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Прåäèсëовèå

Биоэтика (биомедицинская этика) — относительно новая учебная дис-
циплина. Сам термин «биоэтика» предложен американским онкологом-
исследователем В. Р. Поттером (1911—2001) в 1970 г.1 и стал обозначать 
смежную область сотрудничества философов, биологов, медиков, теоло-
гов, экологов. Этические проблемы, возникающие в ходе эксперимен тов 
на животных и связанные с отношением к ним и растениям независимо 
от применения результатов в лечебной практике, также относят к био-
этике. Однако проблемы, охватываемые этой дисциплиной, возникли 
и начали осмысляться гораздо раньше. В истории мировой культуры 
общеизвестны имена Галена, Гиппократа, Пифагора, Авиценны, о чудесах 
исцеления в деяниях Христа упоминается в Евангелии, безусловно, поло-
жительный в нравственном плане смысл слов «лечебный», «врачующий» 
свидетельствует о прочной культурной традиции уважения к профессии, 
соединяющей в прошлом и настоящем мудрость врачевания тела и души 
с пониманием сложнейших вопросов науки и жизни.

В основе термина биоэтика — признание моральной ценности жизни 
вообще. Здесь впервые ставится вопрос о понимании этики не только 
в отношениях между людьми, но и в отношении всех форм жизни. Био-
этика требует осторожного обращения с живыми существами, способными 
ощущать боль и страдание, обладающими эмоциями. Биоэтика призвана 
быть на страже жизни, всего живого, поскольку загадка зарождения жизни 
из неживой материи до сих пор неподвластна человеку, который един-
ственный из живых существ так широко использует формы жизни в своих 
интересах и поэтому должен осознавать свою ответственность за них.

Становлению биоэтики предшествовал длительный путь философской 
рефлексии, в которой участвовали представители отечественной науч-
ной мысли — Д. И. Менделеев, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, 
Н. А. Умов, философы В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Н. Ф. Федоров, 
создатель «Живой этики» Н. К. Рерих, представители русской теософии. 
«Русскую этическую мысль можно назвать этикой жизни. Для нее харак-
терно прежде всего осознание самоценности жизни, нравственное освяще-
ние жизни как фундаментальной ценности, причем жизни, наполненной 
духовным смыслом»2. Ярким примером осмысления задач биоэтики явля-
ется учение протестантского теолога, философа, гуманиста, врача, лауреата 
Нобелевской премии мира А. Швейцера — «этика благоговения перед жиз-

1 Potter V. R. Bioethics, the Science of Survival/ Journal Perspectives in Biology and Medicine. 
1970. V. 14 (1). P. 127—153.

2 Огурцов А. П. Биоэтика: проблемы и перспективы // Вопросы философии. 1994. № 3. 
С. 49—61.
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нью». Именно им сформулирован важнейший принцип биоэтики: «Этика 
заключается <…> в том, что я испытываю побуждение выказывать равное 
благоговение перед жизнью как по отношению к моей воле к жизни, так 
и по отношению к любой другой. В этом и состоит основной принцип 
нравственного. Добро — то, что служит сохранению и развитию жизни, зло 
есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей <…> Этична только 
абсолютная и всеобщая целесообразность сохранения и развития жизни 
<…> Любая другая необходимость или целесообразность не этична, а есть 
более или менее необходимая необходимость. В конфликте между сохра-
нением моей жизни и уничтожением других жизней или нанесением им 
вреда я никогда не могу соединить этическое и необходимое в относи-
тельно этическом, а должен выбирать между этическим и необходимым, 
и в случае, если я намерен выбрать последнее, я должен отдавать себе отчет 
в том, что беру на себя вину в нанесении вреда другой жизни. Равным 
образом я не должен полагать, что в конфликте между личной и надлич-
ной ответственностью я могу компенсировать в относительно этическом 
этическое и целесообразное или вообще подавить этическое целесообраз-
ным, — я могу лишь сделать выбор между членами этой альтернативы. 
Если я под давлением надличной ответственности отдам предпочтение 
целесообразному, то окажусь виновным в нарушении морали благогове-
ния перед жизнью»1.

В медицине биоэтика приходит на смену патерналистской этике, рас-
сматривавшей пациента только как объект лечения, внимания медицины, 
приравниваемый по статусу к беспомощному ребенку, решения за кото-
рого принимают родители, т.е. врачи. Биоэтика формулирует моральную 
автономию и ценность достоинства человека как хозяина своей жизни, сво-
его тела, имеющего право на принятие решений, касающихся его лично. 
И наряду с этим — ответственность человека за все живое, с чем связана 
его жизнедеятельность. Нам, живущим в России, важно помнить, что впер-
вые наиболее остро в плане практической этики эти вопросы были постав-
лены нашим соотечественником В. В. Вересаевым в книге «Записки врача» 
(1901). Осмысляя первые трудные случаи своей практики, свои ошибки, он 
пытается найти ответ в системе обучения врачей, показывает, как важно, 
чтобы выпускник медицинского вуза получил в нем не только диплом, 
не только знания и опыт наблюдений, но реальный опыт лечения, пони-
мания своей ответственности за сохранение жизни, здоровья, достоин-
ства пациента. Он говорит о значении этики во всех аспектах работы 
врача, даже в обращении с подопытными животными. Именно Вересаев 
обозначает проблему противоречивости исканий в медицине, порой иду-
щих на ощупь, но не оправдываемых безусловным забвением милосердия: 
«Необходима этика в широком, философском смысле, и эта этика, прежде 
всего, должна охватить во всей полноте <…> вопрос о взаимном отношении 
между врачебною наукою и живою личностью. Между тем <…> именно 

1 Швейцер А. Этика благоговения перед жизнью // Культура и этика. Ч. 2. Л. XXI. URL: 
http://azdesign.ru/Projects/AZLibrCD/ba1/ea2c9/books/001b221.shtml (дата обращения: 
17.04.2016).
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он-то должен был занимать в медицинской этике центральное место»1. 
Озабоченный воспитанием в медиках ответственности, Вересаев аргумен-
тирует свои идеи авторитетом зарубежных коллег, понимая вместе с тем, 
что никто не владеет истиной в вопросах морали: «Билль “о жестокости 
к животным” был принят английским парламентом в августе 1876 г. Дата 
знаменательная: как раз в это время в Болгарии свирепствовали турки, 
поощряемые дружественным невмешательством Англии. Неужели пытае-
мые в лабораториях лягушки были английским депутатам ближе и дороже, 
чем болгарские девушки и дети, насилуемые и избиваемые башибузуками? 
Конечно, нет. Дело гораздо проще: парламент понимал, что вмешательство 
в болгарские дела невыгодно для Англии, невыгоды же ограничения живо-
сечений он не понимал»2.

Многие проблемы медицинской этики, возникшие в результате успе-
хов науки в прошлом и даже позапрошлом веках, не только не решены 
окончательно, но и в начале ХХI в. подчас требуют пересмотра и готовно-
сти к новым вызовам. К биоэтическим относят вопросы трансплантации, 
искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, права женщин 
на аборт, клонирования, генетической паспортизации, констатации смерти, 
эвтаназии и др., что подчеркивает необходимость общих этических под-
ходов к деятельности человека на грани жизни вообще. Как справедливо 
отмечает специалист в области этики Л. В. Коновалова, «биоэтика не часть 
медицинской этики, а совершенно новый, может быть, самый глубинный 
пласт философской антропологии и этики»3.

