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Введение 

Актуальность темы исследования диссертационной работы 

«Метафизические основания локальных моральных систем» обусловлена 

неопределенностью познавательной и дидактической ролей моральной 

философии перед лицом развития когнитивных наук, нацеленных на обьяснение 

всей совокупности человеческих действий в терминах нейрофизиологии, в том 

числе и тех действий, которые подлежат этической оценке. При всей 

разнородности генезиса моральной философии и когнитивынх наук, их 

сосуществование в современном мире ставит перед исследоватем морали вопросы 

онтологического и эпистемологического характера. 

Моральная философия сталкивается со «сциентистским вызовом» постольку, 

поскольку когнитивные науки предполагают построение целостной теории 

сознания, которая должна будет включить в себя все аспекты нашей 

мыслительной деятельности, в том числе и «морального сознания», т.е. 

совокупности осознанных и неосознанных операций, которые совершают люди 

при решении конкретных моральных вопросов. Конечно, попытки как-то 

совместить этику с научным знанием предпринимались довольно давно, 

достаточно вспомнить эволюционную этику Герберта Спенсера
1
. Однако, если 

раньше это были преимущественно спекулятивные или дескриптивные 

мероприятия, то сегодня некоторые учёные прямо ставят этические вопросы в 

рамках своих экспериментальных и статистических исследований по психологии, 

биологии и нейрофизиологии. Когнитивный подход к изучению сознания 

радикально переформулировал традиционную этическую проблематику и 

способствовал появлению в начале XXI века новой дисциплины – нейроэтики. 

Теперь моральные парадоксы стали предметом не только концептуального 

анализа, но и конкретного эмпирического исследования. Например, в работах 

Патрисии Чёрчлэнд прослеживается связь между эволюцией социальных отделов 

                                                 
1
 См. Спенсер Г. Научные основания нравственности. Индукции этики. Этика индивидуальной 

жизни. М.: ЛКМ. 2011., Спенсер Г. Научные основания нравственности. Данные науки о 

нравственности. М.: ЛКМ. 2013. 
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мозга млекопитающих и параллельной трансформацией социоморальных практик, 

в которые эти млекопитающие были вовлечены
2
. Нейрофизиолог Сэм Харрис в 

своих трудах обращает особое внимание на нейрофизиологические процессы, 

благодаря которым различные религиозные моральные системы изменяют у 

людей восприятие добра и зла
3
. Большой академический интерес к нейроэтике 

привел не только к взрывному росту публикаций на эту тему, но и к созданию 

специализированного журнала «Neuroethics», в редакционную коллегию которого 

вошли как нейрофизиологи (Стивен Роуз), так и философы сознания (Оуэн 

Флэнаган). Нейроэтика стала неотъемлемой частью когнитивных наук. При этом 

среди самих нейроэтиков нет единства относительно того, как их работа должна 

соотносится с классическими вопросами моральной философии
4
. А этик Б. Герт, 

анализируя труды по нейроэтике, в том числе упоминавшиеся работы С. Харриса 

и П. Чёрчленд, обращает внимание на то, что теории морали в этих работах 

радикально отличаются друг от друга, из чего он делает вывод о том, что 

нейроэтике нечего добавить к нашему пониманию морали
5
. Тем не менее, 

возражения подобного рода апеллируют к возможно случайным разногласиям в 

сравнительно молодой дисциплине и ничего не говорят о её принципиальной 

неприменимости для деконструкции наших этических теорий. Необходимо 

признать, что изыскания нейроэтиков как натуралистический, эмпирический 

проект выглядят, по меньшей мере, релевантными как для оснований метаэтики, 

так и для практических задач прикладной этики. И такая теоретическая близость 

потенциально может поставить или уже поставила моральную философию в 

крайне невыгодное академическое положение. 

                                                 
2
 Churchland P. Braintrust: What Neuroscience Tells Us about Morality. Princeton: Princeton 

University Press. 2011 
3
 Harris, S. The moral landscape: how science can determine human values. New York: Free Press. 

2010. 
4
 Чтобы лучше понимать степень несогласия полезно сравнить позиции авторов в следующих 

работах: Pizarro D. Why Neuroscience Does Not Pose a Threat to Moral Responsibility // 

Neuroscience. 2011. No. 2; Gerrans P., Kennett J. Neurosentimentalism and Moral Agency // Mind, 

Vol. 119, No.475. 
5
 Gert B. Neuroscience and Morality // Hastings Center Report. 2012. No. 42. P. 27. 
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Может показаться, что философия сталкивается с дилеммой – либо признать, 

что естественнонаучный подход заменяет собой все виды метафизики в 

содержательных рассуждениях о добре и зле, так как открытия, объясняющие 

устройство нашего мозга, полостью описывают то, как субъект осуществляет 

этический выбор. Либо моральная философия может защищать свои 

дисциплинарные границы при помощи превратно понятого принципа (гильотины) 

Юма
6
, утверждая, что предмет аксиологии не находится в эпистемологических 

или онтологических границах мира. Первый вариант отказывает моральной 

философии в наличии у неё познавательных функций, а второй заставляет 

утверждать, что предмет её исследования обнаруживается в регионе бытия, 

недоступном для естественнонаучного познания, или даже, что причины 

моральной нормативности не находятся в пределах физической реальности. 

Иными словами познавательная значимость моральной философии оказывается в 

зависимости от определения онтологического статуса моральных норм и 

механизмов их имплементации. Сама по себе такая постановка вопроса 

легитимирует традиционные метафизические исследования относительно морали 

и делает условием снятия указанной дилеммы описание онтологии всех значимых 

аспектов нашей моральной практики. Таким образом, можно констатировать 

актуализацию теоретико-философского анализа онтологических оснований 

морали. 

Степень научной разработанности проблемы. В современной 

англоязычной аналитической литературе количество работ по теме диссертации 

очень велико. Среди наиболее тематически близких исследований можно 

выделить работы Дж. Сёрла, С. Харриса, В. Кейсбира, Р. Дворкина, Г. Гауса, Ф. 

Джексона
7
. При всём разнообразии подходов ни один из перечисленных авторов в 

                                                 
6
 Принципа, провозглашающего логическую невыводимость должного из сущего. 

7
 Searle J. Making the Social World: The Structure of Human Civilization, Oxford: Oxford University 

Press. 2010.; Harris, S. The moral landscape: how science can determine human values. New York: 

Free Press. 2010.; 1. Casebeer W. Natural Ethical Facts. Cambridge, Massachusetts. London: The 

MIT Press, 2003.; Dworkin R. Justice for Hedgehogs. Cambridge: The Belknap Press of Harvard 

University Press, 2011.; Gaus G. The Order of Public Reason. Cambridge: Cambridge University 
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своих работах не демонстрирует связи между ключевыми элементами морали и 

своими метафизическими представлениям.  В книгах С. Харриса и Г. Гауса 

довольно подробно прописываются разнообразные механизмы имплементации 

морали, но недостаточно сказано про те метафизические предпосылки, из 

которых исходят авторы. В работе Ф. Джексона, напротив, детально 

прописываются метафизические основания морали, но отсутствует социальная 

составляющая их реализации. Работы В. Кейсбира и Р. Дворкина подробно 

описывают связь между метафизическими вопросами и некоторыми аспектами 

моральной практики, однако, они, как нам представляется, произвольно 

абсолютизируют тот или иной аспект и отрицают или игнорируют важность 

других аспектов. К примеру, В. Кейсбир приходит к выводу о том, что язык или 

членство в сообществе не являются необходимыми элементами конституирования 

полноценного морального агента, для которого оказывается достаточно 

когнитивной способности субъекта к моделированию ситуаций
8
.  

Наиболее всесторонним подходом можно признать теоретический проект 

социальной онтологии Дж. Сёрла. Взгляды этого автора на природу 

общественных институтов логично следуют из его метафизических 

представлений о реальности, сознании, свободе воли, субъективности, 

рациональности и языке. Однако Сёрл выводит свои представления об этике, не 

учитывая свою же собственную теорию социальной реальности, что приводит к 

тому, что игнорируются все социальные аспекты морали. В третьей главе 

диссертации ставится вопрос о том, как онтология моральной нормативности и 

способы реализации морали в локальных сообществах могут быть 

инкорпорированы в философию Сёрла без её сколько-нибудь существенной 

модификации.  

Обзор иностранной научной литературы по теме диссертационного 

исследования позволяет констатировать наличие в последние годы обилия 

                                                                                                                                                                       

Press, 2010.; Jackson F. From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis. Oxford: 

Clarendon Press. 1998. 
8
 Casebeer W. Op cit. P. 98. 
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исследовательского внимания к построению целостной дескриптивной 

метаэтической картины. В России же интерес к данной теме пока не столь 

распространен, и авторов, занимающихся её разработкой, чрезвычайно мало. В 

отечественной литературе можно выделить два типа работ, связанных с 

проблематикой диссертации. Во-первых, работы непосредственно решающие 

задачи, схожие с теми, которые ставит перед собой автор данного 

диссертационного исследования. Во-вторых, такие работы, которые, не будучи 

посвящены собственно метаэтике, способствовали выработке методологии 

данного исследования. К таким работам относятся те, что описывают историю 

аналитической философии, традицию, на которую автор диссертации 

преимущественно ориентировался. А также работы, затрагивающие 

концептуальные аспекты, которые автор посчитал ключевыми при разрешении 

поставленных в диссертации исследовательских целей и задач. 

Первый тип работ, в которых ставятся цели и задачи созвучные главной теме 

диссертационного исследованию – описать метафизику, лежащую в основе 

функционирования морали различных сообществ (локальных моральных систем). 

Наиболее тематически близкой можно назвать монографию «Феноменология 

интерсубъективности» Я. А. Слинина
9
. Применяя феноменологический метод, 

Я.А. Слинин показал, почему любые этические установления зависят в своем 

существовании не только от субъекта исполнения норм, но и от наличия 

интерсубъективного сообщества тех, относительно кого эти установления должны 

применяться. В своем исследовании Я.А. Слинин опирается на оригинальную 

интерпретацию феноменологического метода Э. Гуссерля, предложенную им в 

монографии «Трансцендентальный субъект: феноменологическое 

исследование»
10

. Раскрытие имманентных феноменологических механизмов 

конституирования субъекта даёт возможность последовательно обращаться к 

усматриваемым рефлексией, чувственной или интеллектуальной интуициями 

                                                 
9
 Слинин Я.А. Феноменология интерсубъективности. СПб.: Наука, 2004. 

