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Аннотация. Система нравственности – термин, обозначающий статическое 

состояние нормативно-ценностной структуры и способа регуляции. Система мора-

ли – термин, обозначающий состояние нормативно-ценностной структуры и способа 

регуляции системы нравственности в динамической переходной фазе ее развития. 

Субъекты морали выдвигают альтернативные господствующей системе нравствен-

ности нормы и ценности, а также реализуют иной способ регуляции, предъявляя к 

себе и другим индивидуально-универсальные требования. Идеалы системы морали 

никогда не воплощаются в реальность. После переходного периода нормативно-

ценностная структура нравственности восстанавливается в стационарном состоянии, 

наполняется обновленным ценностным смыслом и воспроизводится индивидуаль-

ными и коллективными субъектами нравственности.  
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Abstract. The system of morality is a term for a static state of the norm-value 

structure and mode of regulation. The system of moral is a term denoting the state of the 

norm-value structure and the mode of regulating the system of morality in the dynamic 

transitional phase of its development. The subjects of moral put forward norms and values 

that are alternative to the dominant system of morality, and also implement a different 

mode of regulation, making individually and universal demands on themselves and others. 

The ideals of a moral system are never translated into reality. After the transition period, 

the norm-value structure of morality is restored in a stationary state, filled with updated 

value meaning and reproduced by individual and collective subjects of morality. 
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Исследование изменений в обществе обладает неизменной 

практической актуальностью, так как наши представления о нравственной 

динамике лежат в основе, как личных поступков, так и решений в области 

социального управления. Одна из проблем в этой тематической области 

состоит в объяснении механизма, посредством которого одна исторически 

сложившаяся система нравственности сменяется другой. Для ее решения 
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предлагается ввести понятие система морали, обозначив им промежуточную 

фазу развития.  

Различение морали и нравственности восходит к Гегелю и в целом при-

сутствует в немецко- и русскоязычной этической традиции, в которых есть 

два термина для обозначения единого феномена. При этом характеристика со-

держания этих понятий и способы их соотношения чрезвычайно разнообраз-

ны. Различение понятий «мораль» и «нравственность» достаточно условно, 

чаще всего носит авторский характер и не является самоцелью. Гораздо чаще 

оно используется как инструмент для анализа и решения какой-то проблемы. 

В исследовании динамики нравственности разграничение сторон единого це-

лостного феномена мораль/нравственность позволяет осмыслить процесс воз-

никновения инноваций в структурах социальной регуляции и в нормативно-

ценностных представлениях. При этом нравственность ассоциируется со ста-

бильным упорядоченным человеческим общежитием, а мораль – с динамич-

ным стремлением к совершенствованию, к общественному идеалу и к преоб-

разованию самих идеалов.  

Общекультурные механизмы, в разных терминах описанные 

М.М. Бахтиным [1], М.С. Каганом [2], Ю.В. Лотманом [3], В. Тэрнером [4], 

состоят в том, что развитие феноменов культуры предполагает временный их 

выход в некоторое промежуточное состояние. Это состояние характеризуется 

разрушением структуры, иерархии, внутренних связей системы; это состояние 

неопределенности, в котором, между тем, происходит обновление главных 

смыслов культуры и формирование новых способов их выражения. В резуль-

тате культурная система восстанавливает свое устойчивое, структурированное 

положение. В рамках этико-философского подхода в динамике нравственно-

сти такие механизмы проявляются сообразно ее специфике и касаются субъ-

ектов, вовлеченных в способ регуляции, и конфигурации норм и ценностей.  

Система морали – это термин, обозначающий состояние нормативно-

ценностной структуры и способа регуляции системы нравственности в дина-

мической переходной фазе ее развития. Это вре менное состояние характери-

зуется не только неустойчивостью, но и высокой содержательностью, пере-

осмыслением нравственных представлений и практическими опытами по по-

иску инаковой «правильной жизни». Как писал В. Тэрнер, состояние комму-

нитас, в котором пребывают люди в промежуточной фазе ритуала, является 

«временем и местом отхода от нормальных способов социального функцио-

нирования, его можно рассматривать как потенциальный период тщательной 

проверки центральных ценностей и аксиом культуры, в которой она происхо-

дит» [4, с. 232]. Выпадая из обыденности, из косной нормативно-ценностной 

структуры, человек получает возможность мыслить с позиций вечности, зано-

во обрести ценностную ориентацию и смысл жизни. Субъект не просто полу-

чает нормативную установку, она экзистенциально переживается им как 

«вновь выбранная», «счастливо обретенная», «подлинная».  

