НРАВСТВЕННОСТЬ: СМЫСЛОВАЯ НАГРУЗКА И
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ.

Происхождение и развитие понятия
Вопрос о происхождении нравственности был поставлен еще в древности. Мыслители выводили нравственные нормы из естественной
природы человека, приписывали их авторство Богу и т.д.

Приведем некоторые цитаты и афоризмы1:
Под именем нравственности мы разумеем не только внешние
приличия, но и всю внутреннюю основу побуждений.
Я. Каменский
Что такое нравственность? — Наука о соглашениях, придуманных
людьми для того, чтобы совместно жить наиболее счастливым
образом.
К. Гельвеций
Вся нравственность человека заключается в его намерениях.
Ж.Ж. Руссо
Всё наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль
возносит нас, а не пространство и время, в которых мы — ничто.
Постараемся

же

мыслить

достойно

—

в

этом

основа

нравственности.
Б. Паскаль
Главное условие нравственности — желание стать нравственным.
Сенека

Как показывает анализ открытых источников, слово
«нравственный» впервые появилось в словаре Нордстета 1780 года. И
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только в 1793 году в академическом словаре появляется существительное
«нравственность», которое произошло от слова «нрав» от

«нъравъ» (древнерусское) в значении «стремление, добродетель». 2
Многие европейские языки (английский, итальянский, французский и
др.) для описания интересующего нас предмета обходятся двумя
словами: этика и мораль3.

В Теории нравственных чувств А. Смита содержатся положения,
которые отражают сущностную сторону этого понятия и различные позиции
мыслителей того времени: «В противовес рационалистической этике, которая
стремилась к созданию целостной системы логически взаимосвязанных
категорий и норм нравственности, Шефтсбери выдвинул идею присущего
людям «морального чувства» (moral sense). При этом Шефтсбери настаивал на
том, что «моральное чувство» является природным свойством человеческой
души, что «представления и принципы прекрасного, справедливого и
честного» изначально присущи людям.4.
Английский философ обращал внимание и на социальную природу
добродетели, ее позитивную роль в общественной жизни. «Для того чтобы
индивид заслужил название добродетельного, все его наклонности и аффекты,
весь образ его мышления и чувствования должны соответствовать и
содействовать благу рода, т. е. той системе, в которую он входит как часть».
К числу видных теоретиков «морального чувства» принадлежал
шотландский философ-просветитель Френсис Хатчесон (1694—1746), автор
«Исследования о происхождении наших идей красоты и добродетели» (1725).
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Этимологический он-лайн словарь русского языка Семенова А.В.
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Этимология и история терминов: этика, мораль, нравственность
Адам Смит. Теория нравственных чувств. М., изд-во “Республика” 1997
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Современные исследователи подчеркивают, что когда встаёт проблема
воспитания нравственной личности, то педагоги и психологи зачастую
поступают так: составляется перечень «нравственных (по мнению педагогов)
качеств личности», а дальше вопрос сводится к разработке методов и приёмов,
с помощью которых эти качества должны быть вдолблены в сознание ребёнка.
«Между тем воспитать нравственную личность - это значит воспитать
индивида,

чувствительного

к

внутреннему

конфликту

морали

и

нравственности, способного их различать, принимать соответствующие
решения и нести за них личную, не разделённую ни с кем ответственность. И
никаких средств достижения этого, кроме личностного общения и освоения
мира всеобще-человеческой культуры, мы пока не знаем.»5
Таким образом, соприкосновение с темой нравственности предполагает
погружение в прстранство культуры,
мораирали,

формирования

философии,

духовного

мира,

знаний; сущности человека и его миссии

сохранения человечества и мира в целом во всем разнообразии его
проявлений.
Этическое образование с позиций гуманистической этики, в частности
нравственной

философии

экзистенциализма,

дифференцированно-

проективный подход к процессу актуализации нравственных идеалов,
позволяет одному из исследователей проблемы и автора

пособия для

школьников сформулировать следующее утверждение: «Основная функция
нравственности

–

саморегуляция

этического

поведения

человека.