10
 Слинин Я.А. Трансцендентальный субъект: феноменологическое исследование. СПб.: Наука, 

2001. 
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аподиктически достоверным истинам интерсубъективного взаимодействия. В 

нашем диссертационном исследовании мы также обсудим различные этические 

аспекты субъективности (вторая глава), а затем рассмотрим то, как моральные 

нормы существуют на интерсубъективном уровне (третья глава), отличие от работ 

Слининн Я.А. здесь в том, что диссертационное исследование опирает 

преимущественно на аналитическую, а не феноменологическую традицию. 

Одним из корректных способов определения тематической принадлежности 

диссертационного исследования является отнесение его к разряду метаэтических. 

Поэтому ещё один автор, работы которого непосредственно ставят себе цели и 

задачи, сходные с представленной диссертацией – это отечественный метаэтик Л. 

В. Максимов. В своих исследованиях он постоянно поднимает вопросы 

соотношения онтологических и логических аспектов в этике, в частности, он 

первым в отечественной философии предложил систематические исследования 

современных подходов к проблеме соотношения «сущего» и «должного», а также 

правомочности абсолютизации того или иного основания морали
11

. 

Вторым типом работ отечественных авторов можно назвать такие, которые 

не ставят перед собой цели, заявленные в данной диссертации, но при этом 

исследуют историю и методологию аналитической философии или представляют 

оригинальный, систематический обзор одной из центральных философских 

проблем нашего исследования – проблем свободы воли, субъективности и 

онтологии моральной нормативности. Из работ посвященных анализу сущности и 

истории аналитической философии, которые сыграли важную роль при 

формировании целей и задач исследования необходимо отметить труды 

                                                 
11

 Максимов Л.В. Проблема обоснования морали: Логико-когнитивные аспекты. М.: Филос. об-

во СССР, 1991.; Максимов Л.В., Кузнецова Г.В. Природа моральных абсолютов. М.: Наследие, 

1996.; Максимов Л.В. Очерк современной метаэтики // Вопросы философии. 1998. № 10.; 

Максимов Л.В. К проблеме определения морали // Этическая мысль. 2002. №3.; Максимов Л.В. 

Когнитивизм как парадигма гуманитарно-философской мысли. М.: РОССПЭН, 2003.; 

Максимов Л.В. Высшие ценности и мораль // Апресян Р.Г. Философия и этика. Сборник 

научных трудов к 70-летию академика РАН А.А.Гусейнова. М.: Альфа-М, 2009.; Максимов 

Л.В. «Гильотина Юма»: pro et contra // Этическая мысль. Вып. 12. М., 2012. 
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Никоненко С.В., Лебедева М.В., Макеевой Л.Б.
12

 Среди отечественных 

философов, анализирующих свободу воли, можно выделить Секацкую М.А. и 

Юлину Н.С.
13

 По проблеме субъективности и тождества личности стоит 

упомянуть Винника Д.В., Гаспарова И. Г., Данько С. В., Никифорова А.Л., Чирву 

Д.В.
14

 И, наконец, по теме онтологии регулятивов общества, способов их 

имплементации наибольшее значения для диссертационного исследования имели 

работы Аперсяна Р.Г., Левина Г..Д., Поспеловой О.В., Разина А.В., Шмерлиной 

И.А.
15

 

Цель и задачи исследования. Основная цель данного диссертационного 

исследования заключается в том, чтобы выявить необходимые метафизические 

вопросы, встающие при целостном описании любой моральной практики и 

предложить свои ответы на эти вопросы.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

                                                 
12

 Никоненко С.В. Аналитическая философия основные концепции. СПб: Издательство СПбГУ, 

2007.; Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции. М., "Праксис", 2001.; 

Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., "УРСС", 1998; 2-е изд. - 2008.; Макеева Л. 

Б. Язык, онтология и реализм. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. 
13

 Юлина Н.С. Что такое физикализм? Сознание, редукция, наука // Философия науки. Вып. 12: 

Феномен сознания. М.: ИФ РАН, 2006.; Юлина Н.С. Философский натурализм: О книге 

Дэниела Деннета «Свобода эволюционирует». Канон +, М., 2007.; 159. Секацкая М.А. 

Физический детерминизм и свобода воли: картезианское решение // Философские науки. 2010. 

№10.; Секацкая М.А. Этические идеалы, логические ограничения и проблема свободы // 

Вопросы философии. 2012. №2.; Секацкая М.А. Res cogiats и Res extensa: проблема свободы. 

СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2013. 
14

 Винник Д.В. Метафизические основания и эмпирические критерии тождества личности // 

Философия науки. № 2(33), 2007.; Гаспаров И. Парфит и нигилизм относительно тождества 

личности // Analytica. № 1. 2007.; Никифоров А.Л. Онтологический статус референтов имен 

собственных // Эпистемология и философия науки. № 2. 2012.; Чирва Д.В. Одинокое животное. 

Биологический подход к тождеству личности // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 6. № 4. 2012.; Данько С.В. Смысл жизни и философское «Я» в ракурсе исследований Л. 

Витгенштейна // Vox. Философский журнал, 2012. Т. 001. № 13. 
15

 Разин А.В. Способы обоснования морали // Мысль: Журнал Петербургского философского 

общества. 1999. Т. 3. № 1.; Аперсян Р.Г. Понятие общественной морали // Вопросы философии 

2006, № 5.; Левин Г..Д. Дескриптивное и прескриптивное знание как предмет эпистемологии // 

Знание как предмет эпистемологии. М., 2011.; Поспелова О.В. Политическое действие и 

проблема свободной воли практической философии Дж. Серля // Известия ПГПУ. 

Гуманитарные науки.- 2011.- № 23.; Шмерлина И.А. «Натуралистический подход» Дж. Серля к 

проблеме институциональной реальности // Социологический журнал.- 2005.- № 2. URL: 

http://www.socjournal.ru/article/604 (дата обращения: 20.07.2011). 
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1. Определить согласующуюся с натуралистической методологией 

теоретическую версию онтологического статуса морали. Исследование 

онтологии морали подразумевает разрешение вопроса о том, как мораль 

соотносится с другими родами сущего. 

2. Проанализировать связь между абсолютизацией того или иного источника 

этической нормативности и решением вопроса об онтологии морали. 

3. Выявить базовые единицы моральных систем и механизмы их 

функционирования и взаимодействия. Предложить способы концептуализации 

моральной практики в качестве системы регуляции жизни всякого локального 

сообщества. 

Научная новизна исследования определяется поставленными в ней целью 

и задачами и заключается в следующем: 

1. Установлено, что все метаэтические и этические теории можно разделить 

на основании того, эксплицитно или же имплицитно решается в них 

вопрос о соотношении морали и реальности. Теоретическую позицию, 

согласно которой мораль – это одна из частей реальности, диссертант 

предложил называть метафизическим моральным инклюзивизмом. 

Позицию, согласно которой сфера морального или любой из её аспектов 

не могут быть представлены в ряду сущего, диссертант предложил 

именовать метафизическим моральным эксклюзивизмом. 

2. Разработан теоретический инструментарий позволяющий описывать 

моральные явления как комплексные. Для этого введен термин 

«локальная моральная система» обозначающий какое-либо сообщество, 

членов этого сообщества, их общественную практику, декларируемые ими 

моральные нормы, и наконец, те нормы, которыми они реально 

руководствуются, а также соотношение этих норм с нормами большего 

сообщества, если таковое имеется. 

3. Впервые в отечественной философской литературе проанализированы 

случаи «заблудшей причинности», и показано, почему такие случаи не 
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представляют трудности для определения степени ответственности 

морального субъекта в рамках физикалистской картины миры. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В теоретическом 

измерении выявление онтологических оснований локальных моральных систем 

позволит определить положение морали в структурах бытия и мышления, 

целостное представление о которых невозможно без включения всех 

существенных элементов человеческой жизни. 

Показано, что провал попыток создать универсальную мораль порождает 

насущную потребность в фундаментальном концептуальном переосмыслении 

природы вариативности моральных норм, которое не сводилось бы к бесплодной 

констатации плюрализма ценностных ориентаций. 

Сформулированные в ходе исследования положения, выводы и результаты 

могут быть использованы в историко-философских исследованиях современной 

метаэтики, теорий свободы воли, тождества личности и социальной реальности. 

Материал диссертации полезен для разработки общих лекционных курсов по 

англоязычной философии, спецкурсов по истории аналитической философии ХХ 

века и ее частных проблем. Он также может быть использован при составлении 

учебных пособий. Отдельные положения проделанного исследования полезны для 

составления курсов по метаэтике, социальной философии и философии сознания. 

Методология и методы исследования. Ведущим принципом 

методологическим принципом диссертационного исследования выступает 

натурализм. В диссертации не ставится задача обосновать справедливость или 

истинность натурализма, он принимается как исходный принцип исследования, – 

в работе отождествляется природа и сущее. Природа – это предмет изучения 

естественнонаучных дисциплин самой общей, из которых является физика. Это 

приводит к тому, что из принципа натурализма большинством «философ-

натуралистов» сегодня выводится физикалистская онтология
16

. Согласно 

физикализму «все в мире имеет физический характер, или в нем нет ничего сверх 

                                                 
16

 Inwagen P. What is naturalism? What is analytical philosophy? // Corradini А., et al., Analytic 

Philosophy Without Naturalism . London: Routledge, 2006. P. 78. 



12 

 

 

физического, или физические факты в известном смысле исчерпывают все факты 

относительно этого мира»
17

. А физическое в свою очередь определяется как то, 

что может быть описано наилучшей физикой настоящего или идеальной физикой 

будущего
18

.  

Отталкиваясь от натуралистических предпосылок, диссертационное 

исследование ведется согласно методологическими принципами аналитической 

метафизики с её акцентом на выявление онтологически нагруженных языковых 

категорий. Предмет аналитической метафизики совпадает с онтологией – 

изучением бытия как такового, и между бытием и сущим аналитическими 

философами, как правило, не проводится принципиальное различение
19

. Поэтому 

проблема метафизических оснований морали принимает форму вопроса о том, 

какую онтологическую нагрузку несут языковые категории, применяемые для 

описания сферы морального. Прилагательное моральный в диссертационном 

исследовании не будет пониматься как синоним слов «добрый» или 

«правильный», оно будет лишь указывать на то, что некое действие может быть 

оценено с точки зрения некоторой моральной нормы, но оно не означает какой-

либо оценки справедливости самой нормы. Слова нравственность и мораль 

используются как синонимы. В первой главе подробно объясняются причины 

такой трактовки понятий морали и нравственности. 