Субъекты морали не только критикуют нормы и ценности господству-

ющей системы нравственности, выдвигая альтернативные модели нравствен-
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ных отношений, для такой критики они должны реализовать иной по отноше-

нию к системе способ регуляции, игнорировать санкции общественного мне-

ния, предъявлять к себе и другим более сложные для исполнения требования. 

Поэтому любой переходный момент от системы к системе характеризуется 

относительной индивидуализацией нравственной жизни, ослаблением господ-

ствующего способа связи индивидуального и коллективного субъекта. В 

структуре норм и ценностей предлагаемой системы морали начинают преоб-

ладать не конкретно-исторические, а универсальные человеческие ценности. 

Отдельный человек оказывается способным осуществить моральное само-

определение в новой ситуации за счет индивидуально-универсальных ин-

струментов моральной регуляции. Такими субъектами морали оказываются 

пророки и юродивые, напоминающие о Божьей правде и Божьем суде; таков 

шут у трона короля, которому позволено говорить правду в лицо государю и 

обращаться с ним непочтительно; таковы поэты и философы, способные фор-

мировать новые мировоззренческие и поведенческие программы. Именно 

субъекты морали становятся авторами «высших моральных достижений чело-

вечества», которые воспринимаются в качестве универсального морального 

ориентира. Субъектами системы морали могут выступать отдельные люди 

или специализированные социальные группы. В традиционном обществе это, 

например, монашеские общины, однако следует помнить, что церковь также 

представляет собой социальный институт. Роль тех, кто ищет и поддерживает 

живой смысл морали, могут выполнять философы-моралисты, писатели и 

другие представители интеллигенции. Хотя и для них профессия сама по себе 

еще не гарантирует морального призвания. Наличие образования и принад-

лежность к духовной элите не являются обязательными для способности к 

моральности, она доступна каждому индивиду хотя бы на определенных эта-

пах его жизни. 

Иногда общество в целом испытывает потребность в обновлении своей 

нравственной структуры, недовольство собственным нравственным уровнем 

начинает захватывать общественное сознание, происходит разрушение неких 

нравственных самоочевидностей и выдвижение новой нормативно-

ценностной структуры нравственности через промежуточную стадию поиска 

моральных норм и ценностей. В качестве примера функционирования систе-

мы морали в масштабах общества, можно назвать духовные процессы в позд-

ней Римской империи, в Московском царстве смутных времен, предшество-

вавших воцарению Алексея Михайловича или в СССР в период «перестрой-

ки». Другой вариант возникновения в обществе системы морали – это духов-

ный подъем народа «в годину нелегких испытаний». Чаще всего это происхо-

дит перед лицом войны, однако не всякой, а такой, которая действительно 

грозит коллективному субъекту нравственности катастрофой. Здесь историче-

ским примером может послужить небывалое прежде чувство единства, испы-

танные российским обществом в период наполеоновского нашествия, а также 

«ярость благородную», испытанную советским народом в Великую Отече-

ственную войну. В этом случае не новые установки приходят на смену обвет-
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шавшим, а старые принципы нравственной структуры (тот же патриотизм) 

обновляются, обретают подлинность и актуальность переживания. 

Нормативно-ценностная структура морали содержит не столько отчет-

ливые нормы, сколько идеалы, а также ориентируется на высшие моральные 

ценности (смысл жизни, свобода, счастье). Они постоянно возникают как по-

пытки, проекты, прорывы, превосходящие не только определенный нрав-

ственный уровень, но иной раз человеческие возможности по существу.  

Мораль охватывает всю тотальность человеческого бытия и предписы-

вает ценностные ориентации, способные упорядочить жизнь в целом, переве-

сти ее на новый духовный уровень. В системе морали люди предстают как 

равные, ибо пребывают в сфере духа по ту сторону всех исторических соци-

альных статусов, отношений собственности и родства. Поскольку в переход-

ном состоянии моральные пафосы еще не находят воплощения в устойчивой 

нормативно-ценностной структуре, система морали зачастую пренебрегает не 

только материальными и социальными благами, но и внешней стороной жиз-

ни в целом. Основным механизмом осуществления морального требования 

является по-преимуществу совесть. Определяя специфику совести, обычно 

указывают на ее универсальное содержание, превышающее всякую историче-

скую конкретность. Совесть обращается к личности изнутри и в то же время 

выступает «гласом свыше», судящим деяния человека по внеисторической и 

даже сверхчеловеческой шкале, она выступает последней инстанцией в обос-

новании морали. 

