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BA. ОСАДОВСКИЙ

СТАТУС МЕТАЭТИКИ В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ XX в.

Анализируется метаэтика как качествен
но новый подход к решению этических про
блем, возникший в философии XX в. Осно
вываясь на структурном анализе метаэтики, 
делается вывод о метатеоретическом ха
рактере этического знания не только в ана
литической, но и в психоаналитической и 
социологической этике.

Metaethics is analyzed as a chiefly new 
approach for solving a set of ethical problems. 
Based on the structural analysis of metaethics, 
it is concluded that ethical knowledge is of 
metatheoretical knowledge not only in analyti
cal ethics, but also in psychoanalytical and so
ciological ethics.

В конце XIX -  начале XX в. в этическом знании происходит революция, 
связанная с появлением в философии неопозитивизма метаэтики, теории 
морали, основным объектом исследования которой становится анализ ло
гики морального языка, прояснение значений моральных терминов и суж
дений. Метаэтика в такой форме противопоставляется нормативной этике, 
основным предметом которой является обоснование определенных мо
ральных принципов и норм, решение проблем смысла жизни, назначения 
человека и др. «Почему возникновение метаэтики стало столь важным со
бытием? Что нового принесла с собой метаэтика? Прежде всего, она пред
ложила совершенно новое понимание этики. Если в “традиционной” фило
софии морали этика обычно трактовалась как наука о морали, то теперь 
уже не сама мораль, а наука о ней -  этика, а в особенности язык последней, 
должны были стать предметом исследования... Метаэтика -  новая этика -  
исследует уже не поступки людей, их поведение, мотивы, нормы и оценки, а 
их логические, лингвистические и понятийные выражения, то есть логику и 
язык морали»1.

Метаэтика, таким образом, традиционно ассоциируется с разработкой 
моральной проблематики посредством аналитической философии, направ
ленной на анализ языка морали. Но само понятие «метаэтика» указывает 
не столько на предмет анализа (язык), сколько на определенный подход к 
рассмотрению традиционных проблем этики и структуру знания, в которой 
выделяются разные уровни анализа. В качестве предмета анализа может 
выступать моральная проблематика, рассматриваемая в различных кон
цепциях современной западной философии.

Критерием отбора концепций для анализа являются, во-первых, степень 
разработанности моральной проблематики, значимость и актуальность 
идей для современной философии; во-вторых, претензия на объективность 
получаемого знания, эмпирическую либо логическую доказанность и обос
нованность результатов этического исследования. Таким образом, речь 
пойдет о наиболее «сильных» традициях современной философии морали, 
разворачиваемых в дискурсивной форме, открывающей возможность их 
анализа.
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Целесообразно выделение трех таких традиций: аналитической, пси
хоаналитической и социально-философской, основным (привилегиро
ванным) объектом исследования в которых выступают соответственно язык. 
психика и общество, посредством которых и осуществляется обращение к 
этическим проблемам. В связи с этим возникает необходимость определе
ния места моральной проблематики в структуре узкодисциплинарного зна
ния, что обусловлено высокой дисциплинаризацией современной философии.

Аналитическая традиция изучения проблем этики берет свое начало с 
работ британского философа Дж.Э. Мура. Его работа «Принципы этики» 
заложила основу для совершенно нового подхода к рассмотрению проблем 
этики, переводя их в сферу анализа языка морали, за которым в неопозити
визме закрепилось понятие «метаэтика». В целом принято выделять три 
этапа развития метаэтики в рамках аналитической традиции: интуитивизм 
(Дж.Э. Мур); эмотивизм (А.Д. Айер, Р. Карнап, Ч.Л. Стивенсон) и прескрип- 
тивизм (Р.М. Хеар), когда основное внимание метаэтики сосредоточивается 
на проблеме семантики языка морали, что связано с деятельностью логи
ческих позитивистов, и складывается оппозиция «дескриптивизм или пре- 
скриптивизм»; неонатурализм, связанный с поворотом от семантической 
проблематики к онтологической и эпистемологической.

