину), изменилась как система
ценностей, так и сам способ нравственной регуляции поведения.

Изменения в способе регуляции.
С переходом от аграрного общества к индустриальному происходит

изменение социальной структуры: общины и сословия распадаются на
отдельных индивидов, общество «атомизируется». В результате:

· появляется индивидуальный субъект моральной регуляции (в
отличие от коллективного субъекта регуляции, свойственного
традиционной нравственности);

· появляется личность, способная к автономной саморегуляции на
основе рациональных мотивов (а не эмоционального переживания
ситуации); обладающая устойчивыми моральными принципами;

· люди провозглашаются равноправными от природы;
· утверждается идея общечеловеческих ценностей (которой не

знала ни одна из предшествовавших нравственных систем).
 Таким образом, способ нравственной регуляции достигает развитой

формы, присущей современной морали.

Б ур ж у а з н а я  м о р а л ь
В противовес коллективистским ориентациям традиционной

нравственности утверждается принцип индивидуализма, который
предполагает следование нравственным нормам, исходя из
индивидуальных мотивов и соображений, что отличает данный принцип от
эгоизма, предполагающего следование собственным интересам,
независимо от норм морали.
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Закономерно, что идеалом такого сообщества становится «человек,
сделавший себя сам» (self made man). Если человек традиционной
нравственности гордился тем, что ему досталось от предков или
сообщества, буржуазный моральный субъект гордится собственными
моральными достижениями, добродетелями, которые он воспитал в себе
сам.

Принцип трудолюбия оказывается обязательным для всех членов
общества, земной труд полностью реабилитируется. В свете идей
протестантизма тщательное исполнение своих профессиональных
обязанностей становится формой религиозного служения, реализацией
Божественного призвания. Трудом здесь именуется все, что приносит
практическую пользу, измеряемую деньгами.

Деньги в системе буржуазной морали трактуются как нравственная
ценность. С одной стороны, от наличия денег зависит добродетель:
финансовое благополучие позволяет индивиду воздерживаться от особо
аморальных деяний. С другой стороны, добродетель способствует
обогащению: честный и трудолюбивый человек обогатится благодаря
усердию и позитивной реакции на него окружающих.

Принцип патриотизма, известный и в традиционной
нравственности, получил в буржуазной морали новое наполнение (и даже
сам термин был изобретён в период Великой французской революции). В
период формирования национальных государств, Родина стала пониматься
не как историко-культурная данность, доставшаяся человеку по
наследству, но как предмет его мировоззренческого выбора. Органический
патриотизм сменяется гражданским патриотизмом, который
предполагает сознательное участие индивида в делах общества, свободно
основанного на единстве интересов, активное участие в формировании
социально-политического строя своего государства (с помощью выборов и
прочих демократических механизмов).

Буржуазный нравственный образец представляет достижение в
нравственном развитии человечества (автономная саморегуляция
личности, развитое моральное сознание, общечеловеческие ценности). В
то же время, буржуазная система нравственности, как и всякая другая,
несовершенна (индивидуализм все-таки вырождается в эгоизм, деньги из
нравственной ценности становятся заменителем нравственных ценностей).
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М о р а л ь  с о в е тс к о г о  о б щ е с тв а

Советская система нравственности может быть представлена как
разновидность нравственности модерна при сохранении многих элементов
традиционной нравственности. Поэтому в нравах советского общества
можно выделить следующие составляющие:

1. Образцы традиционной нравственности, что неудивительно для
страны, экономика которой сохраняла аграрный характер почти до начала
ХХ века, а проводимые модернизации оказались незаконченными или
неудачными.

 2. По способу регуляции советская мораль соответствовала
критериям модерна, хотя по линии ценностей буржуазная и советская
системы находились в открытой конфронтации. Проводимая политика по
перемещению населения (миграция из деревни в город, направление людей
на «стройки коммунизма», переселение народов) привела к исчезновению
традиционных социальных структур (сословий, семей, общин). В СССР
было провозглашено и осуществлено равноправие людей. Советский
человек представлял собой индивидуального субъекта моральной
регуляции, который руководствовался рациональными убеждениями
(коммунистическими). Выработанные таким образом нравственные устои
выдерживали почти любое жизненное испытание: человек продолжал
держаться своей морали при любых обстоятельствах.

Общность советских людей была не локальной, как в традиционных
обществах, а достаточно широкой, это была «вся страна», «пролетарии
всех стран», «все прогрессивное человечество». Классовый характер
морали считался преходящим, сущность же её – общечеловеческой.
Предполагалось, то коммунистическая мораль – это и есть будущая мораль
всего человечества.

3. Пролетарский нравственный образец.
Поскольку пролетариат был провозглашен господствующим

классом, то его нравственный образец получил широкое распространение.
Он основывается на коллективизме, причём этот коллективизм эпохи
модерна отличается от традиционного. Общность здесь является не
органической, а механической, кроме того, интересы отдельного
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коллектива подчинены интересам более широкой общности (страны).
Пролетариев характеризует солидарность с теми, кому «нечего терять,
кроме своих цепей», отсутствие частной собственности стало
предпосылкой равенства внутри этой социальной группы.
Производственные условия закономерно приводят пролетария к принципу
интернационализма, что представляет собой вторую после христианства
историческую попытку утвердить моральное равенство между народами.
Это не противоречило формированию принципа патриотизма,
предполагавшего любовь к социалистической Родине.

В целом пролетарский нравственный образец носит героический
характер и напоминает некоторыми чертами нравственный образец
рыцаря.

4. Марксистско-ленинская идеология, по функциям напоминающая
религиозную. Обыденное моральное сознание (зачастую традиционное)
оформлялось коммунистической идеологией с образованием таких
понятий как «советский патриотизм», «социалистический коллективизм»,
«интернациональный долг», «честь коллектива» и. т.п.

С о в р е м е н н а я  н р а в с тв е н н о с т ь  и  е ё  п е р с п е к ти в ы

В данном курсе историческое развитие нравственности рассмотрено
как смена и взаимодействие систем нравственности:

1) традиционная нравственность
· архаическая до-моральная регуляция,
· исходная традиционная нравственность,
· религиозно-традиционная нравственность,

2) нравственность модерна (в буржуазном и советском вариантах).
Современное развитие человечества характеризуется

взаимодействием нравственности модерна с традиционной
нравственностью. При этом иногда традиционная нравственность
модернизируется, а иногда ценности нравственности модерна усваиваются
в рамках традиционного способа моральной регуляции. Становление
постиндустриального, информационного общества породило тенденцию
постмодернизации нравов, утверждение полного плюрализма
нравственных ценностей при  крайне неустойчивом механизме моральной
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регуляции. Реакцией на этот процесс стала фундаментализация морали, т.е.
усиление консервативных сторон традиционной нравственности в тех
странах и социальных слоях, которые не приемлют ценностей модерна.

Контрольные вопросы  по разделу №2

1. Каким аргументом обосновывается поведение по обычаю?
2. Какие виды табу Вы знаете?
3. К кому следует проявлять уважение, согласно традиционной

нравственности?
4. В состав какой исторической системы нравственности не входит

принцип трудолюбия?
5. В состав какой исторической системы нравственности не входит

принцип патриотизма?
6. В состав какой исторической системы нравственности не входит

принцип патриархальности?
7. В состав какой исторической системы нравственности не входит

принцип коллективизма?
8. Какая историческая система нравственности называется

традиционной?
9. Что предполагает принцип индивидуализма в этике?
10. Что предполагает принцип коллективизма в этике?
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Раздел 3. Теория морали

Основные понятия:
императивность; обобщенный характер требования, всепроницающий
характер регуляции; неинституциональная регуляция; личностная
форма морального требования; мораль; антиномии в морали;
моральный закон; всеобщность нравственного требования; общество;
личность; свобода; структура морали; моральное сознание;
нравственный поступок; нравственные отношения; добро; долг;
ригористическая традиция; совесть; честь; достоинство; моральные
чувства; норма; нравственное качество; нравственный принцип,
нравственный идеал; высшие моральные ценности; гуманизирующая
функция; регулятивная функция; ценностно-ориентирующая
функция; познавательная функция; воспитательная функция.

Тема 3.1. Понятие морали

С в о й с тв а  м о р а л и
С первого взгляда мораль выглядит как некоторые правила

поведения: по отношению к другим людям, к обществу и к самому себе. В
любом случае они формулируются в повелительном наклонении:
указывают не на то, что есть, а на то, как должно быть. Свойство морали
требовать определенного поведения называется императивностью (от
лат. imperative – повелевать).

Моральные нормы не содержат рецептов на все случаи жизни, они
носят обобщённый характер. В отличие от обычая, который
регламентирует все детали поведения, или права, которое стремится
сформулировать свои статьи предельно четко и строго, мораль указывает
общее положительное направление в поведении, которое индивид
конкретизирует, применительно к ситуации. Предельно обобщённое
требование морали одно: делай добро! Значение более частных
нравственных представлений зависит от общей ориентации
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мировоззрения: например, принцип трудолюбия в традиционной,
буржуазной и советской морали имеет разное наполнение.

Моральные требования имеет всепроницающий характер: нет такой
сферы, где моральная регуляция не действует, нет такого явления, которое
не подлежало бы моральной оценке. Эта особенность также отличает
мораль от обычая и права, имеющих локальное распространение и
регулирующих вполне определенные сферы отношений.

Для поддержания морали нет специальных общественных
учреждений, это неинституциональная регуляция. В то время как для
поддержания правопорядка есть соответствующие органы: прокуратура,
милиция, суд, в морали эту функцию берет на себя общественное мнение и
совесть индивида. По большому счету внешний контроль в морали не
действенен, она держится на самоконтроле личности и общества.

Моральные требования имеют личностную форму, т.е. это
требования, обращённые личностью к самой себе. Они функционируют
тогда, когда стали собственным убеждением человека. Поэтому форма
морального требования: «я должен…» (а не «ты должен…», как мы
обычно говорим друг другу).

Итак, мораль представляет собой способ неинституциональной
регуляции человеческого поведения с помощью требований, имеющих
личностную форму, обобщённый и всепроницающий характер.

Наряду с перечисленными простыми признаками, мораль обладает
также набором противоречивых свойств.

Ан ти н о м и и  в  м о р а л и

Антиномия (в логике) – это такое противоречие между суждениями,
каждое из которых логически доказуемо. Антиномии в морали – это
противоречивые свойства морали, наличие каждого из которых можно
подкрепить логическими аргументами.

Первая антиномия в рассуждении о морали возникает тогда, когда
мы задаемся вопросом об авторе нравственных правил.

Во-первых, общество требует от личности соответствующего
поведения. Однако само общество может быть плохо устроено, и
руководствоваться совершенно аморальными принципами. Вряд ли
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личность должна уважать «мораль» тоталитарного государства или
«мораль» общества бандитов. Оценивая общественные нравы, мы
сравниваем их с неким «истинным образцом», которому и должно
соответствовать хорошее общество.

Во-вторых, человек сам выступает для себя моральным авторитетом,
руководствуется собственными суждениями по поводу добра и зла.
Однако, задумываясь над тем, какие правила морали мы считаем своими,
мы неизменно обнаруживаем, что человечество выработало их давным-
давно, и они вовсе не являются нашим личным изобретением.
Придерживаясь тех или иных нравственных воззрений, мы считаем, что
они не просто нравятся нам, но что они еще и правильные, имеют
объективно положительный смысл.

В-третьих, источником нравственных правил может считаться
Господь Бог. Между тем, вопреки догматической установке, на
протяжении истории люди продолжают предъявлять к поведению Бога
моральные требования, словно обладают некой «объективно правильной»
меркой, независимой ни от Господа, ни от них самих.

Получается, что с одной стороны, моральные правила исходят от
личности, общества или Бога, и в этом смысле субъективны. С другой
стороны, моральный закон существует так, как будто он не имеет автора,
он исходит от каждого и в то же время ниоткуда, не опирается ни на чей
авторитет. Моральное и аморальное различаются по критериям,
независимым от общественных, личных и даже божественных вкусов.
Несмотря на то, что мораль существует в повелительном наклонении,
повелителя на самом деле нет. Моральный закон, подобно закону природы,
формулируется как безличный, объективный по содержанию.

Итак, моральный закон существует как объективный, но действует
благодаря субъективной убежденности личности, общества или иного
субъекта. В то же время из всех субъективных убеждений личности к
морали относятся те, которые могут претендовать на объективный статус.

Вторая антиномия возникает тогда, когда знакомишься с нравами
разных времён, разных народов, классов, сословий, коллективов.

С одной стороны, наблюдается бесчисленное множество
представлений людей о добре и должном, отражающих исторические
условия, образ жизни и групповые интересы. У всех есть «своя мораль». С
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другой стороны, каждая историческая система нравственности считает
«свою мораль» всеобщей, общечеловеческой, моральные правила
формулируются как универсальные. Всеобщность нравственного правила
не означает, что все люди его выполняют или хотя бы разделяют (таких
правил вообще нет). «Одинаковое» во всех системах нравственности
образует набор банальных истин, такая «общая» для всех мораль оказалась
бы бедной, примитивной, ограниченной в своем применении.
Всеобщность нравственного требования подразумевает, что если некое
правило заявлено как моральное, субъект обязуется исполнять его по
отношению ко всем без исключения людям; «свою мораль» реализовать
как универсальную, а не требовать её соблюдения от других.

Итак, моральные правила являются исторически многообразными и
всеобщими одновременно. Общечеловеческое начало внутренне присуще
всем историческим системам нравственности, но не существует отдельно
от них.

Третья антиномия возникает при анализе мотивов нравственных
действий, попытке понять, что же движет человеком, поступающим
нравственно. С одной стороны, человеком в морали движет практическая
целесообразность. Добропорядочное поведение облегчает нам
сосуществование с другими людьми. Мораль полезна, поэтому все мы
держимся за неё в интересах личного и общественного благополучия. Так
думали французские материалисты XVIII века, Н.Г. Чернышевский и
многие другие, видя в морали житейское наставление о «механике
всеобщего счастья».