В биоэтике поставлены и решаются вопросы генной инженерии и ряд 
других, частично освещаемые в настоящем учебнике. В России советского 
периода эти вопросы рассматривались в контексте деонтологии, понимае-
мой как учение о долге советского врача. Переход в рассмотрении этиче-
ских проблем от деонтологии, профессиональной этики в биоэтику осве-
щен в настоящем издании.

Образ врача в России ассоциируется с именами подвижников науки 
и практики медицины. Многие из них акцентировали внимание коллег 
на вопросах этики как важнейших в их работе. Русский хирург и анатом 
Н. А. Пирогов, открывший и впервые начавший применять анестезию, 
спасший своими операциями тысячи жизней, кается в своих «Анналах…»4, 
что однажды, раздосадованный своей ошибкой, выругался при пожилом 
пациенте, а в другой раз так увлекся опытом на собаке, что изумился сво-
ему безразличию к боли животного. В статьях, письмах и у Н. А. Пирогова, 
и у В. В. Вересаева, и у П. Ф. Лесгафта мы встречаем постоянную озабочен-
ность по поводу нанесения возможного вреда по неосторожности, незна-

1 Вересаев В. В. Записки врача. URL: http://az.lib.ru/w/weresaew_w_w/ (дата обраще-
ния: 01.03.2016).

2 Там же.
3 Коновалова Л. В. Прикладная этика. М. : Изд-во ИФ РАН, 1998. С. 55.
4 Пирогов Н. И. Анналы (летописи) хирургической клиники Дерптского университета 

(1837—1839). Об этической ценности издания см.: Николай Иванович Пирогов. К 200-летию 
со дня рождения. М. : Изд-во МГУ, 2010. С. 7. 
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нию, стремление осмысленно и результативно творить благо, трудиться 
на пользу людям и Отечеству, заботу о справедливости, ради которой 
врачи подчас рискуют репутацией у властей.

В российской культурной традиции сложилась уникальная художе-
ственная литература, авторами которой являются врачи: кроме В. В. Вере-
саева — А. П. Чехов, М. А. Булгаков, В. П. Аксенов, Н. М. Амосов. Они 
пишут о разных врачах — и опытных, жертвующих талантом, спасаю-
щих детей ценой собственной жизни (А. П. Чехов о докторе Дымове — 
«Попрыгунья»), и неумелых фельдшерах (он же — «Хирургия»), об обык-
новенных, потерявших всякий интерес, кроме денежного («Ионыч»), 
об умнице профессоре Преображенском («Собачье сердце» М. А. Бул-
гакова), под пение «революционных песен» вынужденном оперировать 
пожилых состоятельных эротоманов. О врачах-подвижниках написано 
А. И. Солженицыным, поведавшем о своем опыте пациента в романе 
«Раковый корпус». Эти книги повествуют о буднях людей профессии, 
от которой общество ждет бескорыстного служения людям. Поучительны 
записки хирурга Н. М. Амосова, рассказавшего об уважении к своим 
пациентам — солдатам и офицерам, которых ему довелось лечить в годы 
Великой Отечественной войны, умевшим молча и безропотно принимать 
тяжкие удары судьбы, переносить боль и страдания. Подчас это — восхи-
щение массовым героизмом, величием воинов: «Какие они были молодцы, 
наши раненые! Мужественные, терпеливые — настоящие герои! Но сами 
о себе, о своих подвигах, они рассказывают просто, как о чем-то буднич-
ном <…> Но я видел другой, повседневный, ежечасный героизм, видел 
массовое мужество <…> Да. Героический наш народ <…> Это не про-
сто дисциплина. Это величие духа»1. Его же книга «Мысли и сердце» 
повествует о знакомом многим хирургам сложном переживании вины 
за невольное бессилие в спасении жизни, мучительные поиски верного 
решения, в котором чувства диктуют разуму путь выхода из кажущейся 
безвыходной ситуации.

На этих книгах воспитаны поколения врачей, многие, прочитав их, 
выбрали свою профессию. Эта литература о врачах, об их жизни, о еже-
дневном выборе, порой влияющем на чью-то жизнь, не просто интересна, 
она необходима для понимания и профессионалами, и обществом ситуа-
ций, в которых работает врач. Некоторые фрагмен ты названных и других 
книг используются в Практикуме, завершающем каждую главу.

Биоэтика рассматривается сегодня как профессиональная этика врача. 
Нельзя не отметить, что именно в профессии врача исторически впервые 
сформировались многие принципы и правила профессиональной этики, 
которые затем из медицины распространились в другие профессии. Запо-
веди профессионального поведения по отношению к пациенту — зависи-
мому и беспомощному — стали рассматриваться как нормы гуманности 
в производстве товаров и услуг. Бережное отношение к здоровью клиента, 
потребителя товаров и услуг, его настроению, психическому состоянию, 

1 Амосов Н. М. ППГ-2266. Записки военного хирурга. Киев : Радянський письменник, 
1975.
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к ситуации проживания и деятельности, экологической безопасности 
стало условием этичности профессиональной деятельности, ее гуманно-
сти. Следствием общепрофессионального принципа «не навреди» является 
отсутствие права на ошибку, страхование профессионалов от ошибочных 
решений. В законодательствах многих государств предусмотрены санкции 
за ошибочные действия профессионалов.

Профессионализм предполагает полное сознание ответственности, 
сосредоточенности, максимальной концентрации на своих действиях. 
Это означает, что профессионал не имеет права расслабиться, отвлечься 
во время работы.

Многочисленные публикации последнего времени показывают, что про-
фессиональная этика специалиста — многофакторное явление. Она скла-
дывается как гуманистические нормы профессиональной деятельности 
в работе с людьми и для людей, понимается как мастерство и доскональ-
ное владение профессией, результат справедливой оценки деятельности 
специа листа обществом, общая культура и нравственное самоопределение, 
этический кругозор, знания, опыт и позиция.

Одна из задач настоящего издания — показать культурно-исторические 
корни этики в медицине, преемственность ценностей служения долгу, 
связи времен и нового прочтения традиционных норм профессиональной 
морали.

Очевидно, что данная конкретизация достаточно условна. Сегодня 
насчитывается более 200 специализаций врачей, и в каждой из них — свои 
моральные проблемы, свои правила, однако важно усвоить общие под-
ходы, принципы, нормы, сверить понимание моральных норм с законом. 
В каждом отдельном случае речь идет о специфике этики специалиста. 
Она принципиально не всегда совпадает с законом, но именно в сфере 
морали формируются нормы профессионального поведения, которые 
впоследствии могут и становятся основанием для инициативы законода-
теля.

В каждом отдельном случае медицинской помощи необходимо соот-
носить принимаемое решение с этическими нормативами данной специа-
лизации, чему и посвящена каждая из глав учебника. Наилучшему освое-
нию соответствующих закону, проверенных практикой норм и принципов 
послужит его практическая часть, в том числе контрольные и аналити-
ческие вопросы, тестовые задания, ответы на которые помещены в конце 
книги. Возможно, некоторые творческие задания станут темой обсуждения 
на семинарских и практических занятиях.