Основы психоаналитической этики заложил 3. Фрейд, поставивший в 
своих поздних работах проблему происхождения морали, механизма фор
мирования нравственности в индивидуальной психике и места норм морали 
в топике психического. Этапы развития психоаналитической этики можно 
отразить следующим образом: становление моральной проблематики в 
психоанализе Фрейда, направленном на анализ индивидуальной психики; 
развитие идеи пансексуализма у В. Райха, обосновавшего сексуально-эко
номический принцип в «морали»; период развития аналитической психоло
гии К.Г. Юнга и приложение ее идей к анализу проблем этики в работах 
Э. Ноймана; социопсихоанализ (неопсихоанализ) Э. Фромма, учитывающий 
влияние структуры общества на психику индивида и, таким образом, этику и 
моральные представления.

В рамках третьей из обозначенных традиций этическая проблематика 
включается в структуру социально-философского знания, т. е. мораль 
рассматривается как часть общества, анализируется их взаимосвязь, вза
имное влияние. Эта традиция не так разработана, как две предыдущие, но 
и в ней можно выделить некоторые ключевые концепции: марксистская па
радигма (классический марксизм и неомарксизм); этика в социологизме 
Э. Дюркгейма; концепция «понимающей социологии» и «протестантской 
этики» М. Вебера. Отметим, что в названных традициях современной этики 
в качестве объекта исследования выступает как этика (теория, наука), так и 
мораль (феномен, объект), т. е. между ними зачастую не проводится ника
кого различия.

Обозначив рассматриваемые традиции этики XX в., перейдем непосред
ственно к анализу структуры этического знания в названных концепциях. 
Естественно, в рамках данной статьи невозможно в полной мере уделить 
внимание всем учениям и идеям. По этой причине основное внимание бу
дет сосредоточено на общих, универсальных чертах, характеризующих 
«метаэтику» как таковую. Новый образ этики, вошедший в историю под на
званием «метаэтика», начинает складываться вместе с выходом в свет ра
боты Мура «Принципы этики», но ее суть, как и сам термин, наиболее от
четливо проявляется в моральном учении неопозитивизма, вошедшем в ис
торию этики как «эмотивизм». Важно отметить, что в понятии «метаэтика» 
фиксируется прежде всего формальное, структурное, а не содержательное 
единство некоторых учений. Под него подпадают даже те концепции, чьи 
выводы или результаты оказываются несовместимыми друг с другом, как, 
например, интуитивизм Мура и эмотивизм.
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Основы эмотивизма заложил Айер в работе «Язык, истина и логика», 
шестая глава которой «Критика этики и теологии» всецело была посвящена 
проблеме языка морали- . Общий теоретический смысл эмотивизма заклю
чается в следующих положениях: «...только дескриптивные пропозиции мо
гут быть истинными или ложными; только дескриптивные пропозиции имеют 
когнитивное значение; этические суждения не являются дескриптивными 
пропозициями (суждениями); этические пропозиции (суждения) не имеют, 
следовательно, когнитивного значения. Тогда из того, что пропозиции во
обще имеют или когнитивное или эмотивное значение, следует, что этиче
ские пропозиции (суждения) имеют эмотивное значение» (перевод с немец
кого автора)3.

В основе концепции эмотивизма лежит идея логического позитивизма, 
согласно которой истинным значением могут обладать только «научные» 
суждения, или суждения факта, т. е. такие, которые репрезентируют неко
торые действительно существующие объекты, отношения или положения 
дел. Методом определения истинности или ложности некоторого высказы
вания выступает принцип «верификации», опытной и логической его прове
ряемости. Именно из невозможности верифицировать этические термины и 
суждения делается вывод об эмотивном характере последних, а понятия 
этики рассматриваются как «псевдопонятия», не имеющие своих референ
тов и, следовательно, значения. Так как ценностные суждения имеют толь
ко эмотивный характер (значение), то их смысл, согласно этике неопозити
визма, заключается в выражении эмоций, желаний говорящего (экспрессив
ная функция) или стремлении оказать воздействие на другого человека, а 
из различия ценностных позиций, ни одна из которых не может считаться 
истинной, выводится принцип «терпимости».