С другой стороны, на практике известно, что добродетель далеко не
всегда приносит успех в житейских делах. Скорее наоборот, излишняя
щепетильность мешает добиваться своей цели, а для преуспевания бывает
целесообразно нарушать нравственные правила. Иногда кажется, что
пороки даже необходимы для общественного блага. Любовь к роскоши
стимулирует производство, авантюризм приводит к географическим
открытиям, а страсть к наживе оживляет торговлю, как показал Б.
Мандевиль в знаменитой «Басне о пчелах». Мораль же невыгодна,
бесполезна, и подлинно моральным мы обычно считаем поступок,
совершенный бескорыстно, без задней мысли и без особой цели. Добро
совершается ради него самого, «по доброте душевной», «по доброй воле»,
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моральный мотив является «незаинтересованным». Ориентируясь на
моральные ценности, мы стремимся не столько добиться чего-либо в этом
мире, сколько улучшить самих себя. То есть преследуется не
прагматическая, а гуманистическая цель: сделать человека Человеком,
сделать его чем-то лучшим, чем биологическая особь, которая ест,
размножается и производит средства, чтобы снова есть и размножаться.

Итак, от морали есть польза, но руководствоваться ею нельзя. В то
же время, от морали нет конкретной пользы, но сама она является
источником специфического морального удовлетворения. Видимое
бескорыстие морального поведения обусловлено тем, что мораль решает
непрагматические задачи. Она, собственно, ставит задачи бесконечного
совершенствования человека. Ведь это тоже необходимо: искать
жизненные цели, не связанные с конкретикой сегодняшнего дня.
Антиномия практической целесообразности и незаинтересованности
морального мотива разрешается так, что польза от морали заключается в
создания нового, нематериального, небиологического, чисто человеческого
стимула в жизни.

Четвертая антиномия обнаруживается между общественной и
личной стороной морали. С одной стороны, общество через систему
воспитания сообщает индивиду систему нравственных представлений, тем
самым ограничивая его индивидуальность. Мораль выступает как
общепризнанный стандарт поведения; морален тот, кто не нарушает
нравственные правила. Из таких людей и состоит большая часть общества,
все мы, в общем-то, хорошие люди.

С другой стороны, высокоморальная личность не повторяет, а
превосходит нравы своей социальной среды. Её сознание отрицает
существующие нравы, приподымаясь над повседневностью и групповыми
интересами. Она поступает «не как все», но правильно, задавая своим
поведением новую норму. Огромное число литературных сюжетов
складывается из того, что герой борется с косными взглядами общества,
отстаивая свое право на иную, лучшую нравственность. Высокоморальный
человек, поступая нестандартно, поступает так, как и надо действовать
настоящему человеку, принимает во внимание интересы человечества в
целом. Кроме того, моральный человек предъявляет повышенные
требования в первую очередь к себе, а не к другим. Наконец, выделяться
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на фоне общественных нравов можно творческим исполнением всем
известных моральных правил. Так все обычно согласны с тем, что
мужество и милосердие – положительные нравственные качества, однако,
Алексей Маресьев и мать Тереза – уникальные, «лучшие представители
человечества».

Итак, моральны те общественные правила, которые способствуют
возвышению личности, и те правила личности, которые возвышаются до
общечеловеческого идеала.

Пятая антиномия обнаруживается тогда, когда мы решаем вопрос о
детерминации в морали, то есть о причине нравственных действий. С
одной стороны, причиной нравственного поведения выступают различные
факторы (природные, социальные, физиологические и т.п.). Этические
учения выдвигали то те, то другие из них в качестве главных,
определяющих развитие морали. С другой стороны, на практике
моральный человек способен поступать вопреки обстоятельствам, логике,
общественному мнению, своим привычкам, вопреки любой причине, т.е.
совершенно свободно. Получается, что нравственное поведение вообще не
имеет видимых причин и ничем не определено. Мы сами выбираем, что
считать за причины своего поведения. Без свободного выбора поступок не
будет моральным. Значит, чтобы быть моральным, человек обязан стать
свободным. Свобода оказывается не подарком, а скорее бременем, которое
надо нести, если хочешь быть человеком. Свобода – это не просто
противостояние внешней причине, она сама и есть подлинная причина
нравственных поступков. В то же время, чтобы быть свободным, человек
должен быть моральным, ведь в морали он свободен: от корысти, от
страха, от условностей, от догм. В морали человек зависит только от
одного – от морального закона, который является личностным и свободно
избранным. По свободной воле человек делает добро, которое личным
усилием утверждается как закон его жизни.

Итак, свобода выступает как подлинная причина нравственных
поступков, мораль суть саморегуляция личности и общества по закону
свободы.

Выделенные антиномии вытекают из сущности самой морали, а
потому носят объективный характер и служат источником её развития.
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Тема 3.2. Структурно-функциональный анализ морали

С тр у к т ур а  м о р а л и

Структура морали складывается из нескольких элементов. Со
времен Аристотеля в качестве таковых выделяют моральное сознание и
нравственные поступки. Современная этика добавляет к ним ещё и
нравственные отношения. Таким образом, в структуру морали входят:

а) моральное сознание – регулятивные идеи, побуждающие к
поступкам;

б) нравственная деятельность – поступки, в той степени, в
которой они порождены моральными мотивами (структура нравственного
поступка – см. следующую лекцию);

в) нравственные отношения – любые отношения, в той степени, в
которой они являются реализацией нравственных требований (отношения
к семье, к труду, к Родине, к природе; а также отношения между людьми,
если в этих отношениях воплотились нравственные нормы).

Понятийная структура морального сознания.
Моральное сознание оперирует понятиями и категориями, которые и

образуют его структуру.
Добро – понятие, обозначающее положительную моральную

ценность, отождествляется обычно с сущностью морали. В этом смысле
добро абсолютно, т.е. добро – это не зло, оно никогда не может быть
негативной ценностью. Однако добро как оценка относительно, т.е. разные
люди по-разному прилагают понятие добра к разным объектам, наделяя их
положительной ценностью.

Долг – понятие, выражающее императивность морали, её
повелительный характер (особенности морального требования
рассмотрены в разделе «Свойства морали»). Формально главный долг
состоит в обязанности делать добро. Ригористическая традиция считала
долг главным понятием по сравнению с добром, ибо нравственность в ней
трактовалась не как спонтанное стремление к добру, а  как
самопринуждение и долженствование.
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Совесть – понятие, обозначающее внутреннее переживание
личностью морального требования, «инобытие долга». Совесть
представляет собой контрольно-императивный механизм морали, т.е.

· оценивает (контролирует) степень соответствия нашего
морального поведения нашим же нравственным убеждениям;

· побуждает к действиям по реализации своих нравственных
убеждений; развитая совесть предписывает такие требования
(императивы), к выполнению которых никакой долг принудить не может
(например, совершить подвиг).

Долг представляет моральное требование как внешнее (хотя и
усвоенное личностью), общественное, исторически определенное,
дифференцированное (на сыновний долг, патриотический долг,
профессиональный долг и т.п.) рационально мотивированное. Совесть
представляет те же моральные требования как внутренние, личные,
неизменные и объективные, универсальные и немотивированные.

Исполнение долга и следование совести определяют нравственную
ценность личности, которая фиксируется понятиями честь и достоинство.

Честь – понятие для обозначения нравственного статуса личности
как представительницы социальной группы (воинская, профессиональная,
девичья и т.п.). Честь приобретается путем выполнения должного для этой
группы поведения, выражает моральную связь индивида с этой группой.
Честь образуется как результат общественной оценки заслуг человека, его
общественного признания. Отрицательная реакция общественного мнения
может привести к утрате чести.

Достоинство – понятие для обозначения нравственной
самоценности личности. Оно неотъемлемо даётся человеку с рождения,
выражает его моральную принадлежность к человечеству и переживается
как оценка личностью своих нравственных заслуг. Чувство собственного
достоинства предполагает не сравнение своих достижений с достижениями
других людей, а сравнение себя с идеальным представлением о моральном
человеке. Если обесчестить человека могут публичные действия
окружающих, то утратить достоинство можно только в результате
собственных низких, неблаговидных действий.

В традиционной нравственности соотношение феноменов чести и
достоинства иное: честь человека является не следствием его
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индивидуальных заслуг, а следствием принадлежности к
привилегированной социальной группе. Честь не надо приобретать, её
можно только «потерять», если референтная группа осудит индивида.
Достоинство же в этой системе нравственности – это статус внутри
привилегированной группы, который надо приобретать и защищать лично.

В структуру морального сознания входят также моральные чувства
(любовь, сострадание, стыд и т.д.). Они отличаются от неконтролируемых
реакций психики тем, что вменяются нам в обязанность, выступают
чувственной формой моральных понятий (чувство долга, чувство
ответственности, чувство собственного достоинства и т. п.). При
совершении моральных поступков разум контролирует низшие чувства
(аффекты, страсти), но прислушивается к высшим чувствам (совести).

Иерархическая структура морального сознания.
В структуре морального сознания можно выделить уровни,

отличающиеся по степени сложности регулятивного воздействия на
поведение.

Норма (не убивай, не кради…) – элементарная форма нравственного
требования, прямое указание по поводу поведения.

Нравственное качество, или добродетель (мужество,
милосердие…) – требование к душевному складу личности, а не только к
поведению. Выработанное моральное качество предполагает выполнение
многих норм и умение подобрать нормы для конкретной ситуации.

Нравственный принцип (коллективизм, патриотизм, альтруизм…) –
требование, сформулированное в понятийной форме. Нравственные
принципы имеют рациональное, а иногда и теоретическое обоснование.
Принцип – идея, цементирующая нормы и качества в специфическую
целостность. Сама принципиальность считается положительным
моральным качеством, однако, содержание принципа должно получать
санкцию более высокого уровня морального сознания – идеала.

Нравственный идеал – стратегическая цель нравственного развития,
выступающая как требование. Идеал имеет духовный характер, это
представление об идеальном должном положении вещей, которое не
дается извне, а порождается из духовной структуры личности. В течение
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жизни человека его идеал развивается по содержанию и развивает того,
кто к нему стремится.

Высшие моральные ценности (добро, свобода, смысл жизни,
счастье) – понятия, организующие моральную жизнь в целом; обобщённые
мировоззренческие идеи, делающие моральное поведение возможным.

В этой системе верхние уровни морального сознания (ценности,
идеалы) определяют содержание и смысл простых форм нравственного
требования.

Ф ун к ц и и  м о р а л и
Роли морали в жизни общества и отдельной личности

многочисленны. Трудно объяснить, почему существует нравственность,
зато можно определить, для чего она существует, какие выполняет
функции.

Гуманизирующая функция. Мораль «приподымает» нас над
собственной сегодняшней ограниченностью, создает ориентир
человечности. Существование морали свидетельствует, что каждый из нас
достоин лучшей жизни. В моральном поведении мы можем преодолеть
свою несовершенную человеческую природу: добрым может быть и
калека. Любую «природу» мораль очеловечивает. Если мир, космос сами
по себе ни добры, ни злы, то мораль и на них стремится распространить
понятие добра, сделать мир добрым для человека, соразмерным человеку,
уютным для осмысленного проживания.

Итак, гуманистическая задача морали – сделать мир подобающим
человеку и человека – достойным своего имени. В процессе жизни мы
постоянно играем социальные роли, в каждой ситуации мы проявляем
лишь часть своего «я», выполняя соответствующие функции. В морали же
мы предстаем вне частностей – как «люди вообще». Мораль возвращает
человеку его целостность, полнокровность существования, в этом ее
благородная гуманистическая роль.

Регулятивная функция. Мораль регулирует поведение, как
отдельного лица, так и общества (особенности этой регуляции описаны в
первом и втором вопросе этой лекции). Суть её – в саморегуляции
личности и саморегуляции социальной среды в целом.
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Ценностно-ориентирующая функция. Моральная регуляция
состоит в том, что личность самостоятельно ориентируется в жизни по
нравственным ценностям. Мораль содержит такие важные для человека
ориентиры, как представления о смысле жизни, о предназначении
человека, о ценности всего человеческого, гуманного. И хотя они не имеют
непосредственного практического значения, они необходимы для того,
чтобы придавать повседневности нашего бытия высший смысл, задавать
его идеальную перспективу.

Познавательная функция. Моральное сознание отражает мир в
категориях добра и зла, тем самым оценивая происходящее.  Это не
объективно-научное исследование мира, как он есть, это постижение
человеческого смысла явлений. Нравственный взгляд на мир и людей даёт
возможность оценить их перспективы, получить целостное представление
о смысле их и своей жизни.

Воспитательная функция. Нравственное воспитание всегда
считалось основой всякого другого. Нравственность не столько приучает к
соблюдению свода правил, сколько воспитывает саму способность
руководствоваться идеальными нормами и «высшими» соображениями.
При наличии такой способности к самоопределению человек может не
только выбирать соответствующую линию поведения, но и постоянно
развивать её, т.е. самосовершенствоваться. Все конкретные достоинства,
которые мы находим у нравственно воспитанной личности, проистекают
из фундаментальной её способности поступать как должно, исходить из
ценностных представлений, сохраняя при этом свою автономию.

Следует отметить, что выделение определённых функций морали
(как и отдельный анализ каждой из них) является достаточно условным,
поскольку в реальности они всегда тесно слиты друг с другом. Мораль
одновременно регулирует, воспитывает, ориентирует и т. д. Именно в
целостности функционирования проявляется своеобразие её воздействия
на бытие человека.

Структурно-функциональный анализ морали способствует
пониманию всей сложности её устройства, которое не позволяет
трактовать нравственную жизнь как простую самоочевидность.
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Контрольные вопросы по разделу №3

1. Что такое императив?
2. Требования морали формулируются как всеобщие. Что это

означает?
3. Моральная регуляция имеет всепроницающий характер. Что это

означает?
4. Моральная регуляция имеет неинституциональный характер. Что

это означает?
5. Моральные требования имеют личностную форму. Что это

означает?
6. Что является простейшей формой нравственного требования?
7. Какая категория обозначает нравственные заслуги и статус

личности?
8. Что является образцом для подражания в морали?
9. В каком элементе морального сознания обязательно присутствует

рациональный компонент?
10. Как называется та логическая форма, которую принимают

противоречия в морали?
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Раздел 4. Моральная аксиология

Основные понятия:
ценность; высшие моральные ценности; фатализм;

волюнтаризм; нравственная свобода; «свобода от…»; «свобода для…»;
ситуация нравственного выбора; моральный конфликт; мотив;
стимул; намерение; решение; деяние; последствия; оценка;
самооценка; поступок; справедливость, общая и частная
справедливость, уравнивающая и распределительная справедливость;
имманентная традиция; трансцендентная традиция; гедонизм;
эвдемонизм; утилитаризм; социологизм; религиозные учения;
философские учения; счастье.