Нравственность служит гарантом сохранения эксистенциональной сущности
человека, то есть деятельностной активности, свободы выбора, творчества,

Анатолий Арсеньев. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАУКИ И НРАВСТВЕННОСТИ: ФИЛОСОФСКИЙ
АСПЕКТ. https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimootnosheniya-nauki-i-nravstvennosti-filosofskiy-aspekt
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субъективности, ответственности. … В нравственности человек является для
себя обосновываемой и творимой действительностью, то есть абсолютной
ценностью».6
На этом этапе рассмотрения вопроса, важно обратиться к теме
регулирования социальных отношений между обществом и человеком. В
первую очередь,

целесообразно отметить особенности взаимосвязи и

взаимообусловленности норм нравственности и правовых норм.
Как отмечают современные исследователи: «Если же мы признаем
постоянство и неизменность нравственных норм в отличие от норм права,
которые обязаны подчиняться изменяющимся жизненным условиям, тогра у
нас появляются логичеческие основания утверждать примат нравственности
по отношению к праву...
Нравственность - основа и стержень любой цивилизации, поскольку в
отличие от права она не требует громоздского и неповоротливого механизма
каждой новой личности и в дальнейшем становится внутренним ориентиром
для выбора между добром и злом, не требуя принуждения внешнего, но требуя
принуждения внутреннего.7
Как известно право — один из наиболее сложных и вместе с тем важных
видов социальных институтов, которые определяют устойчивые образцы
поведения человека. Этот социальный институт представляет собой систему
социальных норм и отношений, охраняемых силой государства.
Кроме того, как подчеркивает О. Рыбаков, право предназначено для
закрепления правил, которые продемонстрировали свою эффективность, а не
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Основы духовно-нравственного воспитания школьников 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО

Нравственность и право: реальность и перспективы взаимодействия. Сборник под ред. Артемова В.М.,
Рыбакова О.Ю.
7

для насильственного решения проблем через регулирование.

«Главная

функция права – обеспечивать нормальное, правильное (потому оно и
«право») существование всех тех, кто находится по защитой правовой
материи. И если в этой материи, предназначенной для защиты, оказываются
дыры, следовательно, кто-то станет жертвой. Дыра в правовой ткани – как
дыра в ткани бронежилета: ты думаешь, что он тебя защищает, а оказывается,
что дыра прямо напротив сердца – отмечает автор.
Учитывая, что с выходом России на путь демократии и рыночных
отношений, интеллектуальная часть общества пыталась и пытается найти
ответы на актуальные вопросы современности, приведу актуальный на тот
момент тезис: «Мы стоим на пороге зарождения гражданского общества
нового

типа,

способного

воспринимать и

влиять

на

процессы

жизнеспособности Планеты Земля. Гражданского общества, в котором
нравственная компонента станет приоритетной»8 С момента выхода
приведенной статьи, где была представлена модель организации человечества,
признающего единство мира при всем разнообразии его составляющих и
закономерности устойчивого развития (с учетом закономерностей системного
развития сложных иерархических систем), система межгосударственного
взаимодействия попала в зону кризиса и стала угрозой миру и безопасности
жизни всего человечества.
Именно на таких, как сегодня, исторических перекрестках остро стоит
задача выбора пути, т.е. правильного направления движения с ориентацией на
жизнь и устойчивое развитие.
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В. Логвиненко. К вопросу о познании мира - Журнал прикладной психологии, №4, 1999

г

Социальная практика, нравственность и метафизика.

«Человечество, стоящее перед угрозой не просто расчленения
целостного организма человечества на отдельные противоборствующие
составляющие, но и самоуничтожения, поставлено сегодня перед фактом
необходимости

формирования

метафизических

и

таких

антропологических

общих
взглядов,

гносеологических,
которые

могли

бы

непротиворечиво охватывать совокупность представлений о мире и человеке,
унаследованных из прошлого, из того, что существовало в мировых
культурах, ранее

имевших достаточно четкие границы,

которые

обеспечивали бы возможность выхода человечества на новый уровень
развития.