В учебнике имеется и еще один аспект — культурологический. Культура 
(от греч. сulture — возделывание) как результат развития общества, осво-
ения технологий в своей аксиологической (ценностной) сущности оцени-
вается сегодня в связи с достижением ценностей гражданского общества. 
Эти ценности — права и свободы граждан, реализуемые в традиционных 
принципах. Они базируются в том числе и на признании и уважении норм 
жизни гражданского общества: доступности и недискриминации в предо-
ставлении товаров и услуг, отвечающей признанию равенства прав всех 
граждан; точности, аккуратности в соблюдении оговоренных условий, 
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качества; приватности и тайне частной жизни, сохраняемых профессиона-
лами в интересах клиентов, потребителей, уважении частной собственно-
сти, недопущении плагиата, работы без лицензии и пр.

В современной России кардиохирург Л. А. Бокерия, педиатр Л. М. Ро шаль, 
врач — основатель фонда «Справедливая помощь» Е. П. Глин ка (Доктор 
Лиза) — легендарные врачи, отдающие помощи людям все силы, все свое 
время. Их работа вселяет надежду в сердца многих, даже отчаявшихся 
людей. Они смело выезжают в «горячие точки», на перегово ры с захватчи-
ками заложников, спасают раненых, работают волонтерами. Отрадно созна-
вать, что традиции подвижничества имеют продолжение, что в профессию 
приходит поколение врачей милосердных, мудрых, бесстрашных.

Учебник адресован студентам всех медицинских специализаций.
В результате изучения курса «Биоэтика» студент должен:
знать
•	 предмет	биоэтики,	основные	понятия	и	области	применения;
•	 историю	 развития	 биоэтических	 теорий,	 этапы	 реализации	 идей	

в практике медицины;
•	 принципы	и	правила	биомедицинской	этики;	
•	 основные	модели	взаимоотношений	в	системе	«врач—	пациент»;
•	 права	врачей	и	пациентов;
•	 этические	вопросы	вмешательства	в	репродукцию	человека;
•	 этические	проблемы	медицинской	генетики;
•	 этические	 и	 правовые	 вопросы	 трансплантации	 органов	 и	 тканей	

человека;
•	 биоэтические	проблемы	инфектологии;
•	 этические	основы	психологической	и	психиатрической	помощи;
•	 моральные	аспекты	лечения	социально	опасных	патологий	и	зависи-

мостей;
•	 вопросы	организации	этических	комитетов;
уметь
•	 классифицировать	проблемы	биоэтики	в	законодательстве	Россий-

ской Федерации и других стран и в медицинской практике;
•	 квалифицировать	этические	ошибки	врачей	и	ятрогении;
•	 определять	справедливость	мер	по	защите	прав	субъектов	в	здраво-

охранении;
•	 оценивать	этические	условия	паллиативной	медицины;
•	 создавать	рекомендации	для	достижения	наибольшей	справедливо-

сти и равнодоступности медицинского обслуживания населения;
владеть
•	 навыками	анализа	этических	проблем	медицинской	практики	разных	

специализаций;
•	 навыками	 организации	 и	 подготовки	 биоэтических	 предпосылок	

биомедицинских исследований;
•	 способностью	 оценки	 этических	 проблем	 новых	 биомедицинских	

технологий;
•	 навыками	этического	консультирования	в	области	медицины;



•	 пониманием	моральных	аспектов	медицинской	помощи	наркоманам	
и алкоголикам;

•	 способностью	анализа	этических	аспектов	психиатрии	и	психотера-
пии;

•	 планированием	этических	комитетов	в	медицинской	организации;
•	 навыками	оценки	биоэтических	проблем	в	инфектологии;
•	 способностью	оценки	этического	и	правового	регулирования	в	здра-

воохранении.



Прèнятыå сокращåнèя

УК РФ — Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ

Закон № 323-ФЗ — Федеральный закон Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»

АА — анонимные алкоголики
АН — анонимные наркоманы
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ВМА — Всемирная медицинская ассоциация
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ДМС — добровольное медицинское страхование
ИОД — искусственное оплодотворение (инсеминация) спермой донора
ИОМ — искусственное оплодотворение (инсеминация) спермой мужа
ЛТП — лечебно-трудовые профилактории
МГК — медико-генетическое консультирование
МКБ — Международная классификации болезней
НПЛ — неблагоприятные последствия лечения
НРТ — новые репродуктивные технологии
ОМС — обязательное медицинское страхование
п. — пункт
ПЭ — перенос эмбриона (в матку)
РПО — Российское психологическое общество
СМИ — средства массовой информации
ст. — статья
ч. — часть
ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение
ЭКО и ПЭ — экстракоропоральное оплодотворение с последующим 

переносом эмбриона
ЮНЭЙДС — «Объединенная программа Организации Объединен-

ных Наций по ВИЧ/СПИД» (Joint United Nations Programme on HIV/AID; 
UNAIDS)
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Гëава 1.  
ЭТИКА ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

В результате освоения материала данной главы студент должен:
знать
•	 специфику	предмета	этики,	ее	отличие	от	других	гуманитарных	наук;
•	 основные	категории	и	понятия	этики;
•	 специфические	черты	морали	и	нравственности;
уметь
•	 определять	специфику	моральных	оценок	поступков	и	поведения;
•	 различать	статус	правовых	и	моральных	аспектов	поступков	людей;
владеть
•	 способностью	оценки	моральных	и	правовых	аспектов	человеческих	поступков.

Возникновение этики как науки традиционно относят ко времени гре-
ческой Античности. Впервые термин «этика» появляется в трудах Ари-
стотеля (384—322 гг. до н.э.) для обозначения большого круга проблем, 
связанных с поведением человека, его отношением к людям, самому себе, 
обществу и миру в целом. Термин был образован от полисемантичного 
греческого слова ethos, которое имело несколько разных по содержанию 
значений: место проживания, обычай, привычка, нрав, характер, душевные 
качества человека. Древнеримский философ Марк Туллий Цицерон (106—
43 гг. до н.э.) ввел термин «мораль», значение которого было близко к тер-
мину «этика» у Аристотеля. Кроме того, в ряде языков возникают свои 
слова, аналогичные предложенным античными философами. Так, в немец-
ком появился термин Sitlichkeit, в русском — «нравственность». Термины 
«этика», «мораль», «нравственность» довольно долго употреблялись как 
синонимы, да и сегодня в обыденной речи этим словам зачастую прида-
ется синонимичный смысл. А между тем, по мере становления культуры 
и развития представлений о человеке, его духовном мире смыслы этих тер-
минов все более обособляются друг от друга и приобретают самостоятель-
ное значение. На сегодняшний день можно определить названные термины 
следующим образом.

Этика — это наука, определенная область знания, предметом которой 
выступают мораль и нравственность.

Надо отметить, что этику еще называют «практической философией». 
Эта традиция идет от Аристотеля, который делил науки на теоретические 
и практические; к последним он и относил этику, поскольку, как пояснял 
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мыслитель, она учит человека, как ему жить, определяет важные позиции, 
на которых должно строиться его поведение. Еще одно название этики — 
«моральная философия».

Хотя этика была обозначена как особая наука только в IV в. до н.э., эти-
ческая проблематика возникла много раньше в ряде философских школ 
древней Греции. Софисты, Демокрит, Сократ, Платон, киники1, кирена-
ики2 обозначили круг проблематики и категорий данной науки: доброде-
тель, справедливость, проблема самостоятельности добра и зла, идея долга, 
проблема смысла жизни, высшее благо, счастье, совесть, стыд, достоинство, 
воспитание, моральная автономия и др.