Достижение поставленных задач осуществлялось на основе использования 

комбинации методов логической реконструкции и историко-философского 

исследования. Для выявления основных идей привлекаемых авторов в 

диссертации активно применялись традиционные методические подходы 

гуманитарной науки. Текстологический анализ и контекстуальный разбор 

сочинений современных аналитических философов и других философских 

источников проведен с учётом теорий понимания, разработанных в рамках 

философской герменевтики. Одним из важных приемов является 

                                                 
17

 Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории. М: УРСС. 2013. С. 65. 
18

 Wilson J. On Characterizing the Physical // Philosophical Studies. 2006. No. 131. 
19

 Макеева Л. Б. Ук. соч. С. 4-5, 10. 
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компаративистский подход, позволяющий открывать наиболее значимые 

элементы интерпретации изучаемой проблемы внутри конкретного направления 

посредством соотнесения различных метафизических и метаэтических учений. 

Существенную роль в анализе теорий моральной философии сыграло сравнение 

перформативного и ассертативного содержания высказываний философов, так как 

действительные метафизические импликации теоретиков морали зачастую 

ускользают за завесами этических манифестов авторов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Моральные нормы – это один из элементов социальной реальности, они 

существуют в качестве деклараций статусных функций – базовых 

строительных блоков любых явлений общественной жизни. При изучении 

моральных норм локальных сообществ могут применяться те же 

объяснительные стратегии, что и при изучении всей остальной социальной 

реальности. 

2. Последовательный метафизический моральный инклюзивизм допустим, 

только если теория описывает существование и взаимодействие элементов, 

аспектов, источников морали и разных по своему содержанию 

нравственных регулятивов как онтологически рядоположенных. Подобная 

уравнительная метафизика нравственности становится возможна в рамках 

предложенной концепции локальных моральных систем, объясняющей 

содержательную вариативность нравственных норм разных сообществ. 

3. Личность как исполнитель моральных норм (моральный субъект) не 

тождественна ни одному материальному или ментальному объекту. 

Популярные сегодня теории тождества личности не справляются с 

моральными парадоксами, вызываемыми прерыванием пространственно-

временной континуальности личности постольку, поскольку они 

приравнивают личность к тому или иному ментальному или материальному 

объекту. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные идеи и 

выводы, а также отдельные вопросы и сюжеты по теме диссертационного 
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исследования обсуждались в ходе различных научных конференций и 

коллоквиумов. Среди них: 

1. 2010, октябрь, Центр аналитической философии языка, СПбГУ. 

Выступление с докладом «Искусственный интеллект, коммуникация и 

китайская комната». 

2. 2010, ноябрь, конференция «Теоретическая и прикладная этика: 

традиции и перспективы», СПбГУ. Выступление с докладом «Мораль, 

общество и прагматика».  

3. 2011, март, семинар «Проблемы современной онтологии», СПбГУ. 

Выступление с докладом «Онтология морали».  
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«Моральная власть общества». 

5. 2011, ноябрь, конференция «Рациональность и экзистенция», СПбГУ. 

Выступление с докладом «Рациональность морального действия». 

6. 2012, март, конференция «Проблема сознания в междисциплинарной 

перспективе», ИФ РАН. Выступление с докладом «Тест Тьюринга и 

креативность». 

7. 2012, май, конференция «Аналитическая философия: проблемы и 

перспективы развития в России», СПбГУ. Выступление с пленарным 

докладом «Мораль в философии Дж. Сёрла». 

8. 2012, июнь, коллоквиум «Философия сознания. Тождество личности, 

поток сознания, психофизическая проблема», СПбГУ. Выступление с 

докладом «Тождество личности: (не)носитель и/или (не)результат 

моральной ответственности?» 

9. 2013, 26 апреля, конференция «Философия. Язык. Культура», Москва, 

НИУ ВШЭ. Выступление с пленарным докладом «Языковая 

компетенция как основание универсального этического требования». 
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10.  2013, 13 мая, международный симпозиум 'Philosophy and Contemporary 

International Law', СПбГУ. Выступление с докладом 'Succession and 

Moral Obligations'. 

11.  2013, 25 мая, международная междисциплинарная конференция 

'Naturalistic Approaches to Consciousness', СПбГУ. Выступление с 

докладом. 'Why Zombie could not be Free?'.  

Основные положения диссертации отражены в публикациях в ряде 

отечественных журналов по философии (Вопросы философии, Философия и 

эпистемология науки, Вестник СПбГУ, Вестник ЛГУ им. Пушкина) и сборниках 

статей (СПбГУ, ИФ РАН, НИУ ВШЭ). По теме диссертации опубликованы 

следующие работы: 

1. Левин С.М. Общие принципы функционирования моральных систем // 

В кн.: Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. 
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, содержащих 

8 параграфов, заключения и списка литературы, включающего 179 наименований, 

в том числе 98 – на иностранных языках. Общий объем диссертации составляет 

187 страниц. 
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Глава 1. Метафизические основания концептуализации морали 

Мораль  это сложный многоаспектный феномен, специфика изучения 

которого заключается в том, что сами изучающие испытывают его влияние на 

себе в той или иной степени. Мораль можно изучать на разных уровнях, таких как 

метафизический, биологический, психологический, социальный, аксиологический 

и даже лингвистический феномен, но она не исчерпывается ни одним из них по 

отдельности. Хилари Патнэм уподобил сферу этического неровному столу, 

стоящему на ножках различной длины
20

. В данной главе мы сосредоточимся на 

таком метафизическом аспекте морали как вопрос о её месте в структуре 

реальности. Для этого мы начнём с рассуждения об уместности метафизического 

анализа морали и о том, к какому разделу философии мы могли бы его отнести. 

Затем перейдем к разбору двух альтернативных ответов на поставленный вопрос. 

Такими ответами являются метафизический моральный эксклюзивизм, как 

представление о трансцендентной природе морали, и метафизический моральный 

инклюзивизм, как представление о том, что мораль – это составной элемент 

единой реальности. Далее мы покажем, чем предложенное деление отличается от 

некоторых других вопросов метаэтики. На примере принципа Юма будет 

продемонстрировано, как метафизический моральный инклюзивизм сужает 

горизонт исследовательских подходов к этическим проблемам.  

На основе исследования метафизического морального инклюзивизма, будет 

предложен новый способ концептуализации многоаспектности феномена морали 

и критически проанализированы теоретические основания противоположной 

позиции. Для этого во втором параграфе будут рассмотрены причины 

возникновения и сохранения морального абсолютизма как этической и 

метаэтической позиции, поддерживающей метафизический моральный 

эксклюзивизм. Будет показано, что упрощение моральной проблематики тесно 

связано с её индивидуалистской интерпретацией, означающей, что этический 

выбор субъекта не может быть проанализирован в отрыве от социального и 

                                                 
20

 Putnam H. Ethics Without Ontology. Cambridge: Harvard University Press, 2004. P.28. 
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естественноисторического контекста. В качестве способа преодоления 

абсолютизма и, соответственно, эксклюзивизма предлагается концепция 

локальных моральных систем, заключающаяся в том, что не существует морали 

как единой сущности, есть лишь поток параллельных и не всегда коррелирующих 

между собой процессов, направленных на формирование разноуровневых социо-

биологических регулятивов поведения членов некоторой группы индивидуумов 

относительно существенных интересов друг друга и тех, чьё благополучие 

зависит от их деятельности. 

§ 1. Соотношение морали и реальности 

Анализ метафизической составляющей какого-либо явления подразумевает, 

что относительно объекта анализа у нас есть интуиции, побуждающие взглянуть 

на объект нашего внимания как на нечто метафизически незаурядное и 

несводимое к другим родам сущего. Такая метафизическая претензия может 

касаться особой каузальной природы явления, его онтологического статуса, или 

любого другого аспекта, который принято относить к метафизическим, если 

только он обнаруживался как категориально фиксируемый. Зачастую результатом 

метафизического анализа становится не утверждение метафизической 

уникальности, а наоборот снятие этой уникальности как кажущейся, или 

объяснение того, что сам вопрос был поставлен некорректно. Однако такой 

негативный результат не делает сам анализ менее метафизическим. Наши 

интуиции позволяют говорить о феномене в метафизическом ключе независимо 

от того, какое подтверждение они получают в дальнейшем,
21

 и даже в том случае, 

если окажется, что рассматриваемый феномен может быть непротиворечиво 

объяснен в естественнонаучных терминах. К примеру, при анализе свободы воли 

мы можем прийти как к либертарианским, так и к детерминистским или 

                                                 
21

 Мы не утверждаем, что ссылка на интуицию - это универсальный решающий аргумент, 

однако, в случаях начального определения направления анализа, de facto оно почти всегда 

опирается на наши интуитивные представления. 
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компатибилистским выводам
22

. Хотя последние две позиции отрицают 

исключительные метафизические притязания свободы воли, полностью 

элиминируя данное понятие (детерминизм), или встраивая его в порядок 

естественной причинности через реинтерпретацию (компатибилизм), вопрос о 

свободе воли продолжает присутствовать в современных тематических 

сборниках
23

 и учебниках
24

 по метафизике.  

Не лишен интуиций метафизического рода и феномен морали. Содержание 

этих интуиций будет рассмотрено ниже, пока достаточно констатировать 

очевидность их наличия. Тем самым феномен морали легитимируется как 

предмет метафизики. В современной аналитической философии под метафизикой 

понимают преимущественно онтологию
25

, однако не все согласны с полным 

смешением метафизики и онтологии, несмотря на их тематическую близость. Их 

можно различать как разные по своему охвату исследовательские мероприятия. 

Автор современного введения в метафизику Михаель Лу пишет, что в 

рассуждениях о том, что существует реально, метафизика, как формальная 

дисциплина, может исследовать онтологический статус любого явления. В то же 

время термин онтология может обозначать не только такое исследование, но и 

«официальный» философский учёт или иерархический список существующих 

вещей. Таким образом, метафизики могут быть не согласны относительно своих 

онтологий (будь то события, свойства или материальные объекты)
26

. Метафизика 

– это направление исследования, а онтология – это результат такого 

исследования, но иногда онтологией называют и саму метафизику. Вопрос о 

существовании морали – это метафизический вопрос, но результатом его должна 

                                                 
22

 Секацкая М.А. Этические идеалы, логические ограничения и проблема свободы // Вопросы 

философии. 2012. №2. 
23

 Warfield T.A. Metaphysical Compatibilism’s Appropriation of Frankfurt // Zimmerman D.W., 

Oxford Studies in Metaphysics . New York: Oxford University Press, 2007. P. 283-295; Noordhof P. 