В философии логического позитивизма, кроме того, было введено поня
тие метаязыка как языка более высокого уровня исследования теоретиче
ских проблем в рамках метатеорий, к коим принадлежит и метаэтика. Вы
деление суждений разного уровня или порядка было связано с попыткой 
разрешения парадоксов самореферентных высказываний. Самый простой 
пример подобного высказывания -  «Я лгу». При попытке оценить это суж
дение как истинное или ложное получается парадокс, так как, если оно ис
тинно, то я должен был солгать, а я сказал правду, если же оно ложно, то, 
следовательно, я солгал, т. е. высказывание истинно. Это один из примеров 
самореферентного высказывания. Специально подобными парадоксами за
нимался Б. Рассел4. В контексте общего смысла этики такой парадокс мож
но сформулировать следующим образом: «Этик утверждает, что этика 
должна научить людей быть моральными». Если это суждение истинно, то 
оно должно было учить морали, но оно этого не делает, следовательно, оно 
ложно. Если же оно ложно, то это суждение истинно, так как и не учит ника
кой морали.

При попытке разрешения подобных противоречий и была выдвинута 
идея выделения разных уровней (порядков) в суждении. Применительно к 
данному примеру это означает, что референтом данного суждения высту
пает некоторый класс этических учений или высказываний, к которым дан
ное суждение не принадлежит. Еще одно свойство метаязыка, т. е. языка 
более высокого порядка, заключается в том, что в нем раскрывается истин
ное значение языка(суждения)-объекта. В данном примере истинное значе
ние класса этических суждений и заключается в том, чтобы научить морали, 
добродетельной жизни. Таким образом, метаязык выступает необходимым 
средством изложения любой метатеории, так как в самом его понятии со
держательно не специфицируется область его применения. Центральный 
тезис эмотивизма, согласно которому высказывания морали могут иметь 
только эмотивное значение, представляет собой метаязыковое суждение, в 
котором выражается, истинное значение класса этических ценностных вы-
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оказываний, так как, если бы оно принадлежало пространству этики, появ
лялось бы противоречие. Ведь если оно истинно, то должно выражать эмо
ции говорящего как этическое суждение, а оно нечто утверждает, следова
тельно, оно ложно, и, наоборот, если оно ложно, то не должно выражать 
эмоции, чего оно и не делает, следовательно, оно истинно.

В концепции эмотивизма четко выделяются следующие уровни: уровень 
теоретических и методологических основоположений общефилософского 
характера, т. е. теория референции и принцип верификационизма; уровень 
их приложения к нравственной проблематике, т. е. анализ языка морали и 
вывод об эмотивном характере ценностных суждений; уровень дальнейше
го анализа, формулирования выводов и идей, т. е. анализ эмотивного зна
чения высказываний, «принцип терпимости» и др.

Обозначенные выше уровни все же не вполне четко отражают суть ме
таэтики как чистой формы или структуры построения этического знания, так 
как в ней отображены учения, исследующие проблемы языка морали, что, с 
одной стороны, вполне соответствует общей традиции соотнесения понятия 
«метаэтика» именно с аналитической традицией в современной этике, в 
рамках которой оно и было конституировано, а с другой -  задает некоторые 
содержательные границы в виде проблем языка морали для метаэтики как 
чистой формы, структуры знания. Обозначенные выше традиции психоана
литической и социально-философской этик, которые традиционно рассмат
риваются как эмпирические этические учения, предлагают свои варианты 
изучения проблем морали. К их рассмотрению, пусть в общих чертах, необ
ходимо обратиться для того, чтобы сформировать общие элементы струк
туры метаэтического знания как такового, не привязанного исключительно к 
проблеме языка морали.