(космический уровень)», -– отмечено в ходе

Круглом

столе

«Сложные

вопросы

метафизики

обсуждения
и

на

холистической

антропологии» 17-19 декабря 2021.
С этих позиций рассматривался и вопрос роли нравственного начала в
социальном строительстве.
В

своем

инициативном

проекте "Великий

нравственный

путь" известный бизнесмен Алексей Сафиоллин - автор мега-проекта
"Стратегия 24" на своем сайте отражает следующую позицию: «Абсолютной
ценностью

в

мире

является

человек. Высшей

ценностью

является

нравственный человек. Нравственные инвестиции в человека создают

добавленную ценность – нравственных людей.

Единомыслие в России

возможно только на Великом нравственном пути Нравственный человек –
единая цель общества и государства. Планетарная миссия и достояние
России – Великий нравственный путь!»
Идеология - это всепроникающая идея, пронизывающая все общество с верху
до низу. Глобальных идеологий на сегодня две. Активно распространяется
идеология денег: идеология-технология денег, она пронизывает сегодня все и
вся и ведет человечество сначала в цифровое рабство, а затем к
самоуничтожению. И ей есть только одна альтернатива, идеологиятехнология

нравственности,

путь

к

саморазвитию

и

гармонии

человечества: Не вреди и созидай! (позиция автора Инициативы).
Данное целеполагание отражает позицию инициатора и благородную
социальную цель, однако требует дополнительного рассмотрения с позиций
реализуемости.
Регулятивная функция общества в сфере морали и определенных иных
нормативных поведенческих или социометрических требований к человеку
проявляется через право и идеологию как составляющую деятельностного
аспекта развития общества, в первую очередь по отношению к реализации
сложных процессов. Идеология – это совокупность понятий, определений и
теоретических
обусловленные

положений,

раскрывающих

мировоззрением

и

парадигмальные

аргументированные

с

позиции,
помощью

философии.

Ниже приведен алгоритм результативной деятельности д.филос.н.,
акад. МАФО А.Н Малюты

Следует отметить, что на рисунке отображена партия как часть
общества, а идеология как идея, сформированная на научной основе.
При реализации принципа научности на этапе смены парадигм развития
человечества, в зоне кризиса, присущей нынешнему этапу развития общества,
важно сформировать смыслы, отражающие реальные процессы развития на
всех его уровнях. Таким образом, философский дискурс и осмысление
мировозренческого уровня развития, в том числе в религиозном и
метафизическом контекстах.
Данный

аспект

подчеркивает

важность

усилий

интеллигенции,

инициирующих и реализующих философский дискурс и обмен взглядами на
самые актуальные проблемы развития страны и мира в целом.
При наличии идеологии, провозглашающих

человека высшей

ценностью и способствующей формированию ее высоких нравственных
качеств на основе воспитания, образования и создания условий для достойной
жизни и развития каждого гражданина,
регуляторных механизмов.

мы можем выстраивать систему

Если вернуться к

приведенному выше утверждению:

«Активно

распространяется идеология денег: идеология-технология денег, она
пронизывает сегодня все и вся и ведет человечество сначала в цифровое
рабство, а затем к самоуничтожению», то можно обосновать эту позицию
(без углубленного научного обоснования) следующими словами Томаса
Гоббса «Если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы
опровергались.“9
Ярким подтверждением этого является запрет на открытие Коперника,
которое противоречило интересам церковников. Иначе говоря, нарушение
интересов каких-то слоёв (групп) населения ведёт к тому, что решение самых
простых вопросов в социальной сфере оказывается покрепче атомного ядра.
Вторым важным аспектом является учет следующего наблюдения:
известный