Ценность – это понятие, которое выражает значимость, которую
нечто имеет для нас. Все понятия морали имеют ценностный аспект.
Высшие моральные ценности – смысл жизни, свобода, счастье –
представляют идеи, организующие нравственный мир личности в целом и
оказывающие регулятивное воздействие на её поведение. Поэтому каждый
индивид должен определиться в них самостоятельно, ведь проблемы эти
носят личностный, даже интимный характер. Здесь невозможно давать
конкретные советы и рецепты, поэтому мы обрисуем только возможные
способы рассуждений о природе высших моральных ценностей.

Тема 4.1. Свобода как нравственная ценность

Свобода как проблема
Вопрос о свободе – «проклятый вопрос» философской и этической

мысли. Несмотря на то, что свобода представляет собой несомненную
ценность человеческого существования, её теоретическое обоснование
представляет значительную сложность. Кроме того, для нравственности
свобода представляет практическую проблему. Ведь без свободы
невозможны нравственные поступки, поскольку они по определению
совершаются по свободному выбору личности. Однако если свобода у
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личности есть, это предполагает возможность свободного выбора зла.
Получается, что и отсутствие, и наличие свободы в каком-то смысле
губительны для морали. Теоретическая задача состоит в том, чтобы
соединить свободу и мораль.

В философско-этической мысли существует две крайних точки
зрения на проблему свободы:

· Фатализм, согласно которому все в мире имеет однозначные
причины и следствия, а потому человеческие поступки
предопределены силами, находящимися вне нашей власти (Богом,
роком, физическими закономерностями и т. д.). Руководствуясь
фаталистическими представлениями, нетрудно прийти к
безнравственному поведению: раз от меня ничего не зависит, то
можно поступать, как угодно; во всех моих мерзостях виноват не
я, они запрограммированы извне моей души.

· Волюнтаризм (от слова «воля»), согласно которому человек
абсолютно свободен в моральных решениях и должен поступать,
исходя лишь из своей сущности, своих убеждений и желаний.
Руководствуясь подобными убеждениями, человек также
закономерно приходит к безнравственному поведению под
лозунгом «что хочу, то ворочу».

Этика стремится разрешить извечную антиномию свободы и
необходимости, определяя нравственную свободу как диалектическое
единство моральной необходимости и субъективной добровольности
поступков. Нравственная свобода – это мотивированное личными
ценностями исполнение морально должного. Задача этики состоит в том,
чтобы показать, что подлинная свобода есть именно внутри морали. Таким
образом, выбор добра ведет к нравственной свободе, выбор же зла ведёт к
безнравственной свободе. В любом случае, выбор зла – результат
несвободы человека. Под внешним давлением или под действием
собственных страстей человек пренебрегает моральными соображениями
ради иных ценностей. Совершая безнравственные деяния (кажущиеся
свободными), человек зачастую оказывается связанным их последствиями.
То, что начиналось по собственной воле, продолжается уже по воле
обстоятельств. Поэтому этика постоянно предупреждает о том, что выбор
зла – это путь к нравственной несвободе, тупиковый путь.
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Ступени нравственной свободы
Первая ступень нравственной свободы – «свобода от…»,

«негативная» свобода – предполагает освобождение от внешней
зависимости. Обычно внешняя моральная зависимость – это зависимость
от авторитета родителей, мнения группы сверстников, давления
общественных моральных стереотипов. Становящаяся личность (обычно в
подростковом возрасте)  обязательно стремится заявить свою свободную
волю «делать то, что мне хочется». То, чего нам хочется, расположено в
основном в обыденном слое жизни, это объекты, к которым человека
влечет. Следование своим склонностям суть реализация пассивной
жизненной установки, «плавание по течению» своей психики. Если
внимательно рассмотреть, чего нам хочется, то обнаруживается:
банальность наших желаний (поесть – поспать), низменность наших
желаний («свободная жизнь» сводится к пьянству и разврату), глупость
наших желаний (в сказках про «три желания» ни одному герою не
удавалось загадать что-либо стоящее). Наконец обнаруживается, что самые
главные желания при таком подходе не только не удовлетворяются, но
даже не обнаруживаются.

Вторая ступень нравственной свободы – «свобода для…»,
позитивная свобода – предполагает осознание того, зачем тебе моральная
свобода, для чего ты будешь её использовать. Это наличие свободы делать
то, чего в сущности я хочу. Такое деяние предполагает активное внедрение
в мир своей нравственной установки, а соответственно предполагает
наличие таковой установки у человека. Позитивная свобода означает
наличие у личности способности строить жизнь не вопреки, а благодаря
нравственным закономерностям, способности организовать свою жизнь по
своей морали, т.е. следовать своей совести, блюсти свое достоинство,
стремиться к своему идеалу, выполнять свой долг. Поскольку
интерпретации этих понятий многообразны, то данный общий рецепт
осуществляется индивидуально.

Если «свобода от…» – это чаще всего свобода без морали, то
«свобода для…» – это свобода внутри морали. При этом мораль
переживается индивидом не как догматические оковы, но как сфера
личного творчества. Нравственная свобода позволяет ему «здесь-и-сейчас»
реализовать себя в конкретном виде добра. Этой свободе препятствует
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только внутренняя ограниченность, неспособность и нежелание работать
над собой, над развитием своего нравственного мира.

Ситуация нравственного выбора
Способом реализации нравственной свободы является моральный

выбор личности. Это выбор не только между вариантами поведения, но,
что гораздо важнее, между ценностями, воплощёнными в разных
вариантах: между честным и бесчестным, добродетелью и пороком, а в
конечном итоге – между добром и злом. Однако возможны и сложные
варианты выбора между разными нравственными ценностями: долгом и
совестью, честью и достоинством. Рассмотрим основные виды ситуаций
нравственного выбора.

1. Выбор между нравственным и безнравственным поведением,
который в обычной ситуации человек всегда совершает в пользу
нравственности. Однако под давлением обстоятельств (при угрозе жизни
самого человека, угрозе его близким, при наличии большой материальной
заинтересованности) личность может «сломаться» и выбрать зло. Вопрос в
том, какое именно давление и какой силы соблазн человек способен
преодолеть во имя своей морали.  Если личность уважает свои
нравственные принципы, то предел её прочности бывает удивительно
высоким.

2. Выбор между разными видами нравственного поведения:
· выбор между долгом и склонностями традиционно толковался

этикой в пользу долга, ибо склонности обычно ведут жизнь человека «под
уклон». Однако под маской склонности может скрываться некий долг.
Например, когда родители хотят, чтобы их сын избрал определенную
профессию, а он стремится к другой, то сыновний долг предписывает
послушание родителям. Между тем, существует и такой долг личности как
не зарывать свои таланты в землю, а реализовать их на пользу обществу;

· выбор между своими интересами и чужими интересами в
классической этике трактовался как выбор между безнравственным
эгоизмом и нравственным альтруизмом. Между тем, в число интересов
личности входят и нравственные её интересы, которые не следует
игнорировать в угоду чужим корыстным или честолюбивым стремлениям;

· выбор между личными убеждениями и общественным мнением
более проблематичен. Обычно совесть личности считается самой главной
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инстанцией в решении моральных коллизий. Однако совесть конкретного
индивида может быть ленивой, да и индивид не обладать достаточным
личностным развитием, поэтому корректирующую силу общественного
мнения не следует сбрасывать со счетов при определении, насколько
нравственным оказался тот или иной выбор;

· выбор между различными видами обязанностей личности. Так,
может сталкиваться долг благодарности по отношению к человеку,
сделавшему нам добро, и долг принципиальности, согласно которому
необходимо осудить поведение этого человека, если оно отклонилось от
нравственных критериев. У женщины её гражданский долг может входить
в противоречие с материнскими обязанностями по защите своего ребенка.
Совокупность нравственных обязанностей человека не выстроена по
логическим критериям «запрета на противоречие», потому моральный
выбор зачастую оказывается сложным и даже болезненным актом.

Острая ситуация морального выбора называется моральным
конфликтом. Он возникает в душе личности, когда при реализации одной
нравственной ценности разрушается другая, не менее для нее дорогая. При
разрешении морального конфликта рекомендуется следовать принципу
«наименьшего зла», т.е. из двух недостаточно нравственных действий
выбрать наименее скверное. Добрым такой поступок, конечно, не является,
но становится выходом из ситуации. Развитая личность при этом чувствует
моральную неудовлетворенность и отчасти вину за неизбежное
несовершенство своего решения.
Структура нравственного поступка.

Противоречия нравственной свободы проявляются в структуре
поступка, который складывается из следующего набора элементов: мотив
– намерение – цели и средства – решение – деяние – последствия –
оценка (самооценка).

Поступок начинается с мотива, внутренне осознанного побуждения
к действию. На уровне мотива человек и решает те внутренние
противоречия выбора, о которых шла речь выше. Мотив даёт смысловое
обоснование тому, что произойдёт. Мотив настолько важен, что часто
считается определяющим элементом поступка. То, какие побуждения
двигали мною, какие ценности были избраны, и определяет смысл деяния.
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В отличие от мотива стимул – это внешний фактор, воздействующий на
поведение.

Мотив плавно перетекает в намерение – желание совершить
действие для достижения некой нравственной цели. Мотив освящает
содержание намерений, делает их добрыми или преступными. Если
мотивация разворачивается в сознании как рассуждение, то намерение –
это установка, направленность сознания на то, чтобы перевести духовные
замыслы в жизнь.

Продумывать, как именно ты собираешься воплотить свои
намерения, очень важно, иначе результат не совпадёт с ожидаемым.
(«Хотели, как лучше, а получалось, как всегда».) Намерения и
последствия часто не совпадают по нравственному смыслу, вот почему
всякий поступок – это риск. Человек часто заблуждается в том, что
хорошо, а что на самом деле плохо, а потому даже самые лучшие
намерения подчас приводят к плачевным результатам. «Добрыми
намерениями вымощена дорога в ад», – гласит библейская мудрость.

Чтобы составить ясное представление о намерениях, надо не только
поставить перед собой цель, но и выбрать средства для её достижения.
Цель поступка может быть конкретной и практической: поступить в вуз,
вскопать грядку, написать письмо, – в моральном же плане важно, чтобы
эта цель была нравственно положительной. Благородная цель вдохновляет
нас на значительные дела, но когда мы начинаем раздумывать, каким бы
способом её достичь, то часто возникает проблема: какими средствами
добиться желаемого? Понятно, что средства должны быть эффективными,
однако, в стремлении добиться своего любыми методами кажется, что
хорошая цель оправдывает любые средства. Но если дорога к
справедливости пролегла через насилие и предательство, вряд ли
наступившая справедливость кого-то устроит. И какое право рассуждать о
справедливости имеют люди, способные на низкие и безнравственные
поступки? Вот и оказывается, что нельзя «сначала» воровать и
обманывать, а «потом» на полученные деньги помогать людям. Никакого
«потом» не наступает, цель, достигнутая неправыми средствами,
оказывается неправой целью.

Решение – акт воли, позволяющий перейти от моральных намерений
к действиям, решительность позволяет нам преодолеть как самих себя, так
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и обстоятельства для утверждения нравственных ценностей в
действительности. В экстремальной ситуации (на пожаре, в разведке, при
освобождении заложников) намерения у всех очевидно нравственные:
достичь цели при минимуме жертв. Успех такого предприятия зависит от
способности участников принимать быстрые и определенные решения. В
ненапряжённой же ситуации этика рекомендует перед принятием решения
подробно рассмотреть варианты поведения, чтобы учесть различные
нравственные интересы участников. Недаром народная мудрость советует:
«семь раз отмерь».

Итак, приняв решение, мы приводим замысел в исполнение,
совершаем деяние (нравственное деяние может быть как действием, так и
бездействием) и смотрим на последствия. Приходит черед оценки и
самооценки произошедшего. Поскольку поступок – это целостный акт, то
он оценивается в единстве всех своих элементов: намерения сравниваются
с последствиями, проверяется нравственная чистота мотивов, адекватность
избранных средств. Понятно, что если благородные мотивы человека
переросли в прекрасные результаты, то такое поведение достойно
восхищения.

Поскольку вся предварительная подготовка к поступку
разворачивается в сознании личности, внешняя оценка её деяний
затруднена. Общественное мнение склонно оценивать последствия и
может только предполагать мотивацию, которая за ними стоит.
Самооценка поступка не менее важна для внутренней жизни, чем похвалы
или порицания других, внутренний голос оценит не только действия, но и
тебя самого. Конечная самооценка становится основанием для дальнейшей
деятельности, её опыт включается в мотивы следующего поступка.

Тема 4.2. Справедливость как нравственная ценность

Чувство справедливости
Психологические переживания, лежащие в основе представлений о

справедливости – это эмоциональное возмущение несправедливостью.
Начиная с детского «это нечестно!» люди обнаруживают важность
справедливости в ситуациях ее отсутствия.  Психологической реакцией на
несправедливость становится стремление совершить ответное действие,
вредящее обидчику и таким образом восстанавливающее справедливость.
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Таким образом, в основе чувства справедливости лежат реактивные
антиальтруистические эмоции, которые вовсе не соответствуют критериям
моральности. Во-первых, мораль должна быть не реакцией, а позицией,
должна порождаться самим субъектом, а не возникать в результате
внешнего воздействия. Во-вторых, восстановление справедливости
неизбежно причиняет кому-то страдания, а кроме того – вызывает в нас
радость от того, что обидчик эти страдания испытывает, что также вредит
нравственности субъекта.

Поэтому, несмотря на существование психологического чувства
справедливости, в нравственности оно преодолевается и
облагораживается, так как:

· справедливость не является выражением мстительности, но
обуздывает ее (необузданная месть несправедлива);

· месть является личным воздаянием, обусловленным обидчивостью
человека; восстановление же справедливости – это процедура
безличная, институциональная, предполагающая дистанцию и
посредника между обидчиком и жертвой;

· справедливость обязательно предполагает способность судить себя
наравне с другими, а не делать свою обиду мерилом
справедливости;

· справедливость – это также негодование, когда несправедливости
подвергается другой;

· справедливость предполагает, что ее нарушитель – был и остается
членом нашего общества, а потому подлежит не уничтожению или
изгнанию, а возвращению в общество на общих принципах.

Таким образом, справедливость – это нравственная ценность и
категория этики, содержащая критерии, на основе которых и определяется,
какой гнев, негодование или зависть являются допустимыми.
Справедливость как нравственная ценность управляет психологией чувств.