Epiphenomenalism and causal asymmetry // Lillehammer H. and Rodriguez-Pereyra G., Real 

Metaphysics. London: Routledge, 2003. P. 98-119. 
24

 Inwagen P.V. Metaphysics. 3rd edition. Boulder: Westview Press, 2009. P. 253-273. 
25

 Макеева Л.Б. О некоторых особенностях метафизики в современной аналитической 

философии // Вестн. Лен. гос. ун-та им. А.С. Пушкина. 2011. Т. 2. № 11. 
26

 Loux M. J. Metaphysics. A contemporary introduction. 3rd edition. L.: Routledge, 2006. P.11-16 
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стать онтология морали. Добавим, что анализ морали с позиций метафизики 

является также и эпистемологическим предприятием (то, каким способом мы 

познаем некоторый феномен, может раскрыть сущность этого феномена), хотя мы 

и согласны с правомочностью постановки отдельных проблем только в рамках 

онтологии или только в рамках эпистемологии. 

Несмотря на сказанное, было бы не совсем корректно называть 

метафизическое исследование морали вполне метафизическим, потому что 

традиционно моральная проблематика выделяется в отдельные философские 

разделы
27

. Для изучения наиболее фундаментальных свойств морали (а 

метафизика, если за ней вообще признавалось право на существование, всегда 

считалась предельно фундаментальной дисциплиной) в философии отведен 

специальный раздел  метаэтика, которую некоторые авторы считают 

подразделом этики, а некоторые самостоятельным разделом философии.  

Как особая сфера этических исследований метаэтика в начале XX века 

получает развитие в западной аналитической философии
28

. Её отличие от этики 

заключается в том, что метаэтика размышляет над нашими способами 

определения критериев «добра» и «зла», в отличие от установления критериев 

«добра» и «зла», чем занимается этика. Хотя в западной литературе начало 

метаэтики принято связывать с именем Мура и выходом его книги «Principia 

Ethica»
29

, мы можем легко найти более ранние примеры метаэтических 

рассуждений. Например, в платоновском диалоге «Евтифрон» Сократ обсуждает 

вопрос о том, что первичней – боги или этические нормы: «выбирают ли боги 

добро, потому что оно благое, либо же добро — благое, потому что выбрано 

богами?». К метаэтике мы можем отнести и «Трактат о человеческой природе» 

                                                 
27

 Что отчасти служит доказательством доминирования среди философов метафизического 

морального эксклюзивизма, речь о котором пойдёт далее. 
28

 Максимов Л.В. Очерк современной метаэтики // Вопросы философии. 1998, № 10. С. 39. 
29

 Мур Дж. Принципы этики. М.: Прогресс, 1984. Интересно, что в отечественной философской 

среде аналитическая философия почему-то имеет репутацию оторванной от моральной 

проблематики, хотя первая в истории аналитическая монография в 1903 была посвящена 

именно этике. 
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Дэвида Юма
30

, в третьей книге которого Юм утверждает чувственную природу 

наших моральных суждений в противоположность их разумности. «Если 

нравственность оказывает влияние на наши действия и аффекты, то отсюда 

следует, что она не может иметь своим источником разум; это потому, что один 

лишь разум, как мы уже доказали, никогда не может иметь такого влияния. 

Нравственность возбуждает аффекты и производит или предотвращает поступки. 

Разум сам по себе в этом отношении совершенно бессилен. Следовательно, 

правила морали не являются заключениями нашего разума»
 31

.  

Если в прошлом метаэтические рассуждения скорее выступали лишь частью 

больших этических и философских систем, то в двадцатом веке метаэтика 

оформилась как самостоятельный и последовательный исследовательский проект. 

В начале своего становления метаэтика была сосредоточена на логико-

лингвистических аспектах этических учений, но со временем поле метаэтических 

исследований значительно расширилось, оно стало включать в себя отвергаемую 

ранними аналитиками метафизику. «Со временем метаэтика, вслед за изменением 

соответствующей мировоззренческой установки в аналитической философии, 

отказалась от былой резко «антиметафизической» направленности и нередко 

вводит понятийный анализ непосредственно в метафизический контекст»
32

. 

Метаэтика в целом следует за трансформациями философско-аналитической 

мысли
33

, поэтому постепенно она стала обращаться не только к метафизике, но и 

к разнообразным эмпирическим исследованиям таких дисциплин как этология, 

нейрофизиология
34

 и др. На сегодня метаэтика существует на стыке прикладных и 

теоретических исследований, она представляет собой большой теоретический 

комплекс, призванный осветить фундаментальные аспекты морали, используя как 
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 Radcliffe E. S. Moral Internalism and Moral Cognitivism in Hume's Metaethics // Synthese. 2006. 

Vol. 152. No. 3. 
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 Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. C. 499 
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 Максимов Л.В. Очерк современной метаэтики // Вопросы философии. 1998, № 10. С. 39. 
33

 Там же. 
34

 Примером того как метаэтическая теория строиться исходя из данных нейрофизиологии 

может служить Gerrans P., Kennett J. Neurosentimentalism and Moral Agency // Mind, Vol. 119 . 

475 . July 2010 



22 

 

 

собственный понятийно-терминологический аппарат, так и инструментарий 

широкого спектра дисциплин от умозрительных до естественнонаучных.  

В чём по нашему мнению заключается метафизическая проблематика для 

феномена морали? В истории философии для морали не раз пытались выделить 

особый регион в структуре бытия, регион с отличными от остального мира 

законами. Мораль исключалась из мира наличных вещей, поскольку 

эмпирические закономерности и объяснительные модели prima facie плохо 

согласуются с нашими моральными переживаниями и интуициями и той ни с чем 

не сопоставимой важностью, которой мы склонны наделять наши моральные 

суждения. «Нравственность — такой предмет, который интересует нас больше 

всех остальных. Мы воображаем, что каждое наше решение по этому вопросу 

оказывает влияние на судьбы общества, и очевидно, что этот интерес должен 

придавать нашим умозрениям большую реальность и значительность, чем это 

бывает, когда предмет в высшей степени безразличен для нас»
35

. Наши 

мыслительные способности, которые используются для понимания моральных 

суждений, кажутся слишком утонченными для «всего лишь» эмпирического 

объяснения научно обоснованной когнитивной теории
36

. Иными словами, мораль 

кажется онтологически и эпистемологически сепарированной от мира. И даже 

если признается, что сам моральный агент или его поступки – это часть 

действительности, то за её границами оказываются источник этических резонов 

для действия и/или ментальная сторона агента  моральное сознание, 

восприимчивое к таким резонам. 

Американский философ Скэнлон перечисляет, в чём заключается специфика 

моральных суждений по мнению тех, кто склонен наделять её особым статусом  

они считают, что моральные суждения не могут описывать состояние дел в 

наблюдаемом мире
37

. Открытие моральных истин в наших моральных суждениях 

возможно благодаря тому, что мы откликаемся на каузальную силу особых 
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моральных качеств мира. Истинные моральные суждения «несовместимы с 

научным взглядом на мир» просто потому, что «они не утверждают ничего о 

вещах, существующих во времени и пространстве, а также о причинных 

отношениях между ними»
38

. Позиции, которые предполагают онтологическую 

и/или теоретико-познавательную эксклюзивность морали, мы будем называть 

метафизическим моральным эксклюзивизмом. Исходя из названия, моральный 

эксклюзивизм мог бы трактоваться как одна из разновидностей морального 

абсолютизма  утверждения универсальной истинности одной из этических 

позиций и резкого осуждения других. Прилагательное метафизический как раз 

необходимо в названии, чтобы подчеркнуть, что речь не идёт о превосходстве 

какой-либо моральной системы или этического учения над другими. 

Эксклюзивизм не отдает предпочтение ни одной из этических теорий: 

утилитаризму, этике добродетелей, деонтической этике или любой другой, так как 

относится, как мы написали выше, к метаэтике и метафизике, поэтому его нельзя 

отнести ни к одной из имеющихся этических теорий. Речь идет об 

онтологическом и теоретико-познавательном статусе любой моральной системы 

или этического учения, независимо от их содержания. 

Всегда ли моральный эксклюзивизм идёт рука об руку с определенным 

набором метафизических представлений? Нет. Совершенно неважно, как именно 

обосновывается эксклюзивность морали  трансцедентально
39

, трансцендентно
40

, 

или как угодно ещё, способов обоснования может быть довольно много. 

Метафизический моральный эксклюзивизм нейтрален, он может включать в себя 

любые представления о природе реальности пока мы выносим мораль за скобки 

этой реальности или же выделяем внутри нередуцируемый, несводимый ни к 

чему и никак ни с чем причинно-следственно не связанный уголок для морали. 

Предлагаемый термин не встречался нам ранее, но ретроспективно мы легко 

можем найти в истории философии тех, кто разделял такую позицию. 
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Метафизический моральный эксклюзивизм – это наиболее распространённая 

позиция при ответе на вопрос о положении морали в структуре мира и знания, 

хотя те, кто придерживаются его, не всегда ясно артикулируют это. Не претендуя 

на полноту охвата, мы продемонстрируем, что представляет собой 

метафизический моральный эксклюзивизм, назвав нескольких философов из тех, 

кого можно было бы отнести к его сторонникам. 

Из философов античности к метафизическим моральным эксклюзивистам 

относился Платон, деливший бытие на два рода. Благо (моральные ценности) 

Платон считал принадлежащим вечному региону сущего (миру идей). 

Соответственно благо было познаваемо через обращенные к миру идей 

универсальные гносеологические механизмы  припоминание и рациональное 

усмотрение. Вряд ли кто-то будет оспаривать, что благо само по себе у Платона 

относится к миру идей, а не к миру вещей. Однако нам могут возразить, что 

неправильна сама постановка вопроса о том, к какому «миру» отнести благо, ведь 

сама двухчастная трактовка Платона иногда оспаривается специалистами. Не 

желая вступать на плохо знакомую и исторически нагруженную территорию для 

подкрепления утверждения о том, что Платон разделял мир идей и чувственный 

мир, в целях удержания текста в канве повествования мы волюнтаристски 

сошлемся на мнение исследователя И. Н. Мочаловой, ясно различающей мир 

идей-эйдосов и чувственный мир в статье, посвященной учению Платона об 

идеях
41

, и, конечно, на самого Платона: «Представляется мне, что для начала 

должно разграничить вот какие две вещи: что есть вечное, не имеющее 

возникновения бытие и что есть вечно возникающее, но никогда не сущее. То, что 

постигается с помощью размышления и рассуждения, очевидно, и есть вечно 

тождественное бытие; а то, что подвластно мнению и неразумному ощущению, 

возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле»
42

.  
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Ещё одним знаменитым сторонником метафизического моральным 

эксклюзивизма можно назвать Иммануила Канта, рассматривавшего сферу 

морального как особую автономную область, несводимую к чему-либо другому – 

как в плане существования, так и в плане познания. Кант писал: «крайне 

необходимо разработать, наконец, чистую моральную философию, которая была 

бы полностью очищена от всего эмпирического и принадлежащего к 

антропологии»
43

. Кант различал законы природы и законы свободы
44

, и 

утверждал, что первыми занимается наука физика, а последними наука этика. 