1.1. Проèсхожäåнèå ìораëè è нравствåнностè

Специфика этики как науки о нравственности и морали связана с осо-
бенностями происхождения и существования человека и человеческого 
общества. Принципиальным моментом является то, что человек, в отли-
чие от животных, рождается без заданной программы жизнедеятельности. 
Почему так произошло, сказать трудно, да это и неважно в данном кон-
тексте. Здесь главное то, что эта особенность существует и что она осоз-
нана — из нее и следует исходить в дальнейших рассуждениях. В силу 
такой «информационной» бедности человек оказывается в ситуации, где 
он должен сам себе задавать эту программу, иначе говоря — сам себя соз-
давать. При этом он не имеет образца, в соответствии с которым ему сле-
довало бы действовать. Другими словами, человек есть система неопре-
деленная. Более того, отсутствие такого образца приводит еще к одному 
принципиально важному следствию, а именно: нет предела для развития 
человека; всякое новое его состояние, в том числе и в нравственном отно-
шении, не есть окончательное — т.е. человек еще и система принципиально 
открытая.

Человек в каждый данный момент не равен самому себе: он не есть нечто 
раз и навсегда определенное и не подлежащее изменению. А задача, кото-
рая стоит перед ним, — создание себя и той среды, которая бы продуциро-
вала его в этом измененном качестве, — т.е. примерно такова, как опреде-
лено в русской сказке: «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».

Идея самосозидания человека была не единожды высказана в истории 
человеческой мысли. Может быть, наиболее выразительно она обозначена 
в тексте мыслителя эпохи Возрождения Джованни Пико делла Мирандола 
(1463—1494) «Речь о достоинстве человека»: «Ты же, не стесненный ника-
кими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть 

1 Киники — одна из сократических школ Древней Греции. Они сводили философию 
к этике. Смысл их учения состоял в утверждении, что цель бытия есть жизнь, согласная 
с добродетелью. Добродетели можно научить, путь к ней — самоограничение. Наиболее вид-
ные представители — Антисфен и Диоген Синопский.

2 Киренаики — одна из сократических школ Древней Греции. В качестве основного эти-
ческого принципа они утверждали принцип гедонизма. Удовольствие есть благо, и к нему 
следует стремиться.
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которого я тебя предоставил <…> чтобы ты сам, свободный и славный 
мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь»1.

Данная мысль родилась как осознание специфики действительного про-
цесса развития человека, когда это развитие происходит в контексте им же 
создаваемой культуры. Иначе говоря, это двуединый процесс и состоит он 
в том, что одновременно, создавая пространство своей реализации, чело-
век в нем же, т.е. в процессе создания самого этого пространства, создает 
и самого себя как социальное, в том числе и нравственное, существо. Произ-
веденное его деятельностью социальное пространство есть как раз то поле, 
где он оказывается способен к социальной и индивидуальной реализации, 
в которой он и рождается как существо, нуждающееся в этой реализации. 
Видимо, первоначально она носила синкретический характер, где не было 
даже смутного представления о разграничении сфер жизнедеятельности 
человека, — просто шел единый поток воплощения человеком самого себя 
в результатах своей деятельности, в которых одновременно присутство-
вали самые разные посылы, актуализировавшиеся из смутного состояния 
ожиданий и надежд творца. Подтверждением этого положения может слу-
жить термин «калокагатия», возникший в греческой Античности в обыден-
ном языке, а затем ставший философской категорией. По А. Ф. Лосеву2, 
калокагатия есть «составное этически-эстетическое понятие — своего рода 
кентавр. И так же, как представление о коне-человеке могло существо-
вать во времена мифологической древности, точно так же и понятие “пре-
красно-доброго” могло иметь значение только для эпохи, в которой этиче-
ское и эстетическое сознание было, по сути дела, синкретичным, единым»3.

Выделение этического сознания и практической моральной деятель-
ности как особой сферы человеческой реализации идет в рамках фило-
софского осмысления положения человека в мире. Последнее становится 
возможным только в ситуации разорванности человеческого существа, т.е. 
тогда, когда реальное поведение человека или практика взаимоотношений 
в обществе и представления о том, как до́лжно быть в обществе людей, 
не просто не совпадают, а противостоят друг другу. На этом разрыве долж-
ного и сущего и строится мораль как процесс и результат мировоззренче-
ской рефлексии.

Термин «мораль» долгое время включал в себя всю этическую пробле-
матику, которая весьма и весьма разнообразна. Она содержит размышле-
ния о проблемах смысла жизни и ценности человека, проблему его совер-
шенства и существования добра и зла, которые творятся человеком же, 
и мысли о том, что есть добро, и как оно существует в мире, и что такое 
справедливость, равенство и свобода и т.п. Еще в этой проблематике при-
сутствуют создаваемые человеком требования к его поведению, здесь же 
и рефлексия на тему, как поступить в той или иной жизненной ситуации, 
когда решение не может быть выведено из предложенных моральных норм. 

1 Пико делла Мирандолла Дж. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса : 
антология. В 2 т. Т. 1. М. : Искусство, 1981. С. 249.

2 Алексей Федорович Лосев (1893—1988) — русский философ и филолог.
3 Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М. : Искусство, 1965. 

С. 100.
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Тут и проблема свободы человека, и его право и возможности самостоя-
тельно строить собственную жизнь, что, в свою очередь, вызывает вопросы: 
на какие ценности следует опираться и как совместить в своей жизни добро 
и пользу, удовольствие и выполнение долга — это тоже моральные про-
блемы. Можно еще и еще перечислять огромное поле проблем нравствен-
ного порядка, но уже и так ясно, что оно большое и неоднородное, и чем 
далее живет человечество, тем все более сложным оно становится.

Поэтому на определенном этапе развития человечества и усложнения 
содержания морали было предложено разделение этого огромного матери-
ала на мораль и нравственность. Сделал это великий немецкий философ 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831). Он полагал, что мораль, 
или моральность, есть форма сознания и что она мыслит нормативно 
и предстает как долженствование, тогда как нравственность есть реальная 
практика отношений людей.

Такая точка зрения сегодня не является общепринятой. Одни фило-
софы полагают, что данное деление не имеет смысла, другие же настаи-
вают на том, что оно не просто имеет реальные основания, но и способ-
ствует исследовательской работе в данной сфере человеческой активности. 
Первые определяют мораль как «один из способов нормативной регуля-
ции действий человека в обществе, особая форма общественного сознания 
и вид общественных отношений»1. Как мы видим, в этом определении объ-
единены разные формы деятельности. Оппоненты определяют мораль как 
систему норм и предписаний, которая призвана регулировать отношения 
между людьми. «Моральные догматы отцеживаются, уплотняются, обезли-
чиваются в веках, сливаются в нечто абсолютное, себе тождественное, утра-
чивают историческое напряжение, культурную изначальность, единствен-
ность. В автоматизме обыденной жизни такие закрепленные извне (кодекс 
морали) и изнутри (императивы добра) моральные предписания шепчут 
мне, в чем состоит единственно правильное поведение. Но в трагедийные 
момен ты жизни эти нормы отказывают, обнаруживают свою вненравствен-
ную закраину»2.