Общая и частная справедливость
Общая справедливость – это совместное упорядоченное

существование в обществе и государстве, основанное на
нераспределяемых благах на проспективной основе, это беспристрастный
в отношении разных индивидов и социальных групп оптимум совместной
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жизни. В данном определении подчеркнуто, что, во-первых,
справедливость может быть реализована только в обществе и государстве,
во-вторых, что она наличествует или отсутствует до всякого
распределения благ и тягот между членами общества, а может быть
получена только сообща; в-третьих, ценность общей справедливости
состоит в том, что она ориентирована в будущее общественной системы (в
отличие от ретроспективного представления о справедливости как
воздаянии за предыдущие поступки).

Так, например, с точки зрения общей справедливости:
· справедливо увеличение общего благосостояния членов общества

и повышение минимального уровня благосостояния, а не строгое
распределение по заслугам;

· справедливо отменить смертную казнь, так как улучшение
нравственного климата в обществе и перспективное «общее
благо» важнее, чем воздаяние за конкретное преступление;

· после гражданской войны несправедливо наказывать всех,
нарушивших какой-либо закон с соблюдением всех юридических
процедур, так как виновными в той или иной степени являются
все, а беспристрастных судей невозможно найти, поэтому с
целью установления общественного мира и возможности
дальнейшего социального развития справедливым является
«правосудие переходного периода», не позволяющее забыть о
преступлениях, но и не карающее за них по всей строгости
закона;

· внешняя безопасность государства распространяется на всех
граждан, в том числе пацифистов, а экологическая безопасность –
на тех, кто загрязняет природную среду.

Общая справедливость – это нераспределяемые, неконкурентные и
неисключаемые блага, они достаются всем или никому, никто не может
быть лишен этого блага, никому не может достаться его больше, чем
другому. Поэтому в вопросе общей справедливости весьма болезненной
является проблема «безбилетничества», когда  человек пользуется благами
общественной жизни, не внося в нее никакого вклада. В этом плане общая
справедливость может расходится с принципами частной
справедливости, которая предполагает распределение выгод и тягот
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совместной жизни (об этом пойдет речь в подразделе «Виды
справедливости»).

Проблема области справедливости.
Проблема области справедливости – это проблема того, в каких

отношениях между людьми (или другими существами) можно требовать
справедливости, а какие отношения не подпадают под действие этой
категории.

Аристотель считал, что справедливость основана на государственном
праве и действует в полисе. Поэтому она не существует или действует с
ограничениями в отношениях с богами, животными, рабами, детьми и
друзьями, с которыми складываются нравственные отношения других
типов, подчас более высоких, чем справедливость.

Позднее в XVII веке Д. Юм выделил ряд характеристик ситуации,
которые он назвал обстоятельствами справедливости:

· умеренная нехватка благ и ресурсов (при избытке проблема
справедливости не возникнет);

· ограниченная благожелательность людей (при бесконечном
альтруизме членов сообщества проблема справедливости не
возникнет);

· взаимная уязвимость членов общества (воображающий себя
безнаказанным имеет обыкновение нарушать справедливость);

· взаимная зависимость или кооперация членов общества
(абсолютно самодостаточный человек не нуждался бы в
справедливости).

Произвольное расширение области справедливости может наносить
вред обществу, когда борьба за такую нравственную ценность как
справедливость подрывает ряд других нравственных и социальных
ценностей. Например, коммунизм как борьба за справедливое
распределение подрывает исторически полезный институт собственности
что создает такие экономические проблемы, которые сами становятся
источником несправедливости. Например, феминизм как борьба за
справедливое распределение гендерных ролей, подрывает нравственную
ценность семьи. В целом применение принципа справедливости в
семейной жизни только отчасти способствует ее протеканию. В семье как
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царстве индивидуализированного общения с неразделимыми бедами и
радостями гораздо большее значение имеют ценности любви и
взаимопонимания. Если члены семьи начинают апеллировать к принципам
справедливости, это значит, что их отношения неблагополучны, лишены
семейных ценностей. Общество также не всегда должно применять
критерии внешней справедливости к семье (например, органы социальной
опеки применяют их по отношению к неблагополучным семьям, указывая,
какой образ жизни должны вести ее члены).

Наряду с семейными межгосударственные отношения также не
полностью относятся к области справедливости, в первую очередь потому,
что изначально ее принципы устанавливаются внутри государства. Однако
в современном глобальном мире ставится также и проблема
международной справедливости, касающаяся справедливого
распределения ресурсов, справедливой мировой экономической системы,
справедливости в вопросах прав человека.

Типы справедливости
Со времен Аристотеля справедливость подразделяется на

уравнивающую и распределительную.
Распределительная справедливость касается распределения благо

и тягот совместной общественной жизни в зависимости от вклада разных
людей в общее дело, с учетом качества и значимости каждого. Существует
три исторических критерия распределения:

· всем поровну: так делятся жизненно важные ресурсы, количество
которых жестко ограничено;

· каждому по заслугам (в зависимости от того, что данное
общество считает заслугами);

· каждому по потребностям (есть некоторые специфические
потребности, удовлетворение которых общество считает
справедливым: отпуск по беременности нужен только
беременным женщинам; выдача скрипки из государственного
фонда нужна талантливому молодому человеку; инвалиду-
колясочнику нужен пандус).

Уравнивающая справедливость также касается распределения, но
уже без учета достоинства лиц. Уравнивание состоит не в распределении
поровну, а в уравнивании перед лицом какого-то общественного процесса:
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· рынок как обмен вещей и денег функционирует безлично: товары
продаются по их стоимости вне зависимости от того, кто их
покупает. Нарушение такого вида справедливости приводит к
экономическим проблемам. В то же время общества, понимая
ограниченный характер данного вида справедливости, дополняют ее
действие распределительной справедливостью по потребностям.
· отправление правосудия предполагает беспристрастный разбор
дел, невзирая на лица: наказание неотвратимо, независимо от того,
кто его совершил; за равные преступления – равные наказания,
наказание должно быть адекватно причиненному ущербу.

Справедливость является нравственной ценностью, однако область
морали и область справедливость не совпадают. Такие нравственные
ценности как любовь, милосердие, великодушие, не являются проявлением
справедливого отношения к людям, но превышают всякую
справедливость. В то же время следование исключительно нормам
справедливости может быть бессмысленно жестоким, а потому
аморальным. Исторически общества стараются сблизить эти области и
устанавливать справедливость на принципах морали.

Тема 4.3. Смысл жизни как нравственная ценность

Проблема смысла жизни порождена особым характером
человеческого бытия – это индивидуальное бытие-к-смерти. Осознание
своей конечности побуждает человека задуматься о смысле столь
быстротечного существования, во время которого не удаётся достичь даже
материальных целей, не говоря уже о духовных. Утрата смысла в жизни
обесценивает всю нравственную деятельность человека, поэтому «борьба
за смысл» – одна из главных задач этики.

Решение проблемы смысла жизни начинается с ответа на вопрос:
обладает ли земная человеческая жизнь самостоятельной ценностью? В
истории этических учений сложились две традиции, отвечающие на
поставленный вопрос диаметрально противоположно.

Имманентная традиция предполагает, что земная жизнь обладает
ценностью, во всяком случае, некоторые её стороны весьма
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привлекательны. Задача личности состоит в том, чтобы активно
использовать отпущенный срок для приобщения к этим нравственно
ценным аспектам действительности. Имманентная традиция считает, что
смысл жизни – в самой жизни, в её реальных проявлениях. Следует только
определить, какие именно проявления жизни придают ей нравственную
ценность:

· гедонизм исходит из того, что смысл жизни заключается в
удовольствиях, в наслаждении жизнью (школа киренаиков). Однако этика
давно зафиксировала преходящий характер наслаждений, а также
разрушающее воздействие удовольствий на личность, сосредоточившуюся
исключительно на них;

· эвдемонизм построен на идее о том, что смысл жизни состоит
в достижении счастья, которое мыслится как реализация важнейших
разумных целей человека (Аристотель, Фейербах). Нетрудно, однако,
показать, что смысл жизни не сводится к её целям, сколь угодно
значимым. Напротив, это цели, избираемые нами в жизни, должны быть
наделены смыслом из некого нравственного источника;

· утилитаризм основывается на том, что смысл жизни состоит
в получении пользы (эгоистический вариант) или принесении пользы
(альтруистический вариант). Таких воззрений придерживались английские
утилитаристы XVIII века (Бентам, Милль). Между тем, при рассмотрении
антиномий морали была отмечена нетождественность «морального» и
«полезного». Даже альтруистическое «служение людям» может оказаться
лишенным подлинного смысла.

· социологизм ориентирован на то, что смысл жизни состоит в
успешной деятельности в обществе (К.Маркс, «теория разумного
эгоизма»). Это может быть как реализация своих нравственных установок
в данной общественной системе, так и революционное преобразование
социума во имя «лучшей морали». Проблема состоит в том, что мораль не
только социальное, но и духовное явление, нравственный смысл жизни не
может черпаться лишь из её социальной составляющей.
Итак, имманентная традиция даёт оптимистическую ориентацию
повседневной жизни. Однако она возводит в ранг смысложизненных некие
частные ценности. При практической реализации такой установки можно
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прийти к выводу об относительности всех ценностей, и, в конечном счёте,
о бессмысленности жизни.

Трансцендентная традиция предполагает, что земная жизнь не
обладает самостоятельной ценностью, так как она всегда несовершенна,
несправедливо устроена, непригодна для реализации истинных ценностей.
Для личности земное существование является испытательным или
подготовительным периодом по отношению к подлинной жизни.
Предполагается, что смысл придается жизни некой ценностью,
находящейся за пределами этой жизни (трансцендентной ценностью).
Данная традиция реализуется в двух основных вариантах:

· религиозные учения базируются на том, что смысл придается
жизни Богом. Если Творец всего сущего предусмотрел смысл каждого
элемента сотворённого им мира, то задача личности – осознать своё
божественное предназначение, что и придаст её существованию
абсолютный смысл. Постижение этого смысла возможно благодаря вере;

· философские учения интерпретируют трансцендентный смысл
жизни как проистекающий из идеального закона, по которому развивается
всё бытие. В роли такого закона может выступать карма (в буддизме как
этико-философском учении), дао (в даосизме), «мир идей» у Платона или
«абсолютная идея» у Гегеля. Познать закон, при согласии с которым жизнь
становится осмысленной, возможно с помощью разума.

Итак, трансцендентная традиция позволяет придать смысл самому
ничтожному существованию. Даже если повседневная жизнь человека
лишена удовольствий, счастья, пользы и социальных успехов, она может
получать оправдание «в высшем смысле». Однако, при трансцендентном
подходе возникают трудности, связанные с тем, что утверждение о
существовании объективного смысла жизни и абсолютной жизненной
ценности плохо согласуется с человеческой свободой. При практической
реализации можно разувериться в том, что между трансцендентными
ценностями и земным существованием есть связь, и прийти к выводу о
бессмысленности жизни.

Приведенные рассуждения показывают, что проблема смысла жизни
порождает очередную моральную антиномию. С одной стороны, смысл
должен присутствовать непосредственно в земном существовании, с
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другой стороны, смысл жизни не может сводиться только к смыслу
повседневности.

Тема 4.4. Счастье как нравственная ценность

Природа счастья противоречива, поэтому его практическое
достижение наталкивается на существенные препятствия, а размышления о
нём образуют ряды антиномий:

1. С одной стороны, счастье является следствием морального образа
жизни. Сам создатель этики, Аристотель, считал, что её цель – научить
человека, как стать счастливым благодаря добродетели. Этим полагается,
что только хороший человек может быть счастлив. С другой стороны,
наблюдения показывают, что счастье не зависит от нравственных заслуг
индивида и распределяется по прихоти фортуны. Известно, что на долю
очень хороших людей выпадает и много страданий.

2. С одной стороны, счастье зависит от разума. Поскольку человек –
существо разумное, то и человеческое счастье – это следствие разумной
жизни, а интеллектуальные достижения являются необходимым
компонентом счастья. С другой стороны, счастье – это иррациональное
состояние, которому избыток разума только вредит. «Счастливы только
дураки» – гласит народная пословица.

3. С одной стороны, счастье – это приобретение недостающего в
жизни, его надо «искать», «добыть» активными усилиями. С другой
стороны, счастье – это отсутствие утрат, свобода от страданий,
наслаждение тем, что имеешь.

4. С одной стороны, счастье – это итог жизни. Древние греки даже
считали, что о том, был ли человек счастливым, можно судить только
после его смерти. Счастье есть удовлетворенность жизнью в целом. С
другой стороны, счастье – это момент жизни, актуальное переживание
счастливого «мига», в быстротечности которого мы убеждаемся на личном
опыте. Но без этих мимолётных состояний вряд ли можно оценить в
финале жизнь как счастливую.

5. С одной стороны, счастье предполагает некое объективное
положение вещей, составляющее наше счастье. С другой стороны, счастье
– это субъективное переживание, без которого предпосылки не становятся
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действительным счастьем. Однако и субъективная эйфория сама по себе
вряд ли является признаком настоящего счастья, счастье предполагает
наличие некоторых объективных причин его испытывать.

6. С одной стороны, представления о счастье диктуются социальной
средой. Общество предлагает индивиду некие наборы ценностей, обретя
которые он должен быть счастливым. В традиционной нравственности для
счастья нужно построить дом, посадить дерево и вырастить сына, который
продолжит традицию. В советской морали для счастья необходимо было
принять участие в революционных, боевых и трудовых победах своего
народа.  В потребительском обществе счастье ассоциируется со счётом в
швейцарском банке, виллой на Канарских островах и автомобилем
последней модели.

С другой стороны, у каждого человека своё неповторимое счастье,
настолько индивидуальное по конфигурации, что его никто не может
«дать» или «отнять». Этика обычно акцентирует внимание на этом, сложно
организованном аспекте счастья, побуждает человека искать внутренние
духовные его источники.

Условия счастья просты, но трудно достижимы в социальной
практике.

Во-первых, оптимальное удовлетворение материальных
потребностей издавна считалось условием счастливой жизни. Наличие
материального благополучия, определённая комфортность существования
для большинства людей весьма значимы и представляют предпосылку
положительной оценки жизни. Бедность, тяжкий труд по добыче хлеба
насущного, ограничивающий духовные запросы и возможности их
реализации, чаще всего воспринимаются как детерминанты несчастья.

В истории культуры оформляется и иное отношение к сфере
материального бытия, представленное принципом аскетизма. Аскетизм
предписывает самоотречение от внешних благ, подавление чувственных
потребностей ради достижения более важных, духовных целей.