Основы психоаналитического подхода к анализу моральной проблемати
ки заложил Фрейд в таких работах, как «Тотем и табу», «“Я” и “Оно”», «Бу
дущее одной иллюзии»5. Специфика понимания морали в психоанализе 
Фрейда связана с суперпозицией «бессознательного» как средоточия при
родных, естественных позывов и инстинктов и «сознания», выполняющего 
функцию подавления инстинктов и приспособления к окружающей действи
тельности. Основная функция и характеристика морали в таком случае -  
запретительная, она выступает как цензор, не допускающий проявления 
«разрушительных» природных инстинктов и желаний. Но категория «бес
сознательного» также играет очень важную роль в структуре построения 
этического знания, так как именно в сфере «бессознательного», глубинного, 
следует с точки зрения психоанализа искать «истинное значение» той или 
иной ценностной нормы или позиции, т. е. феномен морали как бы удваива
ется за счет выделения в ней непосредственного, поверхностного смысла, 
анализируя который раскрывается ее глубинное, истинное значение.

По сути, идеи психоаналитической этики разворачиваются на метатео
ретическом уровне; они, с одной стороны, обосновываются средствами эм
пирической теории психоанализа, а с другой -  не могут принадлежать смы
словому пространству этики, что нетрудно показать с помощью анализа 
значения выдвигаемых идей. Так, если истинное значение морали заключа
ется в подавлении естественных желаний, то в рамках этики эта идея со
держательно формулируется как запрет некоторого желания или поведения 
(не убий), т. е. имеет императивный характер, но данное суждение выража
ет знание о некотором классе идей, само к этому классу не принадлежа, 
ведь в противном случае оно должно было бы нечто запрещать, а оно этого 
не делает.

Таким образом, уже у Фрейда обозначается новый подход к изучению 
этической проблематики, развиваемый далее в рамках психоанализа, ана
литической психологии и неопсихоанализа. Полноценную этическую кон
цепцию в рамках аналитической психологии представил Нойман, ученик и
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сподвижник Юнга, в работе «Глубинная психология и новая этика». В своей 
концепции Нойман рассматривает понятие «старая этика», ассоциирован
ное прежде всего с греческой и иудейско-христианской традициями в исто
рии этики. «Понятие “старая этика” имеет большую область применения. 
Она содержит большой спектр разнообразных человеческих идеалов и це
лую гамму степеней свободы. И тем не менее в каждом случае эта область 
применения предполагает утверждение абсолютного характера некоторых 
ценностей, представленных в старой этике в виде моральных “обяза
тельств”»6. Абсолютный характер ценностей конституирует мораль как объ
ект изучения средствами глубинной психологии, при этом выделяется сфе
ра добра как абсолютной ценности, олицетворяющая собой все положи
тельное в человеке, и зла, темной стороны личности, противостоящей добру.

Анализ понятия «старая этика» у Ноймана связан с выявлением психо
логических механизмов и последствий действия абсолютных норм. Так, он 
выделяет в психике такие элементы, как «эго-сознание» (центр сознатель
ной личности), «тень» (являющуюся полностью бессознательной), которая 
«отражает наше несовершенство, приземленность, отрицательное, несо
вместимое с абсолютными ценностями»'', и «персону» (внешнюю личность, 
ориентированную на принятие, адаптацию к господствующим нормам и 
ценностям). Отношения между этими элементами психики, связанные с 
проблемой функционирования морали, описываются с помощью действия 
механизмов «подавления», когда «эго» целенаправленно вытравливает все 
тенденции, несовместимые с этической ценностью, и «вытеснения» как ин
струмента навязывания старой этикой своих ценностей. И если подавление 
индивидуально, связано с проведением в жизнь аскетического идеала, то 
вытеснение, вступающее в силу во взаимоотношениях между индивидом и 
коллективом, приводит, по мнению Ноймана, к отрицательным социальным 
последствиям из-за действия психологии «козла отпущения», когда инди
вид, не сумевший приспособиться к коллективным ценностям, становится 
«жертвой», приносимой коллективом ради сохранения принятых ценностей 
и снятия возникающей психологической напряженности, дискомфорта. Ес
тественно, здесь только в общих чертах обозначена концепция «старой эти
ки» Ноймана, выдвигающего множество интересных и продуктивных идей 
формирования групповых ценностей, взаимодействия индивида и коллектива, 
психологических механизмов функционирования норм «старой этики» и т. д.