В самом деле, моральные нормы имеют долгую историю и странную 
судьбу. Когда-то — невозможно даже предположить, в какие времена — 
возникли моральные нормы, конечно, не все сразу: этот процесс шел 
постепенно. Можно представить, что возникновение каждой из этих норм 
было личным подвигом человека, оказавшегося в проблемной ситуации 
и нашедшего выход из нее именно в виде формирования нового представ-
ления о том, как следует поступать в таком случае. Затем это понимание 
отлилось в четко сформулированную норму. Но человечество долгое время 
очень подозрительно относилось ко всему новому. Особенно выразительно 
это проявлялось в поведенческой сфере — в случае, если новое находилось 
в оппозиции к устоявшемуся и традиционному. И чем дальше в глубь 
веков, тем труднее, сложнее и даже невозможнее утверждение нового; ведь 

1 Этика // Энциклопедический словарь. М. : Гардарики, 2001. С. 275.
2 Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья 

о современных проблемах) // Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. М. : 
Политиздат, 1990. С. 18.
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недаром существовали формы, способствующие мимикрии нового для его 
утверждения в качестве социально значимого. Примером этого может 
служить камуфляж нового под старое, например в случае возникновения 
в древности такой новой формы отношений между людьми, как дружба. 
Тогда друга начинали величать «друг и брат», присоединяя новое к ста-
рому (родственные отношения), последнее и легализовало новое.

Мысль, которая ложится в основание нормы и отвергается сообще-
ством, где первоначально была высказана, не умирает. Проходит время, 
и чем дальше, тем чаще эта мысль приходит в голову самым разным людям. 
И наступает такой момент, когда ее содержание уже перестает казаться 
современникам чем-то еретичным, она делается привычной. Результатом 
становится ее утверждение в качестве нормы поведения, которой учат, 
на исполнении которой настаивают. Через десятилетия и столетия норма 
стирается, ей уже не надо учить, на ее исполнении не надо настаивать, 
поскольку она переходит в статус социальной привычки. То ценное, что 
в ней высказывалось, приобрело иную форму. Из сферы интеллектуаль-
ного бытия норма, несущая в себе очевидный гуманистический заряд, 
отвечающий определенным проблемам существования человека в обще-
стве времени ее возникновения, перетекает в формы гуманистического 
порядка организации человеческого общения в современности. И исчезает 
как норма, являя собой привычные стандарты поведения, усваиваемые 
новыми поколениями, как говорится, с молоком матери. Таков ход собы-
тий: первоначально героический акт человеческой мысли и воли, при про-
возглашении нового понимания человека или отношений людей, когда 
никто с этим актом не согласен, автор становится изгоем, затем — долгая 
история становления нормы и под конец полное ее исчезновение в виде 
перехода в другую форму существования. Именно так осуществляется 
нравственный прогресс.

Пример

В качестве примера можно назвать ставшую этикетной для мужчин норму 
снимать головной убор в помещении. Никакого морального смысла этот обычай 
не имеет, тогда как при его возникновении смысл был, и весьма важный, — как 
показатель доверия хозяину дома, демонстрация доброжелательности и отсутствия 
агрессивности.

Что касается нравственности, то первоначальное ее понимание как прак-
тики отношений в современном смысле уточняется и приобретает более 
острый характер. Так, В. С. Библер1 дает следующее определение: «Нрав-
ственность воплощается не в моральные нормы, но в безвыходные перипе-
тии свободного личного поступка»2 (курсив наш. — Авт.). Данное опреде-

1 Владимир Соломонович Библер (1918—2000) — советский и российский философ, куль-
туролог, историк культуры. Создатель учения о диалоге культур, автор работ по истории 
европейской мысли, логике культурного развития, теории научного познания; руководитель 
проекта и исследовательских коллективов Школа диалога культур (ШДК).

2 Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья 
о современных проблемах). С. 18.
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ление нуждается в пояснении. Жизнь человека и жизнь общества богаче 
и сложнее любых самых развитых и сложных систем ее объяснения. Чело-
век, будучи открытой системой, создает общество, существование которого 
тоже подвержено возникновению нового. А это новое никогда не способно 
уложиться в уже созданные формы объяснения и регуляции, поскольку 
последние отражают реалии прошлого. Так и получается, что в своем 
движении и развитии человек оказывается в такой ситуации, где задан-
ные нормы морали не помогают разрешить назревшую проблему. Именно 
это Библер называет «вненравственной закраиной» сложившихся норм — 
и именно это называется нравственностью, т.е. живым, развивающимся, 
напряженным движением человеческого духа в изменяющейся же действи-
тельности. Необходимость разрешения возникшей проблемы выступает 
в жизни человека в качестве острой личной потребности. Библер называет 
эти момен ты жизни «трагедийными», поскольку их присутствие и невоз-
можность разрешения имеющимися на данный момент средствами мораль-
ной регуляции именно так и воспринимаются человеком. И эта ситуация 
требует от него самостоятельного, нестандартного, не предусмотренного 
нормами современной ему морали решения. Она сопровождается серьез-
ными и глубокими размышлениями (вспомните Гамлета) и напряженным 
поиском смысла бытия в свете вновь открывшихся обстоятельств. Чело-
век в этом поиске есть «действительный живой участник события-бытия: 
он приобщен единственному единству свершающегося бытия»1. И каждая 
из этих перипетий есть «ситуация созидания нравственности и личной 
ответственности за этот единственный и уникальный поступок»2.

Базисным основанием существования морали и нравственности 
являет ся свобода. Категория «свобода» — одна из наиболее трудных 
для понимания, поэтому на ней придется остановиться более подробно. 
Категории, с которыми соотносится свобода, — зависимость и необходи-
мость. Свободно то, что не стоит в цепи природной причинной зависимо-
сти. Применительно к человеку это именно так. Человек не есть произве-
дение природы, он существует как нечто самосозданное. Более того, его 
тип существования принципиально отличен от природного. Природные 
объекты развиваются по пути детерминации, т.е. от причины к следствию, 
тогда как человеческий тип зависимости идет от цели, задаваемой челове-
ком, к следствию как актуальным действиям человека по реализации цели. 
Во временно́м аспекте это тоже прямо противоположные движения. При-
родная детерминация — из прошлого в настоящее, тогда как человеческий 
образ действия — из будущего в настоящее. Можно даже сказать, что буду-
щее «втягивается» человеком в настоящее, тем самым создавая его.

Отношения свободы и необходимости идут несколько иным путем. 
«Нечто, что явля ется необходимостью самого себя, и есть свобода <…> 
свободным явлением называ ется такое явление, необходимость которого 

1 Бахтин М. М. К философии поступка // М. М. Бахтин. Работы 1920-х годов. Киев : 
Next, 1994. С. 11.

2 Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья 
о современных проблемах). С. 19.
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и есть оно само»1. Иначе говоря, мораль и нравственность, созданные чело-
веком в процессе его становления, содержат необходимость своего бытия 
в себе самих. Они не служебны, не служат чему-то — именно само их суще-
ствование и задает границы человеческого существования, человеческую 
определенность: т.е. свободно то действие, которое несет необходимость 
своего существования в себе.

1.2. Сïåцèфè÷åскèå ÷åрты ìораëè è нравствåнностè

Таким образом, исходя из ранее сказанного, можно определить первую 
специфическую черту морали и нравственности — их принципиальную 
автономность. Термин «автономия» означает самозаконность, самостоя-
тельность. Это означает, что и мораль, и нравственность содержат необ-
ходимость своего существования не по причинам внешнего порядка, они 
не детерминированы чем-то извне, а напротив, их необходимость содер-
жится в них самих.

Мораль как система норм есть взгляд человека на самого себя, на то, что 
он в этой жизни делает и что собой представляет. Потому моральные нормы 
общечеловечны, т.е. они общеобязательны для каждого человека в этом 
мире. Нет никаких условий, при которых можно было бы их не выполнять.