Наука этика, согласно Канту, относится к такой области, где не действуют 

физические законы. При этом самого морального агента Кант располагал как 

мире, так и вне его
45

, то есть любой человек (и всякое разумное существо будь то 

ангел или пришелец), вовлеченный в моральную практику в каждом своём 

моральном поступке, оказывается «потусторонен» физическому миру.  

В XX веке, по утверждению российского исследователя Максимова, таким 

философом был Витгенштейн, который «фактически продемонстрировал свою 

приверженность старинной метафизической онтологии ценностей, приписав 

последним трансцендентное бытие»
46

. Витгенштейн знаменит тем, что плохо 

поддается однозначному толкованию, однако, это тот лёгкий случай, когда мы 

находим цитаты, которые при всей общей непрозрачности текста не оставляют 

сомнений в правильности выбранной трактовки. Он прямо пишет, что «Этика 

трансцендентальна» [«Трактат», 6.421]
 47

 и тут же перед этим объясняет почему: 

«смысл мира должен лежать вне его. В мире всё есть, как оно есть, и всё 

происходит так, как происходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и 

была, то она не имела бы никакой ценности. Если есть ценность, имеющая 

ценность, то она должна лежать вне всего происходящего так существующего. 
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Ибо все происходящее и так существующее – случайно. То, что делает это не 

случайным, не может находится в мире, ибо в противном случае»
 
[«Трактат», 

6.41]
48

. Смешав в своей философии позицию Юма и Мура о разделении фактов и 

ценностей с идеями логического атомизма Рассела, а также добавив туда 

положение об онтологическом примате языка, Витгенштейн вытеснил 

ценностные суждения из поля реального. Если язык определяет наш мир, а все 

правильные атомарные предложения – это предложения о фактах, то в таком мире 

нет места для ценностных этических суждений. 

Перечисленные философские позиции, которые мы отнесли к 

метафизическому моральному эксклюзивизму, неоднородны, их отличия 

многочисленны и их сложно как-то упорядочить. Однако в них всё же можно 

найти некоторый вектор движения, точку от которой и точку к которой двигался 

моральный эксклюзивизм. Для этого обратимся к исторической схеме 

революционного переворота в западной метафизике, предложенной Кристиной 

Корсгаард. Согласно ей, метафизические представления о соотношении мира и 

идеальных форм/ идей/ норм/ ценностей не были постоянны. В метафизике 

Платона и Аристотеля все вещи в актуальном мире «бытийствуют», пытаясь 

реализовать свою сущность, стремясь, приблизится к своей идеальной форме, но 

это стремление никогда полностью не реализуется
49

. К XIX же веку 

представления о мире и идеальных формах постепенно поменялись ролями, всё 

стало с ног на голову. Формы больше не стремятся соответствовать нормам, но 

ищут свои пути реализации в мире, «формы должны быть навязаны 

материальному миру»
50

. На заре философии считалось, что действительность 

бесконечно двигалась в направлении форм, а теперь она наоборот сопротивляется 

их насаждению. В этическом плане это означает, что раньше полагали, что 
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человек естественным образом нацелен на благо и этой константной 

устремленности мешают только случайные обстоятельства, но затем человек стал 

тем материалом, который должен быть подогнан под соответствие идеальным 

моральным требованиям. Если мы соглашаемся с такой исторической схемой, то 

получается, что метафизический моральный эксклюзивизм в западной философии 

вначале относился к цели бытия, но теперь он описывает то, что привносится в 

мир «извне». 

Весьма распространен моральный эксклюзивизм также и в обыденном 

сознании. Такого мнения придерживается Маки, – известный сторонник «теории 

ошибки» в этике, он считает, что обыденные размышления о морали 

основываются на идее особенных ненатуральных свойств
51

. Распространенность в 

философской среде морального эксклюзивизма нам представляется скорее 

следствием, чем причиной «народной любви». В повседневной жизни морали 

всегда отводится особая роль, исключительная практическая важность которой 

побуждает к имплицитному принятию её особого онтологического статуса. Почти 

любой человек согласится с тем, что этические мотивы должны перевешивать все 

остальные для всякого действия. За моральными мотивами закреплен 

руководящий статус, а из этого уже делается поспешный вывод об их 

онтологическом преимуществе перед другими родами сущего. То есть из-за того, 

что моральные соображения считаются превалирующими, люди склонны 

приписывать им привилегированное, «возвышенное» метафизическое положение, 

отличающееся от положения физических вещей и процессов. В этом свете 

кажется неслучайным то, что у Платона идея блага не просто, как и все идеи, 

определяла существование конкретных чувственно воспринимаемых вещей, но и 

в подлинной, вечной реальности идей она занимала наивысшее положение. Нам 

могут возразить, что люди очень часто, несмотря на все разговоры об особой 

важности моральных соображений в своем поведении, отдают предпочтение 

мотивам корысти. Однако публичный дискурс устроен таким образом, что если 

нечто считается непреложной этической ценностью, то будет крайне сложно 
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отстаивать правильность поступка, в котором эта ценность была отодвинута на 

второй план некими внеморальными мотивами. Да, можно осознанно ограбить и 

убить беззащитного человека, но нельзя будет обосновать правильность такого 

поступка. Мы ещё будем возвращаться к разговору о механизмах морального 

давления общества на отдельных членов и о том, как моральные ценности могут 

затмевать собой экономические, политические и социальные. Сейчас мы говорим 

только о том, что психологическая склонность людей считать моральные мотивы 

самыми важными, может приводить к тому, что эти люди будут относить 

моральные нормы к некой совершенной реальности. 

Метафизическому моральному эксклюзивизму может быть 

противопоставлен метафизический моральный инклюзивизм, представление о 

включенности морали в реальность. Моральный инклюзивизм в его 

когнитивистской трактовке означает, что моральные нормы, ценности, поступки, 

мотивы и их источники существуют в наличном мире и могут быть познаваемы 

наравне с другими частями реальности (при этом не обязательно должна 

отрицаться методологическая специфика такого познания). Сегодня 

метафизический моральный инклюзивизм постепенно становится всё более 

популярным, хотя это и не происходит в форме открытого противостояния. Как и 

в случае с эксклюзивизмом, сторонники морального инклюзивизма далеко не 

всегда артикулируют это, и к их лагерю можно отнести мыслителей с весьма 

разными философскими воззрениями не только по другим вопросам, но и по 

проблеме описания того, как именно моральные ценности существуют в 

действительности. Так происходит потому, что деление на эксклюзивистов и 

инклюзивистов – это предельно широкое обобщение, неизбежно 

подразумевающее вариативность подгрупп. E.g. к инклюзивистам могут 

относиться те, кто считает, что: мораль существует исключительно в сознании 

людей; моральные ориентиры заданы наши генами и функционируют по большей 

части неосознанно; моральное поведение это следствие эквилибриума 

межличностных отношений в обществе и др. При этом необязательно сводить 

мораль только к одному из перечисленных факторов. Моральный инклюзивизм не 
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отрицает комплексность феномена морали и не запрещает её многоаспектный 

анализ, результатом которого может стать не открытие рядоположенности морали 

другим объектам, а определение её как сложного конгломерата диспозиционных 

или эмерджентных свойств. 

И здесь, не претендуя на полноту охвата, для иллюстрации того, что может 

стоять за понятием «метафизический моральный инклюзивизм», мы перечислим 

нескольких известных философов, которых можно было бы отнести к его 

сторонникам. Выборка носит почти случайный характер. Одним из тех 

философов, которых можно причислить к метафизическим моральным 

инклюзивистам, безусловно, был Томас Гоббс со своей теорией установления 

правил для прекращения войны всех против всех. Об идеях Гоббса, имеющих в 

отечественной философии репутацию довольно тривиальных, чаще всего говорят 

в контексте государства и права, а его моральная философия выпадает из поля 

зрения, хотя Гоббсу принадлежат первые попытки совмещения детерминизма и 

этики, а также теоретического осмысления генезиса моральных норм внутри 

человеческого общества. А его политическая и социальная теории были 

построены на основании идеи о том, что не существует объективных моральных 

качеств или отношений в строго материалистической вселенной
52

. 

Следующей заметной фигурой среди моральных инклюзивистов можно 

назвать Адама Смита. Как и Томас Гоббс, Смит знаменит в иной, нежели 

моральная философия, области, но в своей работе «Теория нравственных 

чувств»
53

, которая вышла в печать почти за 20 лет до знаменитого трактата о 

богатстве народов и во многом стала его теоретической предпосылкой, он 

изначально хотел представить учение об обществе в виде иерархической триады: 

мораль, право и экономика. В «Теории нравственных чувств» Смит не только 

предлагает свое видение того, как формируются моральные нормы, но и 

подкрепляет его систематическим историческим описанием нравов различных 

народов. Для Адама Смита универсальность этических норм – это вопрос 
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эмпирического обобщения, а не метафизики
54

, он отыскивал различные виды 

моральных практик, появляющихся в ответ на изменения в экономических, 

политических и социальных обстоятельствах
55

. То есть этическая нормативность 

для Адама Смита – это продукт действительной истории, в которой образуются 

социальные факторы, ограничивающие поведение людей
56

. 

Вообще к сторонникам метафизического морального инклюзивизма можно 

причислить и тех авторов, которые специально не высказывались об 

онтологическом статусе морали, но метафизические посылки которых 

необходимо приводят к этой позиции. К примеру, Дж. Сёрл выстроил социальную 

онтологию, исходя из посылки о единстве реальности для социальных и 

физических фактов
57

. Сёрл пишет, что мы должны представить онтологическую 

картину, которая бы одновременно включала в себя такие явления, как планеты, 

атомы, деньги, дружбу и коктейльные вечеринки. К этому ряду можно было бы 

добавить и мораль. Ведь Сёрл пишет о том, что существует только одна 

реальность, и она включает в себя всё разнообразие всего существующего, 

следовательно, в этой реальности должно найтись место и морали. Рассматривая 

философию Сёрла в третьей главе, мы расскажем о том, как именно в его 

социальную онтологию мы могли бы вписать нормы морали. 

