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ской этики феминистскими исследованиями, а также изменения, привноси-

мые ими в содержание идеи счастья, добродетели, эвдемонистического 

принципа.  
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Resume. The article considers the peculiarities of the reception of eudaimon-

istic ethics‘ ideas in feminist studies, as well as changes in the content of the idea 

of happiness, virtue and eudaimonistic principle introduced by them.  

Под именем «этика счастья» объединяют моральные учения, в которых 

исследуется суть счастливой жизни как таковой, а также считается, что сча-

стье есть наивысшая цель любого человека, т.е. стремление к счастью и его 

достижение составляют смысл жизни человека. Здесь признается также, что 

стремление к счастью, с точки зрения духовного мира личности, может при-

давать нравственную соразмерность жизни человека, упорядочивать опреде-

ленным образом его многообразные желания, интересы и потребности. 

Стремление к счастью рассматривается как принцип нравственного поведе-

ния, воссоединяющий личность при условии ее сознательной нацеленности 

на счастье.  

Образ счастья, предлагаемый в данном случае, по содержанию восхо-

дит к греческой идее эвдемонии, и под «этикой счастья» понимаются эвде-

монистические учения. Эвдемония (eudaimonia) описывает цель жизни чело-

века как счастье, блаженство, наслаждение, процветание, удачливость и 

представляет ее как особое, гармоничное и благостное состояние, равновесие 

разумной и эмоциональной составляющих личности, полноту жизни челове-

ка. На возникающий при этом вопрос: «Как следует жить, чтобы достичь это-

го состояния?» эвдемонистическая этика отвечает, что жить следует, разви-

вая добродетели, или нравственно положительные качества. Соответственно, 

эвдемонистический принцип жизни гласит: «Добродетельная жизнь — есть 

дорога к счастью». В широком смысле, это перекликается с бытовым пред-

ставлением о том, что «счастливый человек живет хорошо, не наживая при 

этом врагов».  

Однако современные исследователи заостряют внимание не на сущно-

сти добродетели, а на вопросе о внешних условиях как факторе добродетель-

ной жизни. В самом деле, добродетель вопреки обстоятельствам — это геро-
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ическая драма, которая имеет мало общего с гармоничной, равновесной, при-

ятной жизнью, которая доставляет человеку удовольствие и радость. Извест-

ная американская исследовательница Лиза Тессман пишет так: «Для теорети-

ков эвдемонизма, следующих аристотелевской традиции, утверждение, что 

человек должен жить добродетельно допускает, как правило, достаточно хо-

рошие внешние условия, так что добродетельного поведения в сочетании с 

этими благоприятными внешними условиями достаточно для того, чтобы 

(…) жить хорошей жизнью» [1, 48]. Этот подход к пониманию счастья ока-

зывается, таким образом, не совсем последовательным в тех условиях, где 

человек должен бороться за свое выживание как человека. «Эвдемонизм, вы-

двигающий на первый план концепцию жизни как процветания и говорящий 

о тесной связи между добродетельной жизнью и счастьем, может действовать 

как форма идеологии, которая обходит молчанием то, что неидеальные и гне-

тущие условия могут отделить добродетель от благополучия, а это может 

сделать процветание недостижимым» продолжает Лиза Тессман [1, 48].  

Разумеется, «этика счастья» задает нравственную перспективу, в рам-

ках которой необходимым является равенство людей в силу их достоинства, 

как принадлежащей всем и неотъемлемой ценности. Однако эта концепция 

претендует также на роль объяснительной и ориентирующей модели, которая 

неизбежно должна учитывать существующее неравенство и отсутствие во 

многих случаях взаимного признания нравственного достоинства личности. 

В частности, в перспективе феминистских исследований, эвдемонистическое 

понимание жизненной стратегии приобретает ряд дополнений.  

Во-первых, связь между добродетелью и счастьем перестает носить 

обязательный характер. «Эвдемонизм должен (...) принять во внимание тот 

факт, что для многих людей несчастье не является случайным или неожидан-

ным, оно, скорее, приобретает форму системных неудач и это является обыч-

ным условием их жизни, и, таким образом, их добродетель и счастье посто-

янно оказываются несовместимыми» [1, 53]. Эвдемонистический принцип 

требует, тем самым, пересмотра в том смысле, что счастье не является ре-

зультатом добродетельной жизни, а добродетель представляет собой условие, 

без которого невозможно достичь счастья, но сама по себе к счастливой жиз-

ни она не приводит.  

Во-вторых, может быть пересмотрено содержание идеи счастья. С од-

ной стороны, счастье ассоциируется с процветанием и гармоничной жизнью, 

достижимой лишь отчасти, а с другой предполагается, что счастье может 

быть целью любого человека, но притесненные и угнетаемые люди гораздо 

острее ощущают потребность в нем, что позволяет отчетливей определить 

механизмы и структуры, стоящие на их пути к счастью.  

    В-третьих, аристотелевский подход к объяснению природы доброде-

тели как «золотой середины» между двумя соответствующими пороками, 

один из которых — это избыток некоторого качества, а второй — его нехват-

ка, еще больше радикализируется. Сам Аристотель настаивал на том, что ме-

ра добродетели для каждого человека — своя (так, например, для ребенка 
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смелость — не бояться темноты, для взрослого — не бояться постоять за себя 

и других). Однако исследователи, решающие вопрос о непротиворечивом 

совмещении эвдемонистического подхода к пониманию правильной жизни 

человека с реалиями самой жизни, говорят о том, что сущность добродетели 

становится контекстуальной, если не ситуативной. Иными словами, сме-

лость, щедрость, дружелюбие, правдивость и другие нравственные качества 

личности остаются едиными только как нравственные идеи. В повседневной 

жизни содержание добра становится предельно конкретным и «многофак-

торным», и, соответственно, добродетель из черты характера превращается в 

особенный «моральный навык», позволяющий человеку поступать наилуч-

шим образом и в соответствии с обстоятельствами, и им вопреки.  

Феминистские исследования, направленные на решение практических 

задач по преодолению различных форм подавления и угнетения, акцентиру-

ют в «этике счастья» один из компонентов ее методологии — обращенность 

к повседневности и к непосредственному опыту личности и, в силу этого, пе-

реосмысливают ее главные идеи. Однако подобная актуализация представля-

ет собой не столько попытку исправить теорию, не совсем подходящую к со-

временным реалиям, сколько случай взаимовыгодного сотрудничества. С од-

ной стороны, эвдемонистическое понимание сущности жизни человека более 

других этических идей соответствует целям и методологии научного поиска 

феминизма. В эвдемонизме счастье не признается правом человека, а счита-

ется его сущностной потребностью, кроме того, полагается, что без свобод-

ного индивидуального выбора счастье человека невозможно. С другой сто-

роны, феминистские исследования обращаются к одной из менее осмыслен-

ных частей эвдемонистического учения, а именно, к несоответствиям, возни-

кающим между теорией и практикой счастья, достигаемого благодаря добро-

детели. Описанные выше попытки сгладить эти несоответствия можно рас-

сматривать как последовательные варианты решения проблем, связанных со 

счастьем как жизненной целью человека.  
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