При всей возвышенности и чистоте система морали не охватывает всей 

полноты феномена мораль/нравственность. Жизнь homo moralis вовсе не ока-

залась бы гармоничной и совершенной. Люди, отвечающие самым высоким 

моральным требованиям, даже если они терпимы к несовершенству других 

людей, раздражают общественное мнение не только демонстрацией слишком 

сложных образцов поведения. Чисто моральный субъект заведомо обречен на 

неудачу в вопросе внедрения своих представлений в практику больших кол-

лективных субъектов. При этом такой социальный аутсайдер претендует на 

то, чтобы его духовная позиция была критерием истины, высшей точкой зре-

ния на реальность, образцом для подражания. Социум не может тиражировать 

подобный жизненный образец, а потому сохраняет моральную практику 

в специализированных культурных нишах. Система нравственности выпол-

няет функцию перевода идеальных моральных чаяний в социальные импера-

тивы, без них мораль вырождается в бесплодный пафос морализаторства, не 

имеющий реализации ни в каких жизненных актах личности. Поэтому нрав-

ственное структурирование моральной жизни необходимо. Система нрав-

ственности – термин, обозначающий относительно статическое состояние 

нормативно-ценностной структуры и способа регуляции, хотя и подверженное 

постоянной внутренней динамике. Субъект нравственности выполняет раз-

нообразные обязанности, структура которых определяется его социальными 

ролями. Наличие высокого статуса, собственности, гордость своим положени-

ем и забота о внешних его признаках расцениваются в социуме как свидетель-
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ства нравственности. Социальные успехи, семейные узы (в том числе секс в 

браке и появление потомства) получают положительную нравственную санк-

цию. Поскольку общества организованы иерархически, то система нрав-

ственности закрепляет неравенство людей и указывает на различие их обя-

занностей. Здесь долг предъявляется субъекту постольку, поскольку он зани-

мает определенный статус среди других людей. В зависимости от сферы его 

исполнения долг бывает дифференцирован на воинский, сыновний, патриоти-

ческий, его значимость имеет исторические ограничения. Нравственное дол-

женствование переживается субъектом в определенной степени как диском-

фортное состояние, ибо оно выражает подчиненность индивида господству-

ющему способу регуляции и нормативно-ценностной структуре. В этом плане 

именно нравственность (в отличие от универсалистски организованной мо-

рали) может включать в себя этосы различных социальных групп и приобре-

тать классовый характер.  

Важнейшим обстоятельством динамики нравственности является то, 

что идеалы системы морали никогда не воплощаются в реальность. Мир не 

становится лучше (как он не был хуже). Функционирование в режиме «систе-

ма морали» позволяет системе нравственности перейти из одного стационар-

ного состояния в другое, обновить связь индивидуальных и коллективных 

субъектов и установить конфигурацию нормативно-ценностной структуры, 

наполненной смыслом. После переходного периода нормативно-ценностная 

структура нравственности восстанавливается в стационарном состоянии, 

наполняется обновленным ценностным смыслом и воспроизводится индиви-

дуальными и коллективными субъектами нравственности.  

Морально-нравственный мир функционирует как единое целое, дина-

мическое противоречие его аспектов позволяет этому феномену самообнов-

ляться и развиваться. Наличие моральных исканий не позволяет нравственно-

сти считаться абсолютной. Моральные идеалы выступают как аттракторы, 

помогающие обеспечить сообществам, обществам и личностям будущее. Си-

стема морали выполняет функцию указания конкретно-исторической систе-

ме нравственности на ее универсальные задачи и общечеловеческие перспек-

тивы. Таким образом, введение терминов система нравственности и система 

морали позволяет охарактеризовать механизм смены статического и динами-

ческого состояния нравственности как целостной системы, рассматривать его 

как общую закономерность ее динамики. 
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