Далее: мораль принципиально неутилитарна. В ней нет ничего такого, 
что отвечало бы полезности. Правда, бывают ситуации, когда исполнение 
моральных норм совпадает с утилитарными интересами индивида, но само 
это совпадение вовсе не является целью морали. Оно может быть, но его 
может и не быть. Морально только то, что опирается на моральный мотив 
как таковой.

Более того, мораль есть то, что принципиально бескорыстно. Она осно-
вывается на причинах, которые вовсе не характерны для естественного 
существования человека, а находятся за пределами интересов выживания 
как такового. Более точно это звучит так: причины морального поведения 
человека обычно оппозиционны его утилитарным интересам.

Мораль создает пространство совместной жизни людей, с тем чтобы 
они в этом пространстве могли состояться как таковые и взаимодейство-
вать друг с другом. Это общественная форма отношений, наличие которой 
дает людям возможность быть людьми в их повседневной практике.

Следующая характеристика морали состоит в ее принципиальной нена-
сильственности. Поступок человека может быть моральным только в том 
случае, когда моральная норма принята им самостоятельно, действие 
совершается не по принуждению, а по свободному, сознательному приня-
тию нормы как руководства к действию. Принуждение в этом случае может 
присутствовать только в виде самопринуждения, ибо вовсе нередки ситуа-
ции, описанные Овидием: «Благое вижу, хвалю, но к дурному стремлюсь».

Внутренняя убежденность в истинности общечеловеческой моральной 
нормы делают ее лично значимой. Такое положение формирует собствен-

1 Мамардашвили М. К. Введение в философию // Мераб Мамардашвили. Необходи-
мость себя. М. : Лабиринт, 1996. С. 92.
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ную ответственность человека за то, что он делает, и, в более развитом 
варианте, за все то, что при его существовании в мире творится на Земле.

И последнее: моральные нормы носят довольно абстрактный характер, 
а человек, оказываясь в ситуации, где необходимо опереться на то, что гово-
рит мораль, существует во вполне конкретных обстоятельствах, обладающих 
своей уникальной спецификой. Нестыковка абстрактности морали и кон-
кретности необходимого решения регулируется индивидуальным творческим 
исходом, который находит единственно возможную в данном положении 
форму реализации морального предписания. Здесь значимую роль играет 
развитость нравственного сознания личности, уровень ее общей культуры.

1.3. Катåãорèè ýтèкè

Этика располагает развитым категориальным аппаратом, отражающим 
долгий путь становления человека в качестве существа нравственного. 
Особенность категорий этики состоит в том, что ее понятия выступают 
не только как категории теоретического исследования — это одновременно 
и термины, которыми люди пользуются в обыденной жизни. Более того, все 
категории этики, так или иначе, выступают в качестве оценочных характе-
ристик действительности. И, кроме теоретического аспекта, отраженного 
в категориях, они обычно содержат довольно солидную составляю щую 
эмоционального характера. Такая многосложность категорий этики есть 
следствие многосложности функций, которые выполняются этими поняти-
ями. С одной стороны, это термины, используемые в теоретическом иссле-
довании, с другой стороны, они выступают в качестве норм, предъявляе-
мых человеку, с третьей стороны — усвоение содержания данных терминов 
ведет к формированию нравственного сознания индивида. Все это создает 
некоторые затруднения для классификации и логически последователь-
ного изложения категориального аппарата этики.

Одним из общераспространенных приемов является объединение 
категорий в пары, например «добро — зло», «должное — сущее», «стыд — 
совесть» и др. В одном случае пара таких категорий являет собой взаимно 
противоположные смыслы, в другом — просто разные характеристики явле-
ния действительности, при этом они могут быть довольно сходны по содер-
жанию, или, во всяком случае, как-то связаны друг с другом. Примером 
такой связи может служить пара «счастье и смысл жизни» или «честь 
и достоинство» и др.

Категории добра и зла. Базовой парой категорий, которыми всегда опи-
сываются моральные явления, является «добро — зло». В истории фило-
софии на разных этапах ее развития этим понятиям уделяли много вни-
мания, так как категории добра и зла выражают ценностные отношения 
людей друг к другу и окружающему миру. Ценность есть единство значи-
мости и идеала. Существуют они только вместе с человеком и проявляются 
в человеческой деятельности.

Эти категории обладают самой высокой степенью общности. Они взаи-
мосвязаны и друг без друга существовать не могут, при этом отрицая друг 
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друга. Эта взаимная связь и взаимное отрицание и составляют пульсирую-
щую ткань бытия добра и зла.

Важным вопросом при исследовании этих категорий был вопрос: что 
представляет собой зло? Или более точно: обладает ли зло самостоятель-
ной природой или оно есть недостаток добра? Говоря философским язы-
ком, это вопрос об онтологическом статусе добра и зла.

Первое определение добра таково: добро есть нравственная ценность 
сама по себе, простая позитивность, благо в чистом виде. Добро не может 
быть сравнительным, оно существует как целостность. Рассуждение о мень-
шем или большем добре неверны по сути. Зло есть антиценность, простая 
негативность.

Более подробное определение добра дается в книге Н. О. Лосского1: 
«Бог и мировое зло» (1941). Он пишет: что добро открывается нам в каче-
стве абсолютной полноты бытия, «которая сама в себе имеет смысл, оправ-
дывающий ее, делающий ее предметом одобрения, дающий ей безусловное 
право на осуществление и предпочтение»2. Зло же — это «все то, что слу-
жит препятствием к достижению абсолютной полноты бытия»3.

Далее Н. О. Лосский пишет, что, в отличие от добра, зло «не первично 
и не самостоятельно»4. Более того, автор утверждает, что в сотворенной 
первозданной сущности мира зла нет. Оно появляется только тогда, когда 
«тварная личность, вступая в мировой процесс и стремясь к абсолютной 
полноте бытия, начинает свою жизнь с любви к себе, большей, чем к Богу 
и к сотворенным им личностям. Такая чрезмерная любовь к себе, предпо-
чтение себя другим личностям <…> есть первичное, основное нравственное 
зло (курсив Н. О. Лосского). Все остальные виды зла <…> суть следствие 
этого основного нравственного зла себялюбия, эгоизма»5.

Категория долга. Общеобязательность нравственных категорий 
имеет логическое продолжение в их императивности. Императив — тре-
бование. Это значит, что каждая норма есть не просто правильное и пре-
краснодушное отражение определенной желательной ценности — будучи 
таковой, она содержит в себе момент требования ее исполнения. Приме-
нительно к человеку, принявшему норму как нравственную, она высту-
пает как обязательная к исполнению. Эта ее обязательность носит без-
условный характер. Смысл безусловности состоит в том, что не бывает 
условий, которые бы позволяли уклониться от исполнения нравственной 
нормы. Это невозможность уклониться охватывает все стороны соци-
ального бытия человека: ни его личные предпочтения, ни сложности 
социальной или личной ситуации — ничто не позволяет ему уклониться 
от исполнения своего долга. Категория долга обозначает «нравственную 
необходимость, фиксированную в качестве субъективного принципа 
поведения»6.

1 Николай Онуфриевич Лосский (1870—1965) — русский религиозный философ.
2 Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М. : Республика, 1994. С. 344.
3 Там же. С. 346.
4 Там же. С. 346.
5 Там же. С. 347.
6 Этика // энциклопедический словарь. М. : Гардарики, 2001. С. 119.
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Категория долга была рассмотрена немецким философом Иммануилом 
Кантом (1724—1804) как центральная категория этики. Поставив перед 
собой задачу определения специфики морали, И. Кант утверждает, что 
нравственный закон есть единственное основание моральности человека. 
Нравственный закон, по Канту, тождественен долгу, «долг есть понятие, 
которое должно иметь значение и содержать действительное законодатель-
ство для наших поступков»1.