Осмысление аскетической традиции позволило определить роль
материальных благ в жизни человека как средства для достижения благ
духовных. Потому-то условием счастья является не максимальное, а
оптимальное удовлетворение материальных потребностей, где оптимум,
скорее, ближе к аскетизму, чем к роскоши.
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Во-вторых, счастье связано с самореализацией личности, раскрытием
её внутренних потенций, духовного богатства. Способом такого
самораскрытия является общение, дружба, любовь, творчество. Несмотря
на самоочевидную ценность этих проявлений личности, обрести
настоящую любовь, подлинную дружбу, конструктивное творчество,
содержательное общение не так просто. Достижение этого аспекта счастья
предполагает активную работу над собой, зато и качество достигнутого
счастья, его прочность несопоставима с чисто материальной
удовлетворенностью.

Изучение высших моральных ценностей должно способствовать
собственным размышлениям читателя над поставленными проблемами.
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Раздел V. Прикладная этика

Тема 5.1. Статус и структура прикладной этики

Проблема статуса прикладной этики
Поскольку этика – это практическая философия, то со времен

Аристотеля она всегда являлась «приложенной» к практике. Однако в ХХ
веке сложилось представление о делении этики на фундаментальную и
прикладную.

Появление собственно прикладной этики связано с одной стороны, с
появлением новых проблем, решение которых на фундаментальном уровне
невозможно, а во-вторых, с крахом метафизического и религиозного
обоснования нравов и необходимостью рационального укрепления морали
за счет рационализации нравственных отношений, за счет технологий
решения нравственных проблем.

В современной этике есть два подхода к трактовке статуса прикладной
этики.

Первый подход отождествляет прикладную этику с практической,
считает, что прикладная этика – это конкретизация общих норм и
принципов морали применительно к специфическим видам деятельности и
особым ситуациям.

Второй подход предполагает, что прикладная этика – это выработка
нравственных правил в сферах деятельности, обладающих
социокультурной значимостью. Особенности прикладной этики состоят в
том, что:

· ее вырабатывают не этики, а сами участники ситуации,
осознавая потребность в этическом регулировании своей
деятельности;

· это не этика высоких идеалов, а этика ординарного,
повседневного поведения, в котором разница между
должным и сущим сокращается; происходит соединение
этики с прагматикой поведения, выявление внутренней
этической значимости разных видов деятельности;

· эта этика имеет институциональные формы, сближается с
правом; институтами прикладной этики выступают
этические декларации и кодексы, а также этические
комитеты и комиссии;

· эта этика имеет инструментальный характер, разрабатывает
технологии и регламенты решения проблем;

· решение нравственных проблем является не вечным,
объективно значимым, а ситуативным: нравственно то
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решение, которое приняли люди, вовлеченные в ситуацию;
релятивизм при таком подходе  преодолевается за счет того,
что это решение принимается на основе нравственно
обоснованных принципов в ходе этически оговоренной
процедуры;

«Открытые» проблемы прикладной этики
«Открытыми» называются такие проблемы, по которым можно

морально обосновать диаметрально противоположные решения.  В этом
смысле большинство моральных проблем предполагают моральный выбор
личности и являются «открытыми». Чаще всего проблемы прикладной
этики мыслятся как «открытые» в рамках первого подхода к трактовке
статуса прикладной этики, т.е. при решении проблем на
мировоззренческом уровне.

В качестве примеров «открытых» проблем прикладной этики можно
рассмотреть проблемы смертной казни и самоубийства. При этом речь
идет не о социальной полезности или бесполезности этого феномена, а
именно о нравственном обосновании того или иного отношения к нему.

Проблема смертной казни.
Нравственные аргумента «за»:

· смертная казнь – это «моральная профилактика»
преступлений;

· смертная казнь – это торжество справедливости (независимо
от полезности данного акта);

· того, кто сам поставил себя вне норм морали, необходимо
удалить из морального сообщества;

· (аргумент И. Канта) отмена смертной казни оскорбительна
по отношению к преступнику, так как отрицает его
способность быть субъектом своего поведения и нести за
него ответственность.

Нравственные аргументы «против»:
· смертная казнь понижает ценность человеческой жизни,

ожесточает общество и его нравы, делает убийство как бы
приемлемым;

· смертная казнь неэффективна в понижении числа тяжких
преступлений и создает только видимость борьбы с ними, а
потому лицемерна;

· смертная казнь – это выражение бессилия общества,
неспособного разрешить проблему преступности;

·  возможны судебные ошибки, поэтому лучше оставить
жизнь виновному, чем казнить невиновного;
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· человеческая жизнь священна, ее нельзя отнимать, так как
мы не можем ее возвращать;

· смертная казнь несправедлива, так как не является равным
воздаянием;

· смертная казнь суть реализация архаического принципа «око
за око» и свидетельствует о низком уровне развития
общества;

· процедура смертной казни постыдна, так как совершается
тайно; это говорит о том, что люди подспудно стыдятся ее
существования;

· палач сам становится убийцей;
· если частные убийства запрещены и аморальны, то почему

морально коллективное государственное убийство?
· морально то, что является добром, а смертную казнь нельзя

обосновать в качестве добра.
Проблема самоубийства.
Нравственные аргумента «за»:

· самоубийство – это реализация ключевой нравственной
ценности – свободы человека;

· самоубийство – это уничтожение носителя зла в случае
морального раскаяния и чувства вины;

· самоубийство – способ утверждения нравственных
ценностей ценою собственной жизни (подвиги,
самоубийства для защиты собственной чести).

Нравственные аргументы «против»:
· самоубийство – это убийство человека, а оно морально

запрещено;
· самоубийство приносит незаслуженные страдания родным,

близким и обществу в целом;
· самоубийство – это свидетельство моральной

несостоятельности личности.

Структура прикладной этики
В структуре каждого вида прикладной этики есть две составляющие:
1) профессиональная этика (внутренняя этика сообщества)
К традиционным профессиональным этикам относятся этика врача,

этика учителя, этика юриста – тех профессий, которые затрагивают
экзистенциальную сферу человека. Эти «старые» профессиональные
этики:

· опирались на личные моральные качества профессионала;
таковых было немного и отбор происходил, в том числе, и
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по моральным качествам; с этим связан тот пиетет,
который традиционное общество питало к представителям
этих профессий;

· возникали в корпоративной культуре закрытых сообществ,
вырабатывались в узкой среде и имели «внутреннее»
применение.

2) междисциплинарная нормативно-ценностная регуляция значимых
областей человеческой деятельности (нормы и ценности, возникающие при
взаимодействии профессионального сообщества с обществом и другими
сообществами). Эта составляющая показывает, что любая
профессиональная или другая частная этика является «открытой»
обществу в целом и формирует свои представления с учетом внешнего
морального контекста. Эта составляющая прикладной этики:

· опирается на сформулированные кодексы этических норм и
институционализированные механизмы принятия решений
(а не только на личную совесть человека);

· предполагает открытое общественное обсуждение проблем:
что нравственно, а что безнравственно, профессионалы не
могут и не должны решать в своем кругу, без учета
моральных представлений других членов общества.

Виды прикладной этики (каждый из них включает две составляющие:
профессиональную и междисциплинарную)

1. Педагогическая этика
Этика образования, или академическая этика

2. Юридическая этика
Моральное регулирование в правоохранительной деятельности

3. Медицинская деонтология (этика врача)
Биомедицинская этика

4. Этика журналиста
Медиаэтика

5. Этика ученого
Этика науки

6. Инженерная этика
Этика современных технологий

7. Этика деловых отношений
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Этика бизнеса

Этим списком виды прикладной этики не исчерпываются, так как
возникают новые междисциплинарные области, нуждающиеся в этическом
регулировании.

Тема 5.2. Политическая этика

Предмет политической этики и ее статус трактуется многообразно:
1.1. политическая этика – это раздел политической философии,

изучающий влияние политики на мораль и морали на политику;
1.2. политическая этика – это нормативная система, сложившаяся на

базе нравственного осмысления политических целей и ценностей;
1.3. политическая этика – прикладная этика как самоорганизация

политического (с точки зрения второго подхода к статусу прикладной
этики);

1.4. политическая этика – это этика политиков, кодекс для лиц,
исполняющих государственные функции, необходимый для политической
карьеры.

Из истории политической этики, в которой представлены разные
варианты понимания сущности политической этики.

Древняя Греция реализовала представления о единстве этического и
политического. Поскольку человек – это общественное животное, а
политика – это публичное общественное пространство, то политические и
моральные обязанности не разграничиваются: долг – это гражданский
долг, добродетель – это качество гражданина полиса. В результате
политика понимается как деятельность добродетельного субъекта, а не
функционирование социальных институтов. Платон полагал, что
философы как наиболее добродетельные граждане должны управлять
государством, а государство, в свою очередь, должно быть построено в
соответствии с добродетелью разума и способствовать развитию
добродетельности граждан. Аристотель утверждал, что политическое
общение базируется на этическом, ибо целью политики, как и этики
является благая жизнь.

Н. Макиавелли (XVI в.) осуществляет эмансипацию политики от
морали, которая в его время была исключительно религиозной, и
провозглашает политический а-морализм: допустимость в политике любых
аморальных поступков (лжи, коварства, насилия, предательства), если они
служат политической цели. Мораль (религиозная) является ничем иным
как демагогией в политических целях. В противовес ей Макиавелли
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формулирует нравственные ценности в самой политике, ведущие к
достижению общего блага не с помощью личной добродетельности
правителя: сильная власть, препятствующая беспорядку в обществе;
государство как высшая моральная ценность; патриотизм.

Дж. Локк (XVII в.) – основатель политической этики либерализма.
Всякая политическая система базируется на определенных этических
ценностях. К их числу относится идея веротерпимости, свободы
убеждений людей, поэтому политика не должна вмешиваться в частную
моральную жизнь людей. Государство – это общество, устроенное для
сохранения и умножения гражданских благ (свободы, телесного здоровья,
собственности), поэтому политика должна быть направлена на реализацию
этих благ. Граждане, оставаясь суверенами власти, жертвуют частью своих
естественных прав ради защиты права на жизнь и собственность. Таким
образом, характер исповедуемых гражданами моральных ценностей
определяет тип государства и характер политики. Нравственность
политики определяется содержательно: какая именно нравственность
лежит в основе какой политики.

М. Вебер (ХХ в.) в произведении «Политика как призвание и
профессия» вновь переносит проблему в сферу личной морали:
политическая этика говорит о моральных качествах политика, адекватных
природе его профессии. Политик должен жить для политики, а не для
собственной выгоды, политическая деятельность – это форма
самоотречения от жизни частного лица. На политика налагается
ответственность, не снимаемая ни при каких обстоятельствах: политик не
может «бросить» ситуацию, перейти в разряд частных лиц. Вебер
противопоставляет «этику ответственности» кантианской «этике
принципов»: если последняя концентрируется на чистоте мотивов (максим
поведения), то политическая этика должна делать акцент на последствия
поступков. Наконец, обязанностью политика является идейность: он
реализует социальные идеалы, политические проекты, осуществляет
«ответственное предприятие политики».

Трактовки взаимоотношения морали и политики.
 1. Политика аморальна, мораль внеполитична (Макиавелли). Мораль и

политика не связаны между собой, имеют разные цели, ценности и сферу
действия. Мораль – это область частного поведения людей, политика –
сфера общественного взаимодействия. Морализация политики наносит
вред морали, заставляя ее заниматься несвойственным делом оправдания
частных решений, относительных политических ценностей, что замутняет
чистоту абсолютных моральных ценностей. Морализация политики вредна
и для политики: моральная политика наивна, бессмысленна и опасна.
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2. Политика должна быть подчинена морали, мораль должна
ограничивать политику. Так, согласно Канту, следование категорическому
императиву обязательно для человека, сообщества, внутри государства и
между государствами. Необходимо привести политику в соответствие с
требованиями морали, сделать политику человечной. Такого рода практику
осуществляли сторонники «этики ненасилия» (Ганди, Кинг).

3. Единство политического и морального, общими ценностями которых
являются благо и справедливость. Связь морали политики проявляется в
том, что:

· возможность нравственной жизни связана с устойчивым
общественным и политическим порядком, а политическая
нестабильность ведет к моральному разложению индивидов;

· возможность осуществления политики предполагает опору на
общественную мораль, нравственные традиции сообщества (Локк);
при их рассогласовании политика обречена на бессилие;

· политическая ситуация предлагает этике предметы интереса. Так
этический лозунг «все люди рождены свободными и равными»
только в результате политической борьбы был распространен на
людей не белой расы, на женщин;

· мораль выступает как область критики существующего
политического дискурса и среда формирования нового, предлагает
политике новые идеалы;

· для индивидов как низовых субъектов политики моральное и
политическое неразрывны: мораль осуществляется практикой
действующих в политике лиц;

· в политике реализуется общественная мораль, нравственность
(Гегель), политика – это сфера действительного,
институционально осуществления нравственных целей (например,
законодательное закрепление свобод); благодаря политике
нравственность способна влиять на реальные дела людей.

Основные проблемы политической этики.
1. Этика политических целей. Этической целью политики является

общее благо. Политика динамически осуществляет исторический оптимум
общего блага, которое не всегда выступает результатом единства
интересов и консенсуса, но является предметом дискуссии.

2. Этика власти обсуждает проблему нравственной сущности власти,
ее нравственного статуса. Поскольку власть есть осуществление своей
воли с помощью нравственного авторитета, права или силы, то
нравственно авторитетная власть более эффективна. Этика власти
содержит запрет на ущемление достоинства других лиц, т.е. политическая
власть не тождественна личному господству. Нравственная легитимация
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власти предполагает наличие у политика необходимых нравственных
качеств. Этика власти также обосновывает институты контроля власти:
разделение властей, независимое судопроизводство, власть общественного
мненияе.

3. Проблема политического насилия. Легитимация государственного
насилия может происходить, если оно направлено на общее благо,
является легитимным (государственно-правовым), польза от него
превышает наносимый вред. Сторонники этики ненасилия не приемлют
этих аргументов.

4. Этика политического конфликта. Поскольку политика – это сфера
конфликта, то этически правильно: предотвращать конфликты; выявлять
конфликты и проявлять волю к их разрешению, а не консервации; при
разрешении возникшего конфликта проявлять не соглашательство, а
выбирать наилучший на данный момент вариант развития событий.

5. Этика политического сопротивления вырабатывает критерии
допустимости, границ и способов сопротивления, которое может быть
активным и пассивным, индивидуальным и коллективным. Коллективное
активное политическое сопротивление – это гражданское неповиновение:
ненасильственное, обусловленное совестью противозаконное действие,
направленное на изменение закона или политики в целом, но не
угрожающее конституционному порядку.