арабский

мусульманский философ, историк, социальный

мыслитель Ибн Халдун (1332-1406) утверждал, что голод, как и переедание,
влияет на умственные способности человека, его характер и мораль.10
По своей значимости нравственность человека относится к ценности
глобального значения. Она определяет основу развития личности и общества,
обуславливая духовный потенциал государства.
Нравственное сознание человека формируется в трех концептуальных
формах: религиозной, научной и социальной.
Мыслители и идеологи всегда понимали, что Бог для человека в
капиталистическом мире – это утешение. Религия приобщает верующих к
Закону Божьему, то есть соблюдению Десяти Заповедей, которые также

https://ru.citaty.net/tsitaty/454448-tomas-gobbs-esli-by-geometricheskie-aksiomy-zadevali-interesy-l/
Розов Н.С. Закон Ибн Халдуна. К чему может привести рост коррупции и силового принуждения в России
// Политический класс. 2006, 16.
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регулируют отношения между людьми. Главным законом для человека
сегодня (часто подсознательно) становится Нравственный Закон.
Повышение нравственной культуры на социальном уровне реализуетя
через целенаправленное формирование ценностей и социальных ориентиров,
в основе которых лежит нравственный
глубинном

понимании.

Еще

принцип во всем метафизически

Аристотель

проводил

зависимость

между уровнем нравственности в обществе и тем политическим строем,
который в нём установился.
Адаптация нравственности применительно к государственно-правовым
стандартам является одним из актуальных вопросов на отдельно взятом
историческом промежутке времени, ибо представления о ее сущности и
значимости постоянно трансформируются в правовых нормах с учетом
особенностей политического,

социального,

экономического,

духовно-

культурного развития.11 При этом важно отметить, что поскольку в обществе
не провозглашены духовные приоритеты, это объективно приводит к
опусканию реальной системы ценностей на более низкий уровень .
Отметив отсутствие

единых подходов к определению критериев

нравственности, Ш. Магадов указывает на то, что «несмотря на важность
обозначенных проблем, их научное обоснование до сих пор не представлено
в отечественной литературе серьезными исследованиями. Конституция РФ и
федеральное законодательство все еще не стали предметом всестороннего
анализа с точки зрения регулирования и обеспечения действия нравственности
как конституционной ценности».
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Шабан Магадов. Нравственность как конституционная ценность в Российской Федерации https://www.ruc.su/upload/documents/science/dissert/autoref/magadov.pdf

Нами сформулированы принципиально новые требования к субъекту
деятельности, изучающему проблемы ноосферы и устойчивого развития.
Мы считаем эти требования настолько актуальными и практически
значимыми, что ставим их впереди теоретического осмысления самой
задачи. Эти требования представлены в виде задачи формирования нового
мышления. Актуальность решения последней настолько велика, что вызвала
социальный эффект в виде многих направлений и школ по так называемому
расширению сознания. Рост общественного сознания - сложнейший
иерархический

процесс,

понимание

которого

предопределит судьбу

человечества уже в ближайшее время.12
Решение этой задачи возможно только с учетом учета достижений
совокупности социально-гуманитарных наук.
Карл Юнг: Мы больше нуждаемся в психологии, мы больше нуждаемся
в понимании человеческой природы, потому что единственная существующая
опасность — это сам человек. Он — великая опасность. А мы, к сожалению,
этого не осознаём. Мы ничего не знаем о человеке, ничтожно мало. Психика
человека должна изучаться, потому что мы — это источник всего возможного
грядущего зла.13
В работах французских социологов Эмиля Дюркгейма, Люсьена ЛевиБрюля и других разрабатывался принцип социальной обусловленности
психики. Этот подход превалирует и в социологии. Личность рассматривается
как конкретное выражение сущности человека, целостное воплощение и
реализация в нем системы социально значимых черт и качеств данного
общества.