Пока мы лишь заострим внимание на том, что из тезиса о единстве 

реальности неизбежно следует тезис о том, что мораль относится к этой 

реальности. И это следствие не утратит свою правоту, даже если мы будем 

придерживаться той точки зрения, что мораль это всего лишь иллюзия или 

фантастический конструкт романтиков. Ведь даже для такого, не имеющего 

прямого материального референта понятия как пегас, должен иметься способ его 

соотнесения с реальностью, возможно в виде запоминаемого набора звуков или 
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смешения отрывочных образов. Конечно, приравнивание понятий подобных 

пегасу лишь к их мыслительным коррелятам влечет за собой путаницу в 

трактовке их значения, которую, например, разбирал Уиллард Куайн в статье «О 

том, что существует». Он, в частности, указал на то, что люди склонны называть 

пегасом лошадь с крыльями, а не идею в головах отдельных людей и что сказать, 

что пегас существует как идея, это извратить обыденный смысл слова 

существовать
58

. Всё же, что бы мы не думали об онтологическом статусе 

иллюзорных или фантастических сущностей, и как бы не решали вопрос о том, 

входит ли мораль в разряд таких сущностей, нам важно то, что при принятии 

тезиса о единстве реальности нам неизбежно приходится решать вопрос об 

отношении к ней морали и это отношение не может быть внешним, так как из 

иллюзорности морали никак нельзя вывести правоту морального эксклюзивизма. 

Мы видим, что в истории философии можно найти сторонников как 

морального инклюзивизма, так и эксклюзивизма
59

. Но сама по себе эта 

историческая констатация не говорит ни о полезности и оправданности этого 

разделения, ни о его оригинальности. Возможно, что предложенная нами 

методологическая типология метаэтических взглядов никак не проясняет и без 

того обширную этическую терминологию, и только ещё больше всё запутывает, 

вводя новые понятия, которые ни с чем кроме самих себя не соотносятся. Или, 

возможно, что это всего лишь обозначение новыми словами уже имевшихся ранее 

метафизических понятий или устоявшихся метаэтических делений. 

Повторяет ли метафизический моральный инклюзивизм/эксклюзивизм уже 

имеющиеся понятия, пусть даже в неявном виде? Для ответа на этот вопрос 

можно прибегнуть к негативному определению, показав, чем не является 

предложенное разделение, и как оно соотносится с вопросами об истинностном 
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значении моральных суждений, их объективности или месте морали в общей 

иерархии ценностей. Конечно, при таком беглом сравнении мы будем излагать 

другие позиции весьма сжато, поэтому нам могут указать на то, что они на самом 

деле предполагают нечто другое, однако, на наш взгляд, сколь угодно подробное 

раскрытие иных позиций не изменило бы сути отстаиваемого тезиса.  

Наиболее базовое разделение в метаэтике проходит по линии когнитивизма и 

нонкогнитивизма. Согласно когнитивизму, моральные суждения могут быть 

истинными или ложными, а нонкогнитивизм в свою очередь полагает обратное  

моральные суждения не могут обладать истинностными значениями и вообще они 

не есть суждения в строгом смысле. Ни моральный эксклюзивизм, ни моральный 

инклюзивизм не могут быть сведены к когнитивизму или нонкогнитивизму. Мы 

можем представить, что моральные суждения, обладающие истинностным 

значением, описывают как факты мира, так и трансцедентные сущности, поэтому 

центральный тезис когнитивизма может быть сохранён независимо от того, какую 

позицию мы занимаем относительно места морали в мире. Нонкогнитивизм также 

совместим как с инклюзивизмом, так и с эксклюзивизмом. Хотя эмотивизм, 

пожалуй, самая известная нонкогнитивская позиция, prima facie плохо 

согласуется с метафизическим моральным эксклюзивизмом, т.к. сводит 

моральные суждения к выражению чувств. Таким образом, кажется, что мораль 

закреплена в сфере психологии и соответственно внутри мира. Но если задаться 

вопросом об источнике наших эмоций, то ответ может иметь как 

натуралистический, так и сверхъестественный характер. Сторонники эмотивизма 

не были сторонниками эксклюзивизма и такая трактовка противоречила бы духу и 

букве философии Айера и Стивенсона, но у нас нет решающих аргументов, 

которые бы запрещали сочетание эмотивизма с эксклюзивизмом в принципе. 

Для когнитивистов всегда был важен вопрос о том, что определяет 

истинность или ложность морального суждения. Объективисты (моральные 

реалисты) считают, что истинность моральных суждений не зависит от субъекта, 

а субъективисты наоборот, что зависит. Обе альтернативы легко кооперируются с 

метафизическим моральным эксклюзивизмом и инклюзивизмом. Зависимость или 
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независимость от наблюдателя истинности моральных суждений не означает 

посюсторонности или потусторонности фактов, определяющих эту истинность. К 

примеру, если моральными субъектами выступают люди или культурные 

общности, то тогда это метафизический моральный инклюзивизм, а если некое 

персонифицированное божество, то эксклюзивизм, персонифицированный бог это 

тоже субъект, поэтому ценности получаются субъективными. 

Моральные ценности – это не единственные ценности, которые могут быть, и 

действия, диктуемые ими, могут вступать в противоречие с действиями, 

диктуемыми другими ценностями, такими как эстетические или 

гносеологические
60

. Только лишь в рамках этического интеллектуализма Сократа, 

объединявшего этические, эстетические и гносеологические ценности в одну, 

конфликт между ними невозможен. Выше мы писали о том, что из 

доминирования этических императивов над всеми остальными мы можем сделать 

вывод об их особом онтологическом статусе, но сейчас речь пойдет о 

правомочности обратного размышления. Метафизические отношения морали и 

реальности иногда используются для обоснования главенствующей роли 

этических ценностей нормативности. Традиционно мораль либо представляли как 

высшую, абсолютную ценность, которой другие ценности подчинены, либо как 

нечто состоящее на службе у более высоких внеморальных ценностей (воли к 

власти, классовых интересов, благодати, эстетических идеалов и др.) с позиций 

которых мораль либо оправдывалась, либо подвергалась критике
61

. Может 

показаться, что метафизический моральный эксклюзивизм означает возвышение и 

превосходство моральных ценностей. До некоторой степени это так, однако, при 

«вынесении за скобки» мира неморальных ценностей мораль оказывается не 

единственной трансцендентной сущностью и тогда приходится спекулятивно 

выстраивать иерархию сверхъестественного. При этом возникает неразрешимая 
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рационально или эмпирически уже упоминавшаяся «проблема Евтифрона» или 

аналогичная ей. Становится непонятно, что же важнее? Абсолютная красота или 

абсолютное добро, благость или справедливость? 

Моральный инклюзивизм также может согласовываться как с 

доминирующей, так и с подчинённой ролью этической нормативности. Для 

решения того, что на самом деле для нас «главней», инклюзивист, в отличии от 

эксклюзивиста, может обратиться к наблюдению за поведением людей при 

конфликте их моральных и внеморальных ценностей. И независимо от того, что 

оно покажет, позиция инклюзивизма относительно принадлежности морали к 

реальности останется неизменной. 

Мы видим, что ни инклюзивизм, ни эксклюзивизм не тождественны 

перечисленным метаэтическим позициям. Есть множество философов, которые 

вполне ясно артикулировали свою точку зрения по этому вопросу. Как уже 

говорилось, вынесение морали за скобки мира не претендует на содержательную 

новизну. Однако типология ответов на вопрос о соотношении реальности и 

морали никогда не была в фокусе внимания исследователей и тех, кто предлагал 

тот или иной ответ на это вопрос. Поэтому непосредственные следствия из 

инклюзивизма и эксклюзивизма остаются до сих пор должным образом не 

отрефлексированными. И если до этого мы в основном говорили о том, чего 

инклюзивизм или эксклюзивизм не влекут за собой, то в последней части статьи 

мы наметим некоторые теоретические ходы, которые следуют из принятия 

метафизического инклюзивизма и эксклюзивизма. 

Автор исследования, как это уже могло стать понятно некоторым читателям, 

относит себя к метафизическим моральным инклюзивистам. Изначальная посылка 

о том, что мораль – это часть реальности, диктует границы того, как мы можем 

рассуждать о моральных фактах, моральном сознании, натуралистической 

ошибке, моральном релятивизме, абсолютизме, плюрализме и пр. Возьмем одну 

проблему и посмотрим, как моральный инклюзивизм сужает возможные пути её 

решения. Пусть это будет проблема, получившая в отечественной философии 

название принципа или гильотины Юма. Мы нисколько не претендуем на 
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предложение нового оригинального решения, этот пример служит лишь для 

иллюстрации в «живой теоретической практике» тех ограничений, которые 

накладывает на нас инклюзивизм. Понятно, что в этих рассуждениях мы 

использовали и другие метаэтические предпосылки, легко прочитываемые 

специалистами, однако мы не будем их артикулировать, чтобы не перегружать 

аргументацию и не отвлекаться от поставленной задачи. 

Обычно принцип Юма (is-ought problem) звучит так: ошибочно выводить то, 

что «должно» из того, что «есть»; выводить императивы из описаний – это 

логическая ошибка. Попробуем обозначить один из возможных подходов к 

данной проблеме в рамках метафизического морального инклюзивизма. Начнём с 

того, что моральные предписания это не только основанные на наших ценностях 

лингвистические конструкции, но и сущности, которые регулируют значительную 

часть нашей жизни. Моральные предписания представляют для людей 

практический интерес постольку, поскольку они реализуются индивидами, то есть 

когда за ними стоят намерения по изменению мира в соответствии с этими 

предписаниями. К тому же не всегда моральные императивы осознаются и 

принимают лингвистическую форму, они могли быть запрограммированы в 

геноме или невербально почерпнуты из практики. Вряд ли моральное 

предписание, не имеющее отношения к ситуации, в которой находится 

моральный агент, и которое никто не принимает всерьез, может заметно и 

регулярно влиять на ход событий. Поэтому мы рассматриваем только такие 

предписания, интенциональное содержание которых потенциально может стать 

или уже стало действительными намерениями. 

Проблема предстанет в другом свете, если мы будем говорить о моральных 

императивах не как о чём-то отдельном и самостоятельном, а как о чём-то 

входящем в мир, когда под миром понимается совокупность всего 

существующего. Моральному долженствованию и источникам этого 

долженствования оказывается просто «некуда больше деться», они часть 

реальности. И если есть некая совокупность возможных дескрипций мира, то всё, 

что существует, включая моральные императивы, описывается множеством этих 
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возможных дескрипций. Следовательно, моральные императивы могут быть 

описаны наравне с другими частями мира, что позволяет переформулировать 

изначальный вопрос: «Как нам вывести то, что «должно» из того, что «есть»? в 

«Как нам вывести то, что «есть» из того, что «должно»? Аксиологический вопрос 

становится, в том числе, и онтологическим вопросом, так как вопрос о том, как 

отличить добро от зла не решается отдельно от вопроса о том, как отличить 

существующее от лишь кажущегося таковым. Причем здесь мы не пытаемся 

свести категорию блага к предикату существования. Мы говорим, что всякое 

моральное предписание, независимо от нашего к нему отношения, если оно 

осмысленно и для кого-то значимо, должно будет обладать предикатом 

существования. Исследование ценностей оказывается связано с исследованием 

бытия. Мы точно сможем ответить, что «есть», описывая то, что «должно», так 

как за каждым актуальным императивом долженствования стоит как минимум 

один человек, его разделяющий и вовлеченный в сеть социальных отношений. 