Исследуя природу требований, предъявляемых человеку, Кант прихо-
дит к необходимости различения условных — гипотетических, в его тер-
минологии, — требований и требований безусловных — категорических. 
Условные требования представляют собой высказывание, имеющее форму 
«если <…> то», а именно: если есть определенные условия, то следует сде-
лать то-то. Эти требования широко используются при решении вопросов 
обыденной жизни. Но они не могут, по Канту, быть основанием «законо-
дательства наших поступков». Основанием нравственного закона должно 
быть требование универсальное, общеобязательное, свободное от влияния 
случайных причин. Кант пишет: «Под долгом разумеется практически без-
условная необходимость поступка; следовательно, он должен иметь силу 
для всех разумных существ»2. Таковым и выступает категорический импе-
ратив (безусловное требование): «Существует только один категорический 
императив, а именно: поступай только согласно такой максиме, руковод-
ствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала 
всеобщим законом» (курсив И. Канта)3. Максима есть субъективный прин-
цип совершения поступков, т.е. то, что мыслится индивидом как принцип 
его деятельности. Кант утверждает, что «соблюдение такого закона есть 
долг»4. При этом истинно нравственным является тот поступок, который 
совершается не только в соответствии с долгом, но и из уважения к долгу. 
Чем меньше субъективных момен тов в мотивации, тем в большей степени 
поступок оказывается нравственным.

Кант формулирует и практический (нравственный) императив. Поста-
вив вопрос — есть ли что-либо, «существование чего само по себе (кур-
сив И. Канта) обладает абсолютной ценностью, что как цель сама по себе 
могло бы быть основанием определенных законов»5, Кант утверждает, что 
«человек и вообще всякое разумное существо существует как цель сама 
по себе, а не только как средство для любого применения со стороны той 
или другой воли»6. И формулирует практический (читай — нравствен-
ный) императив: «поступай так, чтобы ты всегда относился к человече-
ству 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»7 (курсив И. Канта).

1 Кант И. Основы метафизики нравственности // И. Кант. Критика практического раз-
ума. СПб. : Наука, 1995. С. 86—87.

2 Указ. соч. С. 87.
3 Указ. соч. С. 83.
4 Указ. соч. С. 87.
5 Указ. соч. С. 89.
6 Указ. соч. С. 89.
7 Указ. соч. С. 90.
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Важно запомнить

Категории этики — наиболее общие понятия, отражающие существо мораль-
ных оценок действительности и поступков людей. Это добро и зло, честь и досто-
инство, долг и совесть, ответственность, справедливость, счастье и смысл жизни. 
Профессиональная этика в центр моральной оценки поведения профессионала ста-
вит качество отношения человека к своей работе: добросовестность и компетент-
ность в выполнении им своего профессионального долга, служебных обязанностей.

1.4. Мораëь è ïраво

Мораль есть система норм и предписаний, которая призвана регулиро-
вать отношения между людьми. Мораль играет регулирующую роль на всех 
этапах развития социальности. Механизмы регуляции с течением времени 
менялись. Первоначальная форма регуляции носила названием «талион». 
Ее содержание исчерпывающим образом представлено в высказывании 
«око за око, зуб за зуб», что есть равенство воздаяния. Данная форма 
характерна для неразвитых социальных отношений: появление талиона 
отмечает ся в отношениях людей с первобытности.

На самом деле эта форма не исчезла и до сего дня. Чем она 
характеризует ся? Во-первых, здесь присутствует ход движения извне, 
т.е. осуществление ответного действия человека детерминировано извне 
кем-то или чем-то. Агент действия реактивен, а не активен; он только 
отвечает на факт действия и содержательно ограничен вызовом. Чело-
век как бы «отбивается», восстанавливая равенство, причем довольно 
абстрактное. История нравов знает много способов реализации талиона, 
вплоть до хирургического вмешательства в жизнь человека с тем, чтобы 
он получил в точности те же поражения, какие были нанесены им жертве.

Второй особенностью данной формы регуляции выступает ее негатив-
ность. Таким образом, в талионе представлен не созидательный, а напро-
тив, разрушительный вид деятельности.

Следующая форма — Золотое правило нравственности. Его форму-
лировка представлена в двух видах: в негативной и позитивной проекции. 
Совместим их. Итак, Золотое правило нравственности гласит: «(Не) посту-
пай по отношению к другим так, как бы ты (не) желал, чтобы они посту-
пали по отношению к тебе». Его зарождение относят к середине I тыс. 
до н.э., т.е. оно сформировалось в более развитом обществе, которое носит 
название древнейшей цивилизации. Отличие от предыдущей формы — раз-
ительное. Во-первых, эта форма регуляции носит активный характер. Здесь 
человек определяет тип взаимоотношений с другими, исходя из представ-
ления о добре, о том, что желательно для него самого. Он сам активен, сам 
задает тип отношений. Второе — это позитивное направление, посыл носит 
не разрушительный, а созидающий характер. Этот тип регуляции предпо-
лагает развитого, сознательного человека, обладающего чувством собствен-
ного достоинства, способного и готового организовывать социальное про-
странство, в рамках которого возможна созидательная деятельность.
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Важно запомнить

Золотое правило морали (нравственности) гласит: «(Не) поступай по отноше-
нию к другим так, как бы ты (не) желал, чтобы они поступали по отношению к тебе».

Моральная регуляция не имеет специальных социальных институтов, 
которые бы отслеживали ее исполнение. Правда, общественное мнение 
и совесть есть то, что берет на себя эту деятельность, но здесь все далеко 
не однозначно. Общественное мнение может быть по типу «Вороньей 
слободки» из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». Совесть 
на самом деле очень надежная инстанция, но только в случае ее присут-
ствия, что бывает далеко не всегда.

Правовая форма регуляции человеческих взаимоотношений как раз 
обладает развитой системой социальных институтов, отслеживающих 
исполнение правовых норм и законов. В этом ее принципиальное отличие 
от моральной регуляции.

Кроме того, моральная регуляция сама по себе работает только в случае 
принятия ее индивидом. Нравственный закон обязателен к выполнению 
только тогда, когда человек сам предъявляет его себе, в то время как право 
настаивает на том, что его законы должны быть выполняемы вне зависи-
мости от личной убежденности человека в их необходимости.

Исторический экскурс

Выдающийся русский юрист, государственный и общественный деятель Анатолий 
Федорович Кони (1844—1927) в работе «Нравственные начала в уголовном про-
цессе» (1905) отмечал значение в своей профессии нравственного закона — non 
scripta, sed nata lex (лат. — не писаный, а естественный закон). Он писал: «Как бы 
хороши ни были правила деятельности, они могут потерять свою силу и значение 
в неопытных, грубых или недобросовестных руках. Чем больше оттенков в своем 
практическом применении допускают эти правила, чем глубже касаются они лич-
ности и участия человека, чем более важным интересам общественной жизни они 
служат, тем серьезнее представляется вопрос — в чьи руки отдается приложение 
этих правил и при каких условиях». Кони полагал, что право содержит «минимум 
морали»1.