12
13

Анализ особенностей понятий ноосферы и устойчивого развития - ttp://old.ihst.ru/~biosphere/Mag_1/defini.htm
https://monocler.ru/karl-yung-intervyu/

На социальном уровне плодами безнравственных действий конкретных
людей (групп людей) зачастую становятся результаты деятельности, в том
числе научной. В социальных науках, где истинные положения находятся на
пересечении научных теорий,

метафизических воззрений и результатов

практической деятельности, проталкивание теорий подходов, концепций, не
имеющих глубокой проработки, с целью достижения меркантильных целей
является не просто проявлением безнравственности, но и безответственности.
При этом важно понимать, что в силу геополитического противостояния
и

идеологичского

противоборства

на

наших

глазах

отрабатывается

технология, известная как «Окно Овертона» 14, которая привела к тому, что
в

ряде стран понятие нормального человека нивелировано, а нормы

человеческой морали приобрели окраску акцентуированности. Запущена
технология разрушения человеческого сообщества.
Как этому противостоять?
Абдусалам Абдулкеримович

Гусейнов,

возглавлявший

Институт

Философии РАН, «Нравственность в обществе возникает тогда, когда на фоне
идеи рода возникает идея личности»15.
Учитывая вышеприведенное, подчеркнем, что на данном этапе особое
значение

приобретает

такая

детерминанта

социального

поведения

как сознание - способность идеального воспроизведения действительности в
мышлении, высший уровень психического отражения и саморегуляции,
присущий человеку как общественно-историческому существу. Сознание
позволяет индивиду накапливать знания, опыт, усваивать социальные нормы,

Окно Овертона. Теория Разрушения»
О.С.Миронов Анализ проблем и решений в сфере нормативно-правового регулирования деятельности
педагога-психолога и её практической реализации в методологии образовательного процесс
https://infoperson.ru/aktualno-obsuzhdaem/nravstvennost-smyslovaya-nagruzka-i-sotsialnaya-znachimost
14
15

ценности, стандарты поведения, т. е. все, что необходимо для социализации и
включения индивида в социальную жизнь общества.

Оно способствует

адекватному восприятию индивидом существующей действительности,
осознанию собственного «я» и нахождению своего места в социальной
структуре, а также самооценке и самоконтролю в любых жизненных
ситуациях.
Сознание

является

основой

для

накопления

социального

опыта, позволяющего человеку добиваться успеха в различных сферах
деятельности, формировать социальные установки. Известный представитель
отечественной социологической школы В. Ядов отмечал: “Согласно теории
Д.Н. Узнадзе, установка представляет собой целостно-личностное состояние
готовности, настроенности на поведение в данной ситуации и для
удовлетворения определенной потребности. В результате повторения
ситуации, в которой данная потребность может быть реализована, установка
личности закрепляется, фиксируется.”
Учитывая, что на данном этапе мы придерживаемся капиталистической
модели развития, которой присущи все признаки диспропорций и неравенства,
возможности

повышения

нравственной

культуры

и

регулирования

нравственного уровня общества возможно только при решении задачи его
интеллектуализации.
Предпринимаемые государством меры по снижению уровня бедности на
основе Национальных программ, несомненно,

принесут положительные

изменения, однако нами отмечены факторы снижения этих усилий в
публикации «Научно-технологическое обеспечение национальных программ
и проектов: практика и социальный ресурс общества».
Однако наиболее актуальной становится задача подготовки человека,
способного сохранять контроль за быстро меняющимся миром и активным

внедрением цифровых технологий.

Причем, это

касается ужесточением

требований к человеку во всех видах его деятельности. Очевидно, что как
биологических возможностей человека уже недостаточно, однако в обществе
нет механизмов независимого анализа и применения имеющегося потенциала
общества для решения сложных задач современности.

О нравственной

составляющей данного социального явления сказано выше.
Дополнительная вооруженность как дополнительное условие усиления
человека в зоне перехода на новый этап развития может быть реализована в
рамках новой программы «Золотой резерв России».
Логвиненко Виктория Павловна - вице-президент МАФО,

член

Экспертно-аналитического сообщества «Олимп», учредитель сообщества «По
праву гражданина России» на https://strategy24.ru/