Но «Глубинная психология и новая этика» Ноймана направлена не толь
ко на критику концепции «старой этики», но и на формирования образа «но
вой этики», при этом смысл «новой этики» заключается, согласно его тео
рии, в изменении структуры психики, в признании темной стороны и восста
новлении ее целостности. В таком случае «ценности новой этики можно 
сформулировать следующим образом: все, что приводит к целостности, 
есть “добро”: все, что приводит к разделению, есть “зло”»8. «Ценности но
вой этики» в таком виде формулируются лишь формально, на метауровне 
исследования, так как, с одной стороны, их истинное значение раскрывает
ся в рамках психологической теории, а с другой -  само их определение, 
очевидно, не является ценностью новой этики, а описывает их как некото
рый класс, удовлетворяющий некоторому условию (приводить к целостности).

Беглый анализ социально-философской традиции в современной этике 
по сути, может привести к подобным выводам. Например, в учении Вебера 
теория действия, составляющая метатеоретический уровень по отношению 
к социологии, кладется в основу социологии религии, в рамках которой и 
ставится этическая проблематика. «На первом этапе, в период работы над 
“Протестантской этикой”, веберовский интерес к религии ограничивается 
главным образом вопросом о том, какую роль сыграло изменение религиоз
ной этики, обусловленное возникновением и развитием протестантизма, в 
становлении современного капитализма и шире -  в проведении в жизнь
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принципа рациональности»9. Сам по себе проект установления взаимосвязи 
между определенным образом этики и некоторым типом общества иссле
дует нравственность на новом уровне средствами социальной теории. В 
классическом марксизме определение морали как идеологии раскрывает ее 
«истинное» значение посредством соотнесения ее содержания с интереса
ми того или иного класса в рамках идеи социальной детерминации морали 
«базисными» факторами, т. е. норма оценивается не по своему внутренне
му содержанию, а по ее месту в структуре общества.

Дюркгейм, которого можно считать основателем социологии, говорит в 
своем произведении «Социология. Ее предмет, метод, предназначение» о 
морали как о социальном факте, т. е. совокупности правил, действительно 
определяющих поведение. Таков в общих чертах социологический подход к 
морали. Он пишет: «Для того чтобы определить, нравственно или безнрав
ственно какое-нибудь предписание, мы должны рассмотреть, имеет оно или 
нет внешний признак нравственности. Признак этот заключается в репрес
сивной диффузной санкции, т. е. в осуждении общественным мнением вся
кого нарушения этого предписания»10.

Суммируя все вышесказанное, отметим некоторые базовые элементы 
метаэтики как определенной структуры знания. Прежде всего должен суще
ствовать уровень некоторой базовой теории, т. е. общих теоретических и 
методологических установок неэтического характера. Он не специфициру
ется содержательно, т. е. объект исследования может быть любым, но он 
должен допускать возможность обращения к моральной проблематике, за
дающей специфику метаэтики. В обозначенных традициях выделены соот
ветственно теории аналитической философии, исследующие проблемы 
языка морали, психоаналитические, направленные на анализ психологиче
ских механизмов функционирования нравственности, и социальной теории, 
рассматривающие мораль как социальный «факт».