Тема 5.3. Биоэтика

Предпосылки возникновения биоэтики.
1. К возникновению биоэтики привело бурное развитие медицины и

биологии, которые стали вторгаться в самую сущность жизни, стали
способны не только изучать, но и менять природу живого. Было осознана
недопустимость этической нейтральности научного знания,
затрагивающего коренные интересы и экзистенциальные переживания
каждого человека. Биоэтика стала формой обретения этического
самосознания для биологии и медицины, выхода их проблем в широкий
общественный контекст.

2. Постановка биоэтических проблем обусловлена характером
субъектов современной морали, которые мыслятся как неповторимые
личности, обладающие правами человека. В числе прав человека как
ключевой ценности западной цивилизации есть право на охрану здоровья,
в том числе право решать, что есть здоровье, что есть норма и патология в
вопросах развития.

3. Теоретической предпосылкой формирования биоэтики стала
трансформация этического знания из классического в неклассическое,



96

переход от фундаментальной этики к прикладной, отказ от
метафизических оснований морали и переход к поискам моральных
принципов в самих сферах деятельности человека. Традиционная этика,
призванная давать однозначные и единственно правильные ответы на
моральные вопросы, «не работает» в условиях «открытых» проблем
прикладной этики, так как в результате столкновения этических истин она
предлагает взаимоисключающие решения. Биоэтика же, будучи
институциональным решением конкретных ситуаций, позволяет принять
решение в условиях неопределенности этической истины на базе правовых
документов, регламентирующих этические принципы принятия такого
решения.

4. Биоэтика формируется в условиях изменения социального статуса
врачей и пациентов, при котором профессия врача становится массовой, а
пациенты все более индивидуальными. Происходит превращение
профессиональной этики врачей (корпоративной, закрытой, действующей
внутри сообщества) в прикладную биомедицинскую этику,
предполагающую взаимодействие с нормами людей других профессий и
общества в целом.

Статус биоэтики.
Биоэтика – это междисциплинарное знание и социальный институт,

регулирующий нравственное отношение к Живому. Истоком биоэтики
является тезис Альберта Швейцера: «Я жизнь, которая хочет жить среди
жизни, которая хочет жить».

Междисциплинарный статус биоэтики определяется объединением
усилий биологии, медицины, философии, этики, психологии, права и
других дисциплин, как гуманитарных, так и естественнонаучных.

Институтами биоэтики выступают этические комитеты, призванные
обеспечить независимую экспертизу и принятие решение по возникающим
вопросам. Существуют этические комитеты различного уровня:

· Национальный комитет по биоэтике, обобщающий опыт
исследований и выступающий с законодательными инициативами;

· комитеты по биоэтике ассоциаций профессиональных медиков;
· комитеты по биоэтике медицинских учреждений:
· комитеты по биоэтике исследований.
Принципы деятельности этического комитета:
· компетентности;
· плюрализма (разнородность профессии, пола, возраста, конфессии

и т.п. характеристик членов комитета);
· независимости от ведомственных, профессиональных,

политических и прочих влияний (в комитет должен входить хотя
бы один не-медик и один человек из другого учреждения);
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· справедливости в распределении тягот и выгод предпринимаемых
действий;

· прозрачность принципов (основанных на международных
документах) и регламента, предписывающего «стандартные
операционные процедуры» принятия решений.

Принципы биоэтики.
· не навреди;
· делай благо;
· автономии пациента;
· справедливости.
Основные проблемы биоэтики:
· модели отношений врача и пациента: патерналистская (пастырская

и инженерная) или автономная (коллегиальная и договорная).
· эвтаназия,
· искусственный аборт,
· новые репродуктивные технологии,
· трансплантация органов,
· клонирование,
· использование нанотехнологий в медицине,
· проблема отношения к стигматизированным больным

(психиатрия, онкология, СПИД),
· проведение экспериментов на людях и животных

Тема 5.4. Экологическая этика
Становление экологической этики. Экологическая этика – это

уважение к природе как самоценности, нравственные отношения человека,
общества и природы как субъектов морали. Экологическая этика
опиралась на идею А. Швейцера о «благоговении перед жизнью» и идею
О. Леопольда об «этике Земли», которая предполагала, что объектом
этического отношения является не только человек, но и природные
объекты, и необходимо самоограничение человека во имя целостности
биоса.

Концепты экологической этики
1. Принцип нон-антропоцентризма (экоцентризма, биоцентризма)

является альтернативой господствовавшему прежде принципу
антропоцентризма, согласно которому человека является высшей
ценностью и критерием нравственности. Антропоцентризм подвергся
критике за то, что игнорировал биологическую природу человека и
выродился в антропоэгоизм – представление о человеке как хозяине
природы, ее преобразователе, и о природе как ресурсе для удовлетворения
его потребностей.
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Нон-антропоцентризм предполагает, что высшей ценностью
является гармоничное и равноправное сообщество людей и всех других
живых и неживых составляющих природы. С этой позиции природный мир
представляет собой разнообразий, в котором все объекты взаимосвязаны,
любой вид неповторим и ценен, а человек – это один из видов природы,
который не в праве руководствоваться принципом пользы или принципом
целесообразности в определении ценности любого биологического вида и
его права на жизнь. Единственная привилегия человека состоит в том, что
он может позаботиться о других видах и их сохранении. Необходима
коэволюция, основанная на принципе совместного развития биосферы и
человеческого общества.

2. Идея внутренней ценности (intrinsic value). В экологической
этике экосистемы, виды и особи признаются обладающими неотъемлемой
внутренней ценностью, самоценностью, которая не зависит от их
полезности для человека и его оценки. Биологические объекты являются
изначальной ценностью эволюции, они существуют не для людей, а для
системных экологических целей.

3. Идея прав природы возникла в связи с обсуждением проблемы
прав животных в начале ХХ века и актуализировалась в 70-80-е годы того
же века, когда на повестку дня вышли права не только животных, но и
растений, микроорганизмов и экосистем. Права природы – это
защищенные моралью и законом потребности, притязания и интересы
природы, рассматриваемой как моральный партнер. Обычно юридические
права предполагают обязанности, однако именно мораль наделяет правами
тех, кто не может ответить взаимностью (детей, душевнобольных и, в т.ч. –
природу). Наличие у существа жизненных интересов является источником
его прав. В первую очередь идея прав природы была распространена на
высших животных, способных чувствовать боль и страдать, а затем на
всех, имеющих желания, волю, питание, рост и т.п.

При этом идея прав природы остается чисто человеческой моральной
конструкцией, так как между самими элементами природы законы морали
не действуют. Права природы не означают прекращение ее использования,
но прекращает ее эксплуатацию. Права природы не тождественны правам
человека, так как многие из последних животным не нужны. Среди разных
групп прав природы: право экосистем на существование, право видов на
существование, право особей на существование, – акцент делается на
первых двух.

Документ ЮНЕСКО «Экологическая этика» принят в 2006 г.
Комиссией ЮНЕСКО по этике научного знания и технологий (COMEST).
Он утверждает, что экологические проблемы не решаются научными и
технологическими средствами, их решение предполагает реализацию в
деятельности ценностных установок.
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Общие принципы экологической этики:
· уважения ко всем формам жизни, утверждение их внутренней ценности;
· биоразнообразия;
· поддержания устойчивости биосферы;
· экологической справедливости (предполагающий равные права всех

людей на экологическую безопасность);
· предосторожности (необходимо предвидеть самое негативное развитие

событий);
· общего достояния природных ресурсов.

Практические принципы экологической этики:
· прав будущих поколений (как людей, так и других существ);
· разделенной ответственности (которую нельзя переложить на

государство, организации или, наоборот, отдельных людей);
· презумпция опасности (те, кто предпринимает действия, должны

доказать их безопасность);
· сокращения выбрасываемых в атмосферу газов.

Институционализация экологической этики необходима, так как
ее субъектом является не только личность с ее совестью, но и общество.
Экологическая этика – это коллективные действия, направляемые
общественной моралью. Чтобы быть эффективной, экологическая этика
должна быть этикой организации, этикой корпоративной социальной
ответственности. Экоэтические проблемы решаются путем создания
институтов, детерминирующих желательные последствия, путем
системного решения проблем, путем сокращения разрыва между
ценностями и реальностью, путем выполнения этических стандартов и
законопослушания.

Тема 5.6. Этика и этикет
Этикет – правила подобающего поведения, правила приличия, хорошие

манеры. Правила этикета характеризуются тем, что они:
· формальные, так как регулируют безличные отношения людей,

диктуют ситуативно и статусно определенное поведение;
· ритуальные: они организуют взаимодействие в ситуациях, где у

людей нет глубинных оснований для единства;
· социально-разграничительные: соблюдение этикета является

знаком групповой идентичности, признаком высшего
социального статуса, а также признаком, отличающим
культурного человека от некультурного;

· условно-договорные, согласительные, сформированные по
принципу «давайте договоримся, что…»;
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· культурно-исторические, меняющиеся из века в век, от народа к
народу, от группы к группе;

· эстетические: этикет объединяет нравственное и прекрасное,
образуя красивые манеры, красивое поведение;

· этикет – это внешнее выражение нравственных представлений
людей о добре, справедливости, гуманности, «малая этика».

На основе этих характеристик можно продемонстрировать единство и
различие этики и этикета. Этикет базируется на этике, является ее
внешним выражением, в поведении этическое должно превалировать над
этикетным, этикет соблюдается во имя морали и корректируется в
соответствии с ней. В то же время этикет – это внешние, формальные,
условные, «легальные» (по Канту) правила поведения, которые
игнорируют глубинные душевные нравственные отношения между
людьми и могут даже противоречить морали.

Тема 5.7. Актуальные этические проблемы современности

Данная тема наполняется на основе индивидуальных творческих
заданий (ИТЗ), выполненных студентами, а также исходя из текущих
интересов аудитории. К примеру, могут быть рассмотрены такие
вопросы, как:

Специфика, разновидности профессиональной этики, ее статус в
современном этическом знании. Этика делового общения.

Этические проблемы современной науки. Информационные
технологии и нравственный мир личности. СМИ и мораль.

Принципы патриотизма и национализма, коллективизма и
индивидуализма. Феномены толерантности и ксенофобии.

Нравственные проблемы войны и мира. Этическая экспертиза
проблемы насилия в современном мире.

Общение как нравственная ценность. Количественные и качественные
параметры общения. Дружба и любовь как нравственные ценности.
Проблема одиночества.

Сущность, функции брака и семьи, их историческое развитие,
социокультурные определители. Факторы риска в семейной жизни.
Нравственные ориентиры в сфере семейно-брачных отношений.  Проблема
«отцов и детей».

Нравственные ориентации студенчества: специфика, новации,
перспективы развития. Этические аспекты проблемы  взаимоотношения
преподавателей и студентов.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Учебная литература

Беляева Е.В. Этика. Курс лекций [Электронный документ].  – Мн., 2011.
Зеленкова И.Л., Беляева Е.В.   Этика. – Мн., 1997-2001.
Зеленкова И.Л. Этика. – Мн., 2003.
Зеленкова И.Л. Этика: тексты, комментарии, иллюстрации. – Мн., 2001.
Гусейнов А.А. Античная этика. – М., 2003.
Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998.
История этических учений / под ред. А.А.Гусейнова. – М., 2003.
Этика / под ред. А.А. Гусейнова, Е.А. Дубко. – М., 2000.
Мишаткина Т.В. Этика. Практикум. – Мн., 2003.
Этика.  Под ред. Мишаткиной Т.В. – Мн., 2002.

Обязательные первоисточники

Всего 5 текстов, которые нужно прочитать самому.

1. Аристотель,      Этика к Никомаху // Аристотель, Соч. : в 4 т. – М., 1983.
– т. 4.
http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/lib/ethics/ethics_1145.html

2. Кант, И. Основы метафизики нравственности // Кант, И. Критика
практического разума. –  СПб. : Наука, 1995. – С. 53–120.

http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/lib/ethics/ethics_1196.html

3. Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. – Мн., 1992.
http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/lib/ethics/ethics_1237.html

4. Соловьев, В.С. Оправдание добра // Соловьев, В.С. Соч. : в 2 т. – М.,
1988. – Т. 1.

http://philosophy.ru/lib/ethics/ethics_1274.html

5. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schweitzer/_Index.php

http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/lib/ethics/ethics_1145.html
http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/lib/ethics/ethics_1196.html
http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/lib/ethics/ethics_1237.html
http://philosophy.ru/lib/ethics/ethics_1274.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schweitzer/_Index.php
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Эти книги являются ключевыми для понимания проблемного поля этики и
основных стратегий их решения. Знакомство с ними полезно для души, а
также из прагматических соображений: они включены в вопросы к
экзамену и в вопросы к госэкзамену. Сделав один раз хороший конспект,
Вы получаете возможность пользоваться им почти всю жизнь.
В конспекте рекомендуется:
1. Отразить основные структурные подразделы работы.
2. Выделить основные проблемы, которые решает автор (выделение этих

проблем во многом – вопрос вашего авторского прочтения).
Осуществить реконструкцию аргументации автора. Выделить и
сформулировать те соображения, с помощью которых он обосновывает
своё решение. Всё это направлено на создание структурного конспекта,
позволяющего Вам ориентироваться в тексте книги.

3. Привести базовые цитаты по выделенным проблемам с указанием
страниц.

Другие первоисточники по истории этических учений

Августин Блаженный. Исповедь. – М., 1991.
*Аристотель. Этика к Никомаху // Аристотель. Соч. в 4 т. – М., 1983, т. 4.
Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.
Бубер М. Образы добра и зла // Бубер М. Два образа веры. – М., 1995.
Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989.
Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990.
Гельвеций К. О человеке // Гельвеций К. Соч. в 2 т., т. 1, М., 1976.
Гольбах П. Основы всеобщей морали и катехизис природы // Гольбах П.

Избр. произв. в 2 т., т. 2. – М., 1963.
Ильин И.А. Путь к очевидности. – М., 1993.
Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.
*Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика

практического разума. –  СПб.: Наука, 1995. – С. 53–120.
Кропоткин П.А. Этика. – М., 1991.
Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М., 1991.
Монтень М. Опыты. – М., 1980.
Мур Дж.Э. Принципы этики. – М., 1984.
*Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. – Мн., 1992.
Платон.  Апология Сократа // Платон. Соч. в 3 т., т. 1. – М., 1970.
Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989.
Сенека.  Нравственные письма к Луциллию. – М., 1977.
*Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Соч. в 2 т., т. 1. – М.,

1988.
Спиноза Б.  Этика // Спиноза. Избр. соч. в 2 т., т. 1. – М., 1956.
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Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. – Киев,
1997.