Последнее описывается социальными науками, а первое  то, что этот индивид 

придерживается того или иного императива, описывается как его 

психологическая установка и сопряжено с определённым состоянием его мозга, 

которое описывается нейрофизиологией. Причем, внешнее социальное 

долженствование и его внутреннее принятие индивидуумом могут 

сосуществовать независимо друг от друга. То есть кто-то может считать, что он 

должен сделать действие Х даже тогда, когда от него этого никто не ожидает, и, 

наоборот, действие Y может предписываться индивиду, но он не будет к нему 

стремиться и исполнять его. 

Получение таких описаний или доказательство их возможности не 

подменяют собой реальные процессы актуализации морального долженствования 

в сознании отдельных индивидов. Из описания некоторого процесса не следует 

сам этот процесс, описание поднятия тяжестей не тождественно и напрямую не 

переводится в поднятие какой-либо тяжести. Принцип Юма теряет свой 

мистической ореол, заключавшейся в исключении моральных ценностей из 

фактов мира, он сохраняется как тривиальная констатация нетождественности 
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объекта описания и его описания. Простая грамматическая процедура не может 

превратить описания фактов естественных наук в практические инструкции, над 

этой задачей трудятся сотрудники прикладных институтов, превращая в 

прескрипции дескрипции, созданные сотрудниками академических институтов
62

. 

Точно так же и описание существующих моральных императивов без 

специальной аналитической и исследовательской работы не воспроизводит 

моральные императивы в людях и не дает прямых указаний на то, как достичь 

такого воспроизводства.  

Преимущественно имплицитный характер решения вопроса о соотношении 

морали и реальности отчасти повинен в некоторой теоретической запутанности 

моральной философии. Благодаря своей непроговоренности метафизический 

моральный эксклюзивизм имеет приверженцев даже среди тех, кто казалось бы 

придерживается материалистических и натуралистических философских 

воззрений. Например, Дерек Парфит рассматривает моральные истины как 

относящиеся к категории нормативных суждений и тем самым формируют 

отдельный вид бытия, знание о котором отличается от знаний об окружающем 

мире и который не может быть отнесен к описывающим этот мир истинам
63

. Но 

цель предлагаемой двухчастной типологии метаэтических взглядов не в том, 

чтобы открыть глаза философам (тот же Парфит прекрасно представляет, в чем 

вопрос) и не в том, чтобы дать философскую санкцию учёным на изучение 

морали (без того существует множество исследователей, которые анализируют 

мораль как естественный факт). Скорее идея в том, чтобы взгляд на проблемы 

метаэтики и этики в контексте глобальной включенности или невключенности 

морали в наличный мир стал ещё одной легитимной и устойчивой перспективой. 

Переходя к следующему параграфу, отметим, что гораздо более 

предпочтительной альтернативой строгому доказательству метафизической 

необходимости инклюзивизма нам представляется увеличение его 
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«правдоподобности» через создание концепции морали, максимально 

охватывающей её аспекты, и основывающейся на множестве исследований 

морали как натурального факта, включённого в причинно-следственную связь 

событий. Вряд ли такая задача может быть полностью выполнена в обозримом 

будущем, однако разработка и критическое обсуждение будущего проекта уже 

кажутся весьма своевременными. Одним из главных препятствий для 

осуществления подобного проекта на наш взгляд выступает моральный 

абсолютизм, сохранившееся представление о морали как о некой сущности, 

которая может быть сведена к какому-то одному качеству или исчерпывающе 

объяснена через одну центральную идею. 

§ 2. Концепция морали: от абсолютизма к локальным 

системам 

В этом параграфе представлены основные контуры понятия моральная 

система. Основной упор в нашей аргументации будет сделан на то, чтобы 

показать бесперспективность морального абсолютизма и преимущества того, что 

можно назвать комплексным подходом к проблеме морали. Лучше всего наш 

замысел можно продемонстрировать на рассуждении из знаменитого эссе Исайи 

Берлина «Ёж и лиса»
64

, где пересказ древнегреческой притчи служит метафорой 

для выражения двух типов жизненных стратегий. Суть притчи заключается в том, 

что у лисы было множество уловок, а у ежа только одна (свернуться в клубок). 

Тем не менее, лиса была поймана охотниками, а ёж нет. Один хороший прием ежа 

оказался лучше множества недостаточно хороших уловок лисы. Так вот мы будем 

отстаивать «лисий» подход к изучению морали в противоположность «ежовому». 

Отметим, что мы не оригинальны и не одиноки в выборе такой метафоры и даже 

того, что мы ей хотим сказать. Американский социальный философ Геральд Гаус 

в 2010 году опубликовал работу «Порядок общественного разума»
65

, где он 

излагает многофакторный анализ феномена морали, и также демонстрирует на 
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примере аналогии с ежом и лисицей, то, как он собирается говорить про мораль. 

Вообще, к этой басне стали обращаться настолько часто в самых разных текстах 

от философии до маркетинга, что Гаус даже находит нужным извиниться перед 

читателями за банальность примера
66

. В этой связи нужно также упомянуть 

недавнюю монографию Рональда Дворкина по политической и моральной 

философии «Справедливость для ежей»
67

, где он также использует метафору ежа 

и лисицы для демонстрации своих методологических предпочтений. Но, в 

отличие от Гауса, симпатии Дворкина полностью на стороне ежа, и он старается 

на протяжении всей книги свести политику и мораль к одному ценностному 

знаменателю. 

Книги Гауса и Дворкина постулируют две диаметрально противоположные 

методологии. Чтобы объяснить, почему в обществе складывается моральный 

порядок и каким он должен быть в идеале, Дворкин стремится минимизировать 

количество базовых понятий, прибегая к старой, прямо-таки древней идее 

единства ценностей, а цель Гауса состоит, напротив, в том, чтобы показать, 

почему мораль неизбежно многосторонний феномен. На наш взгляд, ни один из 

авторов не смог последовательно придерживаться своих декларируемых целей. 

Так, Геральд Гаус настолько стремился  охватить все аспекты морали, что само 

это стремление становится его исследовательским фетишем (в чём он вполне 

отдает себе отчет
68

). С другой стороны Дворкин, стараясь всё разнообразие 

моральной жизни свести к единству ценностей, вынужден говорить о столь 

большом количестве вопросов, начиная от свободы воли и заканчивая 

справедливым распределением ресурсов, что для читателя текст фрагментируется 

в смысловые кластеры, связанные друг с другом исключительно формально, но 

никак не последовательностью доказательств. Такая невыполнимость связана в 

основном с тем, что оба подхода в той или иной степени применяются в любой 

исследовательской работе и полностью предпочесть одно другому можно только 
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на уровне деклараций, но не в действительном воплощении своего исследования. 

Поэтому говоря о предпочтении «лисьего» подхода к морали мы помним о том, 

что это лишь методологический приоритет, но никак не абсолютно 

бескомпромиссное методологическое требование. 

Мы не могли не упомянуть этих работ из-за их тематической близости к 

диссертации и того, что цели Гауса во многом совпадают с целями исследования. 

С тем отличием, что приоритетом исследовательской программы Гауса 

выступают социальные механизмы самоорганизации общества, в результате 

которых появляются моральные системы. Мы тоже неизбежно будем о них 

говорить, но в нашей диссертационной работе основной упор сделан на 

выявлении метафизических оснований, которые позволяют непротиворечиво 

мыслить о таких системах. К работам обоих авторов мы ещё будем возвращаться 

в дальнейшем. Сейчас мы только укажем, что хотя Гаус и Дворкин совершенно не 

пренебрегают метафизическими вопросами, но для них это средство обоснования 

определенных политических взглядов. В то время как данное исследование 

прежде всего, сосредоточено на анализе метафизических оснований 

функционирования моральных норм в рамках комплексов, которые называются 

локальными моральными системам, а эмпирические данные, к которым имеют 

вторичный, иллюстрирующий характер. В этом параграфе раскрыто, что 

собственно представляет собой моральные системы, об основании которых так 

много говорится. Исследование не начато с этого сразу потому, что кажется 

правильным вначале объяснить значение постулата о том, что все элементы 

моральной жизни могут быть того же метафизического порядка, что и все 

остальные элементы реальности. Комплексный «лисий» подход к изучению 

морали невозможен, если хотя бы один из элементов моральной системы имеет 

трансцендентную санкцию, как только такой элемент появляется, он сразу 

становится центральным и из лисицы концепция превращается в ежа. Поэтому в 

первом параграфе первой главы дан исторический обзор того, как делились 

этические и метаэтические теории относительно разрешения вопроса о 

метафизическом позиционировании морали. И можно заметить, что сторонники 
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метафизического морального эксклюзивизма, те, кто решал, что источникам 

морали нет места в актуальном бытии, всегда склонялись к тому, что всю 

сложность морали нужно объяснять через связь с этим трансцендентным. Если же 

авторы были метафизическими моральными инклюзивистами, то есть считали, 

что мораль – это часть мира, то у них появлялся больший теоретический простор 

для того, чтобы объяснить, как мораль может проистекать из самых разных 

источников. Тем не менее, многие из моральных инклюзивистов считали, что 

среди обилия действительных факторов, конституирующих нашу моральную 

практику, нам непременно нужно выбрать какой-то один. 

Феномены нашей моральной жизни весьма многообразны и каждый элемент 

этого многообразия может требовать детального анализа и выявления причин, 

которые приводят к его появлению. Этики зачастую пытались преодолеть эту 

исследовательскую сложность одним решительным шагом. Как отмечал Альфред 

Айер: «Вопрос, который часто обсуждается этическими философами, – это вопрос 

о возможности нахождения определений, которые сводили бы все этические 

термины к одному-двум или двум фундаментальным терминам»
69

. На протяжении 

истории этической мысли среди философов не прекращались попытки найти 

«золотой ключик» к решению любых моральных парадоксов. Этот ключик 

должен был оказаться проще и элегантнее чем сложный и противоречивый 

комплекс действительной моральной проблематики. Предполагалось и 

предполагается, что существует некий этический абсолют или набор идей, 

которые, в конечном счете, стоят за всяким моральным поступком. В 

психологической плоскости он удовлетворяет запрос на формирование удобной 

универсальной шкалы оценки наших поступков. Сюзанна Вульф отмечает 

притягательность идеи универсального морального критерия: «Заманчиво думать, 

что если какое-либо действие лучше, разумнее, предпочтительнее другого, то это 

должно быть из-за того, что оно располагается выше на некой основной 

(substantive) оценочной шкале  оно производит больше основного блага или 
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выражает больше основной добродетели <…>»
70

. При таком подходе все бывшие 

и будущие человеческие поступки могут быть расположены на единой 

воображаемой континуальной шкале этической ценности. 