Мораль предъявляет нормы как запретительного, так и рекомендатель-
ного характера, тогда как право в своих законах ориентировано только 
на запрет. Оно скорее выполняет функцию защиты социальности, в отли-
чие от моральных норм, для которых характерен настрой на созидательную 
социальную деятельность.

Как моральные законы, так и правовые нормы регулируют отношения 
людей в обществе, их отношение друг к другу в разных областях жизнедея-
тельности, отношение к миру и к самим себе. Ранее было предъявлено раз-
личие этих типов регуляций — но, может быть, более важным и значимым 
выступает то, что их объединяет.

1 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. М. : Юридическая литература, 
1967.
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Первым основанием в этом ряду может быть названо то, что нормы права 
естественным порядком вытекают из моральных представлений о справед-
ливости, равенстве людей и достоинстве человека.

Второе основание, объединяющее мораль и право, состоит в том, что 
изменения в сфере морального сознания так или иначе ведут к изменениям 
в сфере права. Однако здесь есть и различие: право обычно более консер-
вативно сравнительно с моралью, но и в морали изменения далеко не сразу 
следуют за изменениями в практике отношений людей. Но мораль все-таки 
более тонко и точно реагирует на эти изменения. При этом связь морали 
и права по-прежнему остается постоянной.

В завершение этой темы нельзя не сказать о профессиональной этике. 
Ее возникновение в истории науки трудно однозначно определить во вре-
мени. По большей части профессиональная этика как отдельная специ-
альная наука может быть датирована XX в. Но в качестве практики отно-
шения к профессии выделение специальных требований, по-видимому, 
можно отнести ко времени Древней Греции. Во всяком случае, Клятва 
Гиппократа1, которую давали врачи, была создана именно тогда и принята 
как обязательная. В то же время отношение к трудовой деятельности как 
особой форме бытия человека, принятие серьезных и ответственных обя-
зательств в отношении собственной деятельности связывают с периодом 
Реформации, начало которого датируется 1517 г.

На сегодняшний день профессиональная этика представляет собой вос-
требованную сферу исследования. Определяется как «раздел этической 
науки, исследующий специфику морали в условиях профессиональной 
деятельности»2. Содержательно профессиональная этика есть компендиум 
моральных требований, принципов и норм деятельности, который отра-
жает, с одной стороны, требования общества к специалисту, с другой — 

1 Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей и Панакеей, всеми богами и боги-
нями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разуме-
нию, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачеб-
ному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае 
надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искус-
ство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; 
наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям 
своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, 
но никакому другому.

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разуме-
нием, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому 
просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно 
так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я прово-
дить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих 
каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом 
я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, непра-
ведного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными 
и рабами.

Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно 
жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подоб-
ные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни 
и в искусстве и славе у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему лож-
ную клятву да будет обратное этому.

2 Протанская Е. С. Профессиональная этика. СПб. : Алетейя, 2003. С. 8



28

добровольно принятые на себя моральные обязательства человека, испол-
няющего ту или иную деятельность.

Профессиональная этика базируется на общечеловеческих моральных 
нормах и принципах — и во многих сферах деятельности этого оказывается 
достаточно. Но ряд видов деятельности — их довольно много, — специ-
фика которых вызывает необходимость выявления и постулирования 
норм и принципов, отвечающих этой особой форме деятельности. В част-
ности, такими сферами деятельности оказываются те области применения 
человеческой активности, которые напрямую воздействуют на человека 
как существо и физического, и духовного мира. Специальное моральное 
долженствование присутствует и в тех видах деятельности, где сложность 
и детерминированность деятельности специалиста зависит от большого 
количества результатов различных видов деятельности. Иными словами, 
это те виды деятельности, которые выступают в качестве звена многослож-
ного процесса преобразования, когда они сущностно связаны с результа-
тами труда в массе разнообразных видов трудовой активности.

Такого рода деятельность основывается на том, что всех, кто в ней уча-
ствует, отличает особое понимание своей ответственности, профессио-
нальное единение и высокое осознание лично своего и корпоративного 
долга перед людьми и обществом в целом. Профессиональная этика раз-
вилась на основе повседневного опыта, необходимости регуляции взаимо-
отношений людей в рамках того или иного вида деятельности. Этот уро-
вень обыденного понимания трудового долга, своего места в жизни людей 
в дальнейшем по мере усложнения социума и возникновения новых видов 
деятельности получает теоретическое осмысление. Последнее было пред-
ставлено в виде кодексов различных профессиональных групп. Основными 
видами профессиональной этики выступают медицинская этика, педагоги-
ческая этика, этика ученого, предпринимательская, инженерная и др.

Вывоäы

Этика — древнейшая гуманитарная наука со своим специфическим 
предметным полем и своей проблематикой.

Этическая проблематика обусловлена спецификой человеческого способа 
бытия. Проблемы этики именуются «вечными» в силу их перманентной 
актуальности в жизни человека любой исторической эпохи.

Моральные нормы обладают рядом неотъемлемых свойств: автономно-
стью, общеобязательностью, принципиальной неутилитарностью, нена-
сильственностью, личной значимостью. Основанием существования 
морали является свобода, которая есть способность из самой себя созда-
вать нечто.

Мораль и право — два феномена социальной жизни человека, направ-
ленные на регуляцию отношений в обществе. Они обладают рядом общих 
черт, но и различны в ряде отношений.

С развитием глобализации в современном мире повышается значение 
универсальных норм профессионального поведения, соотносимых с обще-



29

человеческими ценностями. Неотъемлемым требованием к специалистам 
всех уровней выступает профессиональная этика, в широком смысле — 
биоэтика.

Практèкóì

Контрольные вопросы
1. Дайте определения терминам «мораль», «нравственность», «этика».
2. В чем специфика существования человека в сравнении с другими живыми 

существами на планете?
3. Что представляет собой идея самосозидания человека, как она формулирова-

лась и в чем ее смысл?
4. Каковы специфические черты морали? Дайте характеристику каждой из них.
5. Что такое талион, каковы его смысл, специфические черты и роль в регуляции 

взаимоотношений людей?
6. Что такое Золотое правило нравственности, каковы его содержание, социаль-

ный смысл и специфические черты как способа регуляции?
7. Что общего и каковы отличия морального и правового регулирования обще-

ственных отношений?
8. Что представляет собой категория долга и каково ее место в этике И. Канта?

Аналитические вопросы
1. Покажите, в чем разница в содержании понятий «мораль» и «нравственность».
2. Выскажите свою точку зрения о необходимости разделения морали и нрав-

ственности.
3. Дайте характеристику категории свободы в ее соотношении с зависимостью.
4. Дайте характеристику свободы и необходимости.
5. В чем принципиальное различие содержания талиона и Золотого правила 

нравственности?
6. Что является критерием выбора поступка в Золотом правиле нравственности?
7. Как вы считаете, имеет ли Золотое правило нравственности универсальное 

содержание, или возможны ситуации, где оно не срабатывает? Приведите примеры 
таких ситуаций.

8. Покажите, в чем различие позитивной и негативной формулировки Золотого 
правила нравственности.

9. Какие базисные принципы отношения к человеку нашли отражение в форму-
лировке практического императива И. Канта?

10. Переформулируйте категорический императив И. Канта своими словами 
и покажите его смысл на примере конкретной ситуации.

Тест1

1. Название науке «этика» дал:
а) И. Кант;
б) Платон;
в) Аристотель.

2. Этика — это наука:
а) о морали и нравственности;
б) поведении человека;
в) законах развития общества.

1 Правильные ответы на тест см. на с. 293.