Франк С.Л. Смысл жизни // Смысл жизни. – М., 1994.
Фромм Э. Искусство любить. – М., 1990.
Фромм Э. Человек для себя. – М., 1991.
*Швейцер А. Благоговение перед жизнью. - М., 1992.
Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. – М., 1990.
Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М., 1992.
Торо Г.Д. Жизнь без принципов. –  СПб., 1992.
Юнг К.Г. Современность и будущее. – Мн., 1992.

Дополнительная литература

К разделу I. История этических учений

Антология ненасилия. – М., 1992.
Вопросы истории этической мысли в преподавании этики. – М., 1991.
Горелов А.А. Учеб. пособие по истории этики для школ. – М., 1992.
Гусейнов А.А. Великие моралисты. – М., 1995.
Гусейнов А.А. Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.
Иванов В.Г. История этики Древнего мира. – СПб., 1998.
Иванов В.Г. История этики Средних веков. –  Л., 1984.
Шрейдер Ю.А. Лекции по этике. – М., 1994.
Этика: словарь афоризмов и изречений. - М., 1995.

К разделу II: Историческое развитие нравственности

Ангел Е. Этос и история. – М., 1988.
Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. – М., 1990.
Валеев Д.Ж. Происхождение морали. – Саратов, 1981.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма //Вебер М. Избранные
произведения –  М., 1990.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984.
Киссель М.А. Историческое сознание и нравственность. – М., 1990.
Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. – М., 1994.
Козловский В.В. и  др.  Модернизация: от равенства к свободе. – СПб,
1995.
Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы русского народа. – М., 1993.
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Майхрович А.С. Становление нравственного сознания: Из истории
духовной культуры Беларуси. – Мн., 1997.
Оссовская М. Рыцарь и буржуа – М., 1987.
Пилипов В. Так ли плох был Домострой? – М., 1992.
Половинкин А.И. Нравственно-этические законы и правила в Нагорной
проповеди Иисуса Христа. – Волгоград, 1991.
Райх В. Сексуальная революция. – СПб, 1997.
Сосновский А.В. Лики любви: Очерки истории половой морали – М.,1992.
Сорокин П. Кризис нашего времени //Сорокин П. Человек. Цивилизация.
Общество. – М., 1992.
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. В 3-х т. – М., 1994.
Чалавек і грамадства: Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1998.

К разделу III: Теория морали.

Бандзеладзе Г.Д. О понятии человеческого достоинства. – Тбилиси, 1979.
Бербешкина З.А. Совесть как этическая категория. – М., Высш. шк., 1986.
Дробницкий О.Г.  Понятие морали. – М., 1974.
Коган Л.Н. Зло. – Екатеринбург, 1992.
Кузнецов Г., Максимов Л.В. Природа моральных абсолютов. – М., 1996.
Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М., 1991.
Милтс А.А. Совесть//Этические чтения - 90. – М., 1990. – С.274-283.
Мыслители различных эпох о совести//Этические чтения - 90. – М., 1990. –
С.284-294.
Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М., 1988.
Лаптёнок А.С. Нравственная культура общества: преемственность и
новации. – Мн., 1999.
Лаптёнок С.Д. Духовно-нравственный мир учащейся молодежи. –  Мн.,
1999.
Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М., 1994.
Максимов Л.В. Проблема обоснования морали: логико-когнитивный
аспект. – М., 1991.
Общечеловеческое и классовое в морали – М., 1990.
Ойгензихт В.А. Мораль и право: Взаимоотношения. Регуляция. Поступок.
– Душанбе, 1987
Сабиров В.Ш. Два лика зла (Размышления рус. мыслит.) – М., 1992.
Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. – М., 1992.
Скрипник А.П. Проблема морального зла в истории домарксистской

этики//Этическая мысль - 88. – М., 1988.
Соловьев В.С. Оправдание добра//Соловьев В.С. Соч. В 2-х т. Т.1. – М.,

1991.
Тульчинский Г.Л. Разум, воля, успех: о философии поступка. – Л., 1990.
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Что такое мораль? – М., 1988.
Шердаков В.Н. Добро и зло. – М., 1992.

К разделу IV: Высшие моральные ценности

Аппензеллер  Т. Волшебная справедливость. – М., 1996.
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. – М., 1992.
Геллнер Э. Условия свободы (гражданское общество и его соперники). –
М., 1995.
Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия. – М., 1989.
Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. – Мн., 1994.
Дубов Г.В. Проблема свободы и ответственности в общественной мысли и
современность. – М., 1990.
Дюркгейм Э. Самоубийство (социологический этюд). – М., 1997.
Ермолина Г.К. Личность, равенство, свобода. – Иваново, 1990.
Жизнь земная и последующая. – М., 1991.
Жизнь, смерть, бессмертие? – Мн., 1996.
Истины и ценности на рубеже ХХ-ХХI веков. – М., 1992.
Калмыков Р.Б. Анатомия свободы. – Иваново, 1995.
Максимов А.М. Измерения свободы. – Екатеринбург, 1994.
Мень А. Тайна жизни и смерти. – М., 1992.
Моральные ценности в технологический век. – М., 1990.
Моральные ценности и личность. – М., 1994.
О свободе человеческой воли. – М., 1991.
Паперно И. Самоубийство как культурный институт – М., 1999.
По ту сторону смерти. – М., 1994.
Ролз Д. Теория  справедливости. – Новосибирск, 1995.
Рязанцев С. Философия смерти – СПб., 1994.
Сафаров Н.С. Проблема моральной ответственности. – Баку, 1985.
Свобода и справедливость. Диалог мировоззрений. – Н.Новгород, 1993.
Смерть и после. – М.-СПб., 1994.
Смерть как феномен культуры. – М., 1994.
Смысл жизни: опыт философского исследования. – М., 1992.
Тарновский Е. Четыре свободы. – СПб., 1995.
Тузова Т.М. Ответственность личности за своё бытие в мире. – Мн., 1987.
Философия любви. – В 2 ч. – М., 1990.
Штайнер Р. Философия свободы. – Ереван, 1993.
Янкелевич В. Смерть. – М., 2000.

К разделу V: Прикладная этика

Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М., 1991.
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Альберони Ф. Дружба и любовь. – М., 1991.
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Игра по правилам (политическая
этика). – М., 1991.
Бакштановский  В.И.  Этика успеха: введение в доктрину. – М.-Тюмень,
1996.
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии. – Тюмень, 2005.
Бакштановский  В.И., Согомонов Ю.В. Честная игра: нравственная
философия и этика предпринимательства. – Томск, 1992.
Браим И.Н. Этика делового общения. – Мн., 1994.
Бганба-Церера В.Р. Становление  экологической этики: проблемы и
перспективы. – М., 1992.
Бринкман Р., Кершнер Р. Гений общения. – М., 1997.
Великий П.П. Экономика и нравственность. – Саратов, 1992.
Вернандский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.
Водопьянов П.А. Великий день гнева: экология и эсхатология. – Мн., 1993.
Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. – М., 1994.
Гиренок Ф.И. Экология, цивилизация, ноосфера. – М., 1992.
Гор Л. Земля на чаше весов. – М., 1993.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли//Гумилев Л.Н. Соч. – М., 1994.
Жакунова Т.С. Политика и мораль. – М., 1992.
Журженко Т.Ю. Бизнесмен: стяжатель, игрок или творец? – Харьков, 1993.
Имидж бизнесмена. Практическое пособие. – М., 1996.
Каган М.С. Мир общения. – М., 1988.
Карнеги Д. Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей. – Мн.,
1990.
Катастрофы  сознания (о самоубийстве) – Мн., 1996.
Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям... – М., 1994.
Кон М.С. Дружба: этико-психологический очерк. – М., 1989.
Коновалова Л.В.  Прикладная этика. Вып.1 Биоэтика и экоэтика. – М.,
1998.
Красникова Е.А., Смоленцев Ю.М. Этика деловых отношений. – СПб,
1992.
Медведева С.В., Семенов Б.Д. Этика предпринимательской деятельности.
– Мн., 1994.
Мишаткина Т.В., Бороздина Г.В. Культура делового общения. - Мн., 1997.
Мишаткина Т.В., Яскевич Я.С. Феномен общения в философии и культуре
ХХ века. – Мн., 2000.
Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М., 1990.
Ненасилие: философия, этика, политика. – М., 1993.
Никитин  А.Ф., Соколов Я.В. Граждановедение. – М., 1991.
Основы этикета и искусство общения. – СПб, 1993.
Патриотические  традиции русского народа. – СПб, 1993.
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Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. – М., 1991.
Проблемы биоэтики. – М., 1993.
Рих А. Хозяйственная этика. – М., 1996.
Русский эрос или философия любви в России. – М., 1991.
Сафьянов В.И. Этика общения. – М., 1991.
Свилас С.Ф. Международная деловая этика. – Мн., 1995.
Согомонов Ю.В. Введение  в этику предпринимательства. – Владимир,
1994.
Спортивная этика. Учебное пособие. – Брест, 1991.
Федоренко  Е.Г. Профессиональная этика. – Киев, 1983.
Фромм Э. Искусство любви. – Мн.,  1990.
Фромм Э. Бегство от свободы. –  М., 1990.
Хесле В. Философия и экология. – М., 1993.
Чечет В.В. Педагогика семейного воспитания. – Мн., 1998.
Швальбе Б. Личность, карьера, успех. – М., 1993.
Шепель В.М. Секреты личного обаяния. – М., 1994.
Шмидт Р. Искусство общения. – М., 1992.
Энциклопедия этикета и антиэтикета. Книга для стильной молодежи. – М.,
1999.
Ягерс Дж. Деловой этикет. – М., 1994.
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Этические учения в Древней Индии.
2. Этические учения в Древнем Китае.
3. Рационалистическая этика Сократа, его полемика с софистами.
4. Сократические школы и их этические учения.
5. Теория морали Платона.
6. Этическая концепция Аристотеля. «Этика к Никомаху».
7. Этика Эпикура.
8. Этика стоиков.
9. Особенности христианской этики по сравнению с античной.
10.Основные проблемы средневековой этики. Этика Августина

Блаженного. Проблема теодицеи, проблема свободной воли и
спасения души.

11.Основные проблемы средневековой этики. Этика Фомы Аквинского:
соединение христианской этики с этикой Аристотеля.

12.Этические идеи эпохи Возрождения: общая характеристика. Л.
Валла, Дж. Бруно, М. Монтень. Учение М. Лютера о свободе и
свободе воли применительно к нравственности.

13.Этика Нового времени. Рационализм и сентиментализм. Учение Б.
Спинозы о свободе.

14.Этика Нового времени. Рационализм и сентиментализм. Д. Юм о
природе моральных суждений.

15.Этика Нового времени: проблема отношений человека и общества.
Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо.

16.Этика Нового времени: проблема природы человека: Т. Гоббс, Ж.-Ж.
Руссо. «Теория разумного эгоизма» Гельвеция.

17.Этическая теория Иммануила Канта. «Основы метафизики
нравственности».

18.Этическая теория Иммануила Канта. Категорический императив (3
формулировки).

19.Этика Гегеля. Соотношение морали и нравственности.
20.Особенности постклассической этики.
21.Этические воззрения Артура Шопенгауэра.
22.Этические идеи в марксизме.
23.Этические представления Фридриха Ницше. «Генеалогия морали».
24.Русская идеалистическая этика конца ХIХ – начала ХХ веков. В.С.

Соловьев «Оправдание добра»
25.Аналитическая этика: когнитивизм и антикогнитивизм в этике.
26.Дж.Э. Мур: критика натуралистической ошибки.
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27.Феноменологическая этика. Макс Шелер: материальная теория
ценностей и критика ресентимента.

28.Этические идеи в психоанализе З. Фрейда.
29.Этика в пост- и неофрейдизме: Адлер, К.Г. Юнг, В. Райх, Э. Фромм
30.Этическая проблематика в экзистенциализме. Ж.-П. Сартр

«Экзистенциализм – это гуманизм».

Раздел 2. Историческое развитие нравственности
вопросы будут при сдаче спецкурса «Исторические системы
нравственности».

Раздел 3. Теория морали
31.Сущность морали. Мораль как ценностная ориентация.
32.Сущность морали. Мораль как нормативная регуляция.
33.Сущность морали. Всеобщность морального требования.
34.Иерархическая структура морального сознания.
35.Понятийная структура морального сознания.
36.Функции морали.

Раздел 4. Моральная аксиология
37.Проблема нравственной свободы в истории этических учений.

Свобода, свобода воли, свобода выбора.
38.Проблема нравственной свободы. Негативная и позитивная свобода
39.Справедливость как моральная ценность. Общая и частная

справедливость.
40.Справедливость как моральная ценность.  Распределительная и

уравнивающая справедливость.
41.Смысл жизни как нравственная ценность. Имманентная традиция в

трактовке смысла жизни.
42.Смысл жизни как нравственная ценность. Трансцендентная традиция

в трактовке смысла жизни.
43.Счастье как нравственная ценность. Антиномии счастья.

Эвдемонистическая традиция в истории этических учений.

Раздел 5. Прикладная этика
44.Прикладная этика: статус и структура.
45. «Открытые» проблемы прикладной этики.
46.Биоэтика: предпосылки возникновения, структура.
47.Биоэтика: институты и основные проблемы.
48.Экологическая этика: основные понятия и принципы.
49.Политическая этика. Трактовки взаимодействия морали и политики.
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50.История политической этики: Аристотель, Н. Макиавелли, Дж. Локк,
М. Вебер.

51.Проблема нравственной оценки насилия в этике. Этика ненасилия в
ХХ веке.

52.Этика и этикет.

ПАМЯТКА СДАЮЩЕМУ ЭКЗАМЕН:

1. Предметом экзамена являются профессиональные знания,  а не
мнения. Этикой считается то, что придумали этики.

2. Десятибалльная система предполагает, что «осмысленное
воспроизведение известного материала» – это 4-5 баллов;
воспроизведение плюс «применение знаний в знакомой ситуации»
(дополнительные вопросы по всему материалу) – 6-7 баллов,
«применение знаний в незнакомой ситуации» –  8-9 баллов. 10
баллов получает тот, кто знает предмет лучше меня.

3. Не даю списывать, а потому на подготовку даю 10-15 минут прямо
перед столом преподавателя.

Желаю успеха!
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ по
специальности «ЭТИКА»

Предлагаемый список может послужить основой индивидуального
выбора темы курсовой или дипломной работы. После предварительного
выбора темы, ее нужно уточнить с научным руководителем.