Во-вторых, уровень базовых положений собственно метаэтики как ре
зультат приложения философских основоположений и методов к этической 
проблематике -  это уровень формирования объекта анализа в рамках ме
таэтики, а так как феномен морали весьма многогранен, то в нем выявля
ются некоторые черты, исследуемые в дальнейшем. У Мура, например, это 
понятие добра как «неестественного свойства».

В-третьих, уровень дальнейшего развития идей и приложения методов 
анализа, составляющий содержательное многообразие метаэтических кон
цепций.

Метаэтика, кроме того, характеризуется направленностью на выявление 
некоторого истинного, глубинного значения морали как объекта исследова
ния, стремлением получить обоснованное и доказанное знание и употреб
лением метаязыка. Ориентация на объективное, научное знание в метаэти
ке оборачивается отказом от ценностной окрашенности выдвигаемых поло
жений, в результате чего формируется дихотомия «знание-ценность», т. е. 
«философ-этик не обязан давать советы или увещевания отдельным лю
дям»11, что отражает специфическую черту многих современных этических 
концепций.

Как уже отмечалось, в понятии «метаэтика» фиксируется формальное, 
структурное единство, но не содержательное. Содержательно этика XX в. 
столь многообразна, что не поддается строгому структурированию. Даже в 
рамках отдельных, вполне устоявшихся традиций наблюдается разнообра
зие подходов, идей, трактовок морали.

Многоуровневая структура метаэтики предъявляет особые требования к 
пониманию выдвигаемых ею положений. Их «истинное» значение выявля
ется только путем полной экспликации всех уровней исследования и рекон
струкции связей между ними. Так, смысл эмотивизма эксплицируется толь
ко в результате соотнесения результатов анализа языка морали с теорети
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ческим подходом к языку и методами его анализа в философии логического 
позитивизма. Это в равной мере справедливо для концепций психоанали
тической и социальной этик.

Таким образом, метаэтика формально с точки зрения выделения разных 
уровней исследования моральной проблематики получила в современной 
этике более широкое применение, чем принято считать. C помощью так по
нимаемой метаэтики можно отразить не только специфику современных 
учений, но и составить представление о различиях между классическим 
представлением об этике и постклассическим.
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Телевидение нуждается в культурологическом осмыслении и изучении 
его влияния на культуру, его взаимодействия с другими социальными ин
ститутами в рамках семиотической парадигмы. При этом наличие телеви
дения рассматривается как одна из возможных характеристик культуры, та
кая же, как письменность и архитектура, а социальное пространство рекон
струируется в масс-медиа.

Телевидение отражает определенную степень развития технологии и 
только потом социально и культурно освоенную форму коммуникации, яв
ляясь при этом аудиовизуальным средством коммуникации, которое ис
пользует в своей практике различные знаки. До телевидения существовали 
и существуют до сих пор различные способы коммуникации, которые можно 
разделить на две группы, исходя из того, какие знаки применяются для соз
дания сообщений: визуальные и аудиальные. Роман Якобсон подчеркивает 
различие между двумя этими типами знаков, указывая, что «в системах ау- 
диальных знаков в качестве структурного фактора никогда не выступа
ет пространство, но всегда -  время в двух ипостасях -  последователь
ности и одновременности; структурирование визуальных знаков обяза-

А.Д. КРИВОЛАП

ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Анализируется влияние телевидения на 
развитие современной культуры, его взаи
модействие с другими социальными инсти
тутами в рамках семиотической парадигмы и 
«cultural studies». Проблема рассмотрена на 
основании работ С. Холла, Дж. Фиска, 
Р. Якобсона, У. Эко и П. Бурдье.

This article is devoted to the influence of 
television on development of contemporary 
culture, interaction of television with other so
cial institutes in the frameworks of semiotic 
paradigm and «cultural studies». The article ar
gues that television is aign system of the com
munication. The problem is based on the works 
of S. Hall, J. Fiske, U. Eco and P. Bourdieu.
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