Темы расположены в соответствии с разделами этического знания:
раздел I. «История этических учений»,
раздел II. «Историческое развитие нравственности»,
раздел III. «Теория морали»,
раздел IV. «Моральная аксиология»,
раздел V. «Прикладная этика».

Раздел I. История этических учений

Этика Древнего Востока
1. Особенности генезиса этического мировоззрения в восточном и

западном регионах древней цивилизации
2. Интерпретация гуманизма в учении Конфуция.
3. Понятие долга в этике Конфуция.
4. Конфуцианство и даосизм: сравнение этических представлений.
5. Интерпретация идеи гуманизма в древнекитайской этике.
6. Сравнительный анализ этических идей в буддизме и джайнизме.
7. Интерпретация этической проблематики в чань-буддизме.
8. Эволюция этики буддизма.
9. Высшие моральные ценности в этических учениях Древнего Китая

(конфуцианство, даосизм, моизм, фа-цзя).
10.Интерпретация этического наследия Древнего Востока мыслителями

Запада (Шопенгауэр, Ницше).

Этика античности
11.Учение о добродетелях гражданина полиса в древнегреческой этике.
12.Морально-этические идеи в философском наследии досократиков

(Семь мудрецов, Гераклит, Пифагор, Демокрит, др.).
13.Платон о нравственности в идеальном государстве.
14.Идея единства добра и красоты в диалогах Платона
15.Соотношение этики и политики в учении Аристотеля.
16.Статус категории блага в этике Аристотеля.
17.Эвдемонистическая интенция в этике Эпикура.
18.Нравственный идеал античности – образ мудреца.
19. «Гражданин государства» и «гражданин мира»: сравнение этических

ориентаций платонизма и стоицизма.
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20.Феномен дружбы в античной этике
21.Идея справедливости в античных этических учениях
22.Генезис этической мысли Древнего Рима (Цицерон).
23.Этические идеи в римском эпикуреизме (Тит Лукреций Кар).
24.Специфика ригористической этики стоиков
25.Поиск субъективного основания морали в эллинистической этике.
26.Эволюция этики Древнего Рима.
27.Формирование этического рационализма в античной этике.
28.Эволюция эвдемонизма в античности: Сократ, Аристотель, Эпикур,

стоики.
29.Морально-этическое значение скептицизма как направления

философской мысли.

Этика средневековья
30.Теоцентрическая этика Августина Блаженного.
31.Проблема религиозного обоснования морали в истории этических

учений.
32.Проблема теодицеи в средневековой этике.
33.Проблематизация совести в этике стоицизма и христианской

патристике (Августин).
34.Этическая проблематика в патристике и схоластике.
35.Специфика этического знания эпохи Средневековья.
36.Понятие любви в христианской этике.
37.Сравнение нравственных заповедей Ветхого и Нового заветов.
38.Проблема блаженства в учении Фомы Аквинского.
39.Сравнение учения о добродетелях Фомы Аквинского и Аристотеля.
40.Проблема соотношения морали и религии в философии Фомы

Аквинского

Этика Нового времени
41.Поиск социальных оснований морали в этике эпохи Просвещения
42.Постановка проблемы нравственного прогресса в эпоху

Просвещения
43.Соотношение морали и политики в трудах Н.Макиавелли.
44.Афоризм как жанр французской моралистики XVI-XVIII вв.

(М.Монтень, Б.Паскаль, Ф.Ларошфуко, Л.Вовенарг, Н.Шамфор).
45.Формирование научного статуса этики в философско-этической

мысли Нового времени.
46.Моральное чувство как предмет исследования английского

этического сентиментализма XVIII в.
47.Специфика этической методологии в немецкой трансцендентальной

философии
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48.Понятие долга в этике И.Канта
49.Проблема соотношения морали и религии в этике И.Канта.
50.Ригоризм этики И.Канта
51.Исторические формы ригористической этики.
52.Соотношение морали, права и политики в учении И.Канта.
53.Диалектика и историзм гегелевского учения о морали и

нравственности
54.Специфика эвдемонизма Л.Фейербаха.

Постклассическая этика XIX–XXI века
55.Идея эволюции нравственности в работах О.Конта и Г.Спенсера.
56.Альтернатива этического и эстетического в учении С.Кьеркегора.
57.Трактовка сострадания в учениях А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.
58.Шопенгауэр и буддизм: сравнительный анализ этических программ
59.Интерпретация этики Ф.Ницше в русской философии конца XIX –

начала XX вв.
60.Переосмысление этики Ф.Ницше в западноевропейской философии

ХХ века.
61.Концепция элитарной морали в работах Ф. Ницше и Х. Ортеги-и-

Гассета.
62.Проблема теодицеи в русской этической мысли конца XIX – начала

XX века.
63.Проблема морального идеала в истории русской философско-

этической мысли.
64. «Всеединство» Вл.Соловьёва как метафизический и этический

проект.
65.Духовные основы общественной жизни в этике С.Л.Франка.
66.Религиозное обоснование морали в трудах С.Н.Булгакова.
67.Проблема оправдания Бога за существующее в мире зло в

произведениях Ф.М.Достоевского.
68.Проблема непротивления злу насилием в работах Л.Н.Толстого и

И.А.Ильина.
69.Эволюция этических идей в психоанализе.
70.Сравнение постановки этических проблем в религиозном и

атеистической экзистенциализме.
71.Соотношение абсолютного и относительного в этике ценностей

Н.Гартмана.
72.Проблема многообразия моралей в этике М. Шелера.
73.Неоаристотелизм А.Макинтайра.
74.Этика добродетели А.Макинтайра.
75.Этические идеи в коммунитаризме.
76.Этические аспекты неопрагматизма Р. Рорти.
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77.Ирония как этическая методология в работах Р. Рорти.
78.Коммуникативная интерпретация морали в философии

Ю.Хабермаса.
79.Критика морального «проекта Просвещения» в философии ХХ века

(Хоркхаймер, Адорно, Макинтайр, Бодрийяр).
80.Эволюция этики ненасилия в 20-21 вв.

Раздел II. Историческое развитие нравственности

81.Патриархальность как черта традиционной нравственности.
82.Нравственные принципы Домостроя как образец традиционной

нравственности.
83.Традиционная нравственность патриархального крестьянства в

изображении русской литературы.
84.Трудовая этика в истории культуры.
85.Интерпретация принципа трудолюбия в морали раннего модерна.
86.Специфика принципа трудолюбия в системе нравственности

советского общества.
87.Нравственная оценка богатства в традиционной нравственности.
88.Половая мораль и метаморфозы её исторического развития.
89.Исторические формы принципа патриотизма.
90.Идея патриотизма в нравственной традиции славянских народов.
91.Исторические формы космополитизма и его нравственный смысл.
92.Сравнительный этический анализ феноменов патриотизма и

национализма.
93.Воинский этос в античной культуре.
94.Воинский этос славянских народов.
95.Рыцарская мораль и её историческая судьба.
96.Эволюция буржуазной морали.
97.Права человека как нравственная ценность цивилизации.
98.Нравственный смысл истории.
99.Специфика нравственной системы советского общества.
100. Нравственный статус интеллигенции.
101. Особенности нравственности современного белорусского

общества.
102. Специфика системы нравственности американского общества.
103. Нравственные параметры постиндустриального общества.
104. Нравственные проблемы техногенной цивилизации в трудах

Г.Йонаса и Хёсли.
105. Нравственные процессы в эпоху глобализации.
106. Гедонизм: нравственная идеология общества потребления.
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107. Особенности нравственной аргументации в критике общества
потребления.

Раздел III. Теория морали

108. Долг как категория этики: историко-этическая реконструкция.
109. Принцип утилитаризма в истории этики
110. Принцип ответственности в истории этической мысли.
111. Принцип альтруизма в истории этики.
112. Проблема нравственного воспитания в истории этики.
113. Эвдемонистическая традиция в истории этических учений.
114. Проблема специфики морали в этике Канта и Гегеля (или какой-то

другой).
115. Проблема обоснования морали в религиозной этике
116. Проблема обоснования морали в этике утилитаризма
117. Проблема обоснования морали в русской религиозной этике конца

XIX – начала XX века.
118. Космоцентрическое обоснование морали в буддизме и в «Живой

этике».
119. Рационализм как методологическая стратегия в этике.
120. Специфика этического знания (на примере Аристотеля и Канта)
121. Проблема взаимоотношения цели и средств нравственной

деятельности в этике утилитаризма (или прагматизма).
122. Определение специфики морали в этике И.Канта.
123. Метаэтика: поиск специфики моральных высказываний.
124. Международная мораль и международное право.
125. Соотношение морали и политики как этическая проблема
126. Проблема языка морали в этике ХХ века
127. Проблема соотношения морали и нравственности у Гегеля и

Хабермаса.
128. Психологизм и антипсихологизм как методологические установки

в этике (на примере психоанализа и др.).
129. Когнитивизм и антикогнитивизм как методологические установки в

этике.
130. Теории нравственной справедливости в ХХ веке.
131. Этическое исследование лжи.
132.  Смех как нравственный феномен.
133. Соотношение добра и красоты в учениях С. Кьеркегора и Ф.М.

Достоевского.
134. Специфика нравственных чувств и их роль в нравственной

регуляции
135. Сострадание и милосердие как нравственные феномены.
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136. Феномен страдания в моральном бытии личности.
137. Феномен прощения: этическое исследование.
138. Надежда как интенция морального бытия.
139. Тема любви в истории этической мысли.
140. Специфика и значение морального конфликта.
141. Исповедь как жанр этической литературы (Августин Блаженный,

Ж.-Ж.Руссо, Л.Н.Толстой).
142. Особенности этического анализа реальности в социальных анти-

утопиях (на примере произведений Е. Замятина, Дж. Оруэлла, О.
Хаксли, Б. Элтона)

143. Нравственный идеал традиционного общества в произведениях
устного народного творчества.

144. Особенности нравственных ориентаций в молодежных
субкультурах (субкультуры - на выбор).

145. Ценностные доминанты современной массовой культуры.
146. Разумный эгоизм как ориентир современной нравственной

практики.
147. Распространение насилия в современном обществе: этическое

исследование.

Раздел IV. Моральная аксиология

148. Проблема нравственной свободы в религиозной этике.
149. Проблема нравственной свободы в этике экзистенциализма.
150. Возможность абсолютного добра (в этике В.С.Соловьёва,

С.Л.Франка, Н.О.Лосского и др.).
151. Проблема добра и зла в этике Августина Блаженного.
152. Концепт любви в христианской религиозно-философской мысли.
153. Проблема зла в современной этической мысли (Бадью, Арендт,

Свенсен, Бодрийяр и др.).
154. Проблема справедливости в современной этике (Дж. Роллз и др.)
155. Проблема смысла жизни в русской этике конца 19-го – начала ХХ

века.
156. Концепция смысла жизни В. Франкла.
157. Добродетель сострадания в христианстве и буддизме.
158. Понятие сострадания в этике А. Шопенгауэра и в буддийской

этике.
159. Ненасилие как нравственный принцип в этике ХХ века.
160. «Жажда бессмертия» как экзистенциальное нравственное

переживание (М. де Унамуно).
161. Моральная критика идеи бессмертия в атеистической литературе.
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Раздел V. Прикладная этика

162. Актуальные проблемы биоэтики (проблема психологического
манипулирования, проблема клонирования, проблема
трансплантации органов и др.).

163. Феномен насилия: этическая экспертиза.
164. Проблема смертной казни (этический аспект).
165. Цели и средства в современной политике: этический анализ.
166. Специфика профессиональной этики.
167. Роль средств массовой информации в формировании нравственного

сознания общества.
168. Феномен плагиата: особенности этической оценки
169. Ненасилие как императив экологической этики.
170. Биоэтика и экологическая этика: проблема статуса в системе

научного знания.
171. Рецепция «принципа полезности» в кодексах компаний.
172. «Стратегия правильной жизни» в современной социальной

рекламе. (Тема предполагает контент-анализ и медиа-презентацию
на защите).

173. Генезис и эволюция прикладной этики.
174. Социокультурный статус и перспективы современной прикладной

этики.
175. Проблема институциализации современной нравственной культуры

(этические кодексы и организации).
176. Этический кодекс как институт современной профессиональной и

корпоративной этики.
177. Генезис и эволюция этических организаций в истории

нравственной культуры.
178. Деонтология и утилитаризм как парадигмы прикладной этики.
179. Парадигма ответственности в современной прикладной этике.
180. Возможности и ограничения этики дискурса как парадигмы

современной прикладной этики.
181. Экономика и нравственность в социально-историческом развитии

(концепции К.Маркса и М.Вебера).
182. Концепция доверия Ф.Фукуямы: этический аспект.
183. Ситуационная этика Дж.Флетчера: возможности и ограничения.
184. Генезис и эволюция профессиональной этики.
185. Феномен профессионализма: морально-этический аспект.
186. Морально-этическая составляющая профессионального успеха.
187. Современная педагогическая этика в высшей школе.
188. Этика СМИ и инфоэтика.
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189. Инфоэтика как этика информационного общества.
190. Принципиальные основания современной инфоэтики.
191. Этика виртуальной реальности (киберэтика): концептуальные

основания и социокультурное значение.
192. Этика Интернета: становление, проблемы, перспективы.
193. Сетевая этика как новый вид прикладной этики
194. Компьютерная этика как вид современной прикладной этики.
195. Корпоративная этика как этическая дисциплина и практика.
196. Корпоративный дух как феномен корпоративной культуры.
197. Корпоративный эгоизм как предмет прикладного этического

исследования.
198. Корпоративная культура: морально-этический аспект.
199. Проблема корпоративной социальной ответственности в

современной прикладной этике.
200. Цели и средства совершенствования морально-этических

отношений в организациях.
201. Особенности формирования организационной культуры в

современном белорусском обществе.
202. Этика бизнеса как этическая дисциплина и практическое движение.
203. Концепции предпринимательской этики.
204. Феномен имиджа: морально-этический аспект.
205. Этика рекламы как вид прикладной этики.
206. Социально-нравственное значение социальной рекламы.
207. Формирование морально-этических практик в новых видах

социально-профессиональной деятельности (управление
персоналом, связи с общественностью, социальная работа, др.).

208. Конкуренция как феномен социального бытия: морально-этический
аспект.

209. Этика и этос науки: история и современность.
210. Этика науки как необходимый компонент постнеклассического

научного знания.
211. Моральные принципы научных исследований в истории и

современности.
212. Институциональные основания современной этики науки.
213. Нравственные ориентиры и ограничения в социально-

гуманитарном знании.
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