Для того чтобы можно было свести сферу этического к какому-то одному 

аспекту, нужно как-то завуалировать роль остальных аспектов морали. В статье, 

посвященной существованию разных измерений морали, Иридель Дженкинс 

выделил несколько таких теоретических способов: «Можно сокращать моральный 

комплекс через исключение некоторых его элементов, просто объявляя их 

фикцией или эпифеноменом; или обойти сложность, делая некоторые из этих 

элементов сущностными и затем выводя из них остальное.»
 71

. В выключении 

через понятие фикций и понятие эпифеномена есть важное различие. Если теория 

идет по первому пути, то за «заклейменными» элементами признается казуальная 

сила  возможность влиять на наши поступки, хотя такое влияние всячески 

порицается как превращенное и искажающее истинную суть морального 

сознания. Если же теоретик встает на путь эпифеноменализма, то в этом случае 

неугодные ему элементы теряют всякую каузальную силу, так как всего лишь 

регистрируют или объясняют уже состоявшийся поступок или наличествующие 

стремления. Примеры и первого и второго рода мы можем обнаружить у Ницше. 

В работе «Человеческое, слишком человеческое» он пишет, что мораль это ложь, 

обуздывающая зверя в нас
72

, а в «Сумерках идолов» сказано, что мораль 

неправильно истолковывает некоторые явления и поэтому она лишь симптом 

иных мотивов, которые могут нами рационализироваться, но этим не 

изменяться
73

. Моральными фикциями, как правило, объявляют некие влиятельные 

социальные установления, а не плоды воображения отдельных индивидов. 

Моральная фикция одного человека малозначительна, она остаётся подавляемой 

социумом девиацией, и её потенциальная опасность ограничена горизонтом 
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возможных действий, который при отсутствии нравственной солидарности 

других редко бывает сколько-нибудь широким. 

Упрощение морального разнообразия в угоду теоретической красоте может 

использоваться как для обоснования морали, так и для объяснения её 

происхождения. Обоснование морали  это процедура убеждения субъекта в 

правильности определённых этических предписаний, а объяснение морали 

представляет собой описание возможных сценариев её происхождения, т.е. 

первое это прерогатива этики, а второе – метаэтики
74

. Этические учения, 

призванные направить наше поведение в «добродетельном» направлении, 

обосновываются через абсолютное правило (Кант) или через стремление к 

заданному набору индивидуальных качеств (этика добродетели). В метаэтике, в 

зависимости от школы, этическое поведение объясняется через абсолютное 

качество или способность: интуицию (Мур) или эмоции (Стивенсон). Ищется 

либо одно единственно верное обоснование хороших поступков, либо их одна 

предельная причина, либо вообще происходит теоретическое смешение этих двух, 

и тогда некоторая идея должна побуждать людей к добру и наряду с этим 

объяснять его происхождение и сущность. Синкретизм последнего рода, хотя и 

присутствует в философских и обыденных размышлениях, наиболее ярко 

проявляется в учениях религиозно-мистического толка, где повсеместно 

распространены отсылки к изначальному «Добру», которое одновременно и 

источник и мотив нашего поведения, зачастую пересекающийся с такими 

ассоциативно богатыми понятиями как совершенство, любовь, красота, 

духовность, свет и тому подобное. Указанные понятия могут отсылать друг к 

другу в любой последовательности при условии, что высказывания о них носят 

категорический и всеобщий характер. E.g. «… добро, несмотря на всю 

субъективную относительность его понимания для отдельного человека, всё же 
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эмпирически обусловлено актом любви и поэтому в масштабах всего 

человечества абсолютно»
75

. 

Моральный абсолютизм тесно взаимосвязан с другой тенденцией – к 

вынесению основ этики за пределы физической реальности, то есть к тому, что в 

первом параграфе мы назвали метафизическим моральным эксклюзивизмом. 

Мораль можно рассматривать как часть мира, а можно и как некую 

трансцендентную сущность. И выносить за скобки реальности нечто одно гораздо 

проще и prima facie правдоподобней, нежели поступать так с неким комплексом 

отношений и стандартов оценки, которые будут опосредованно отвечать за 

разные элементы морального поведения. Конечно, не всегда моральный 

абсолютист обращается к трансцендентной инстанции, он может быть вполне 

секулярно настроен и даже считать, что предпочитаемый им аспект морали это 

качество физической реальности, т.е. быть метафизическим моральным 

инклюзивистом, но среди эксклюзивистов моральные абсолютисты в разных 

модификациях составляют явное большинство. То есть не всякий инклюзивист 

абсолютист, но большинство эксклюзивистов абсолютисты. Проектируемый 

«свыше» религиозными мистическими мыслителями моральный мотив 

оказывается оторванным от социокультурного и естественноисторического 

контекста. Рассуждая о способах обоснования морали А. В. Разин отмечает, что 

«Абсолютистские концепции, несмотря на то, что в некоторых из них мораль 

выводится из авторитетного внешнего источника <…> предполагают, что 

моральный мотив реализуется независимо от других мотивов бытия, он ценен сам 

по себе»
76

. Если же такому теологическому моральному абсолютизму оказывается 

противопоставленным натуралистический абсолютизм, то для опровержения 

последнего находится ускользнувший от него моральный аспект и именно он 

провозглашается важнейшим или трансцендентным. Поэтому для обоснования 

идеи о том, что вся совокупность моральных феноменов принадлежит к 
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физической реальности, одним из условий является создание целостной 

концепции морали, затрагивающей все её аспекты. Вообще подобная ситуация 

возникает при споре моральных абсолютистов любого толка. Например, если кто-

то сосредоточится на биологических основаниях морали, то критики могут 

указать на альтруистическое, но контрпродуктивное в плане эволюции поведение. 

Если же моральные нормы назвать социальными установлениями, то тогда такой 

интерпретации противопоставят «естественное стремление всех людей помогать 

ближнему». Насколько бы ни был хорошо проработан моральный абсолютизм 

инклюзивистов, до тех пор, пока они игнорируют какой-то аспект действительной 

моральной жизни, они будут уязвимы для критики эксклюзивистов. 

Автономность морального мотива (тем более имеющая трансцендентную 

санкцию) позволяет обсуждать нравственные проблемы как индивидуальный 

выбор изолированного субъекта. В некоторой степени поэтому этика 

сосредоточена на прояснении способов исполнения нравственных предписаний 

отдельным человеком наедине с его собственной совестью. В этических 

умозрительных экспериментах индивидуум должен сделать выбор в пользу одной 

из альтернатив, сопряженных с некими нежелательными последствиями. Задача 

же нормативной этики в таком случае заключается в том, чтобы предоставить 

рациональное обоснование тому или иному выбору. Классическим примером 

может служить знаменитая «трамвайная проблема»
77

, имеющая как 

утилитаристские, так и антиутилитаристские трактовки. Водитель трамвая с 

отказавшими тормозами может перевести стрелки с путей, где находится пять 

человек, на пути, где находится один человек, тем самым спасая пятерых и 

жертвуя жизнью одного. Предполагается, что выбор относительно дальнейшей 

судьбы абстрактных жертв и их гипотетического количества может сделать 

любой человек в соответствии с имеющимися у него принципами. Однако такой 

выбор возможен не во всех культурах. В некоторых из них отсутствует понятие 

единицы человеческой жизни как чего-то отдельного от конкретного человека со 
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всеми его статусами и связями, которые коррелируют с его «ценностью» 

относительно остальных. Так на малагасийском языке коренных жителей 

Мадагаскара названия родственников не просто обозначают степень родства, но и 

располагают их в определенном месте в моральной иерархии. А из-за 

особенностей тамошнего общественного уклада практически все, с кем 

взаимодействует в жизни местный житель, состоят с ним в некоторых 

родственных отношениях, которые прослеживаются вплоть до очень далеких 

родственников. Круг обязательств, имеющихся у человека перед другими уже 

определен родственными статусами последних
78

. Поэтому для них вопрос о том, 

стали ли бы они спасать пятерых человек ценою жизни одного, оказывался 

бессмысленным, и они просто не понимали, чего от них хотели, если им не 

говорили, кто именно из их родственников был бы среди потенциальных жертв
79

. 

Тем самым люди, не имеющие должного уровня образования и слабо включенные 

в европейскую цивилизационную парадигму, не могут абстрагировать моральный 

выбор от отношений внутри своего локального сообщества. На этом основании 

можно сделать предположение, что способность к нейтральному этическому 

выбору – это достижение лишь некоторых культур, которое оказывается 

обусловленным культурными реалиями и поэтому не может рассматриваться как 

универсальная предпосылка морального сознания. 

Существование и реализацию морали продуктивней рассматривать не на 

примере изолированного рассудка морального агента, а в комплексе 

взаимодействий моральных агентов с внешней средой и друг с другом. Такое 

рассмотрение будет ближе к смыслообразующему ядру этого понятия в его 

принятом употреблении: «… объектом собственно моральной оценки всегда 

являются межчеловеческие отношения, точнее, те ситуации, в которых интересы 

людей (внутри того или иного сообщества) оказываются взаимосвязанными. <...> 

Поэтому те определения, в которых критерий морально ценного увязывается с 
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тем или иным отношением субъекта к «высшим ценностям», «историческому 

прогрессу» или Богу, не соответствует фактически принятому понятию морали 

…»
80

. Мораль – это совокупность имеющих широкое распространение 

специальных механизмов регуляции внутренних и внешних отношений группы, 

направленных на сохранение и процветание большинства её членов. Последнее 

можно определить как цель морали, которая важнее конкретных механизмов её 

реализации. То, что на первом плане в разговоре о морали стоит скорее её 

функция, нежели некие субстанциальные качества, позволяет отнести мораль к 

телеологическим концептам. Начиная с Нового времени понятие цели 

вытесняется как из науки, так и из философии, происходит «детелеологизация 

научного объяснения»
81

. Со временем эта тенденция только усилилась, объяснить 

что-то означало найти механическую причину. Однако в современной науке и 

философии телеологическое объяснение вновь легитимируется. Телеологическое 

определение морали будет подразумевать прояснение того, в чем её цели 

заключаются. Деннис Кребс, автор труда об эволюционном происхождении 

морали, пишет, что «Задача тех, кто ищет определение морали в терминах её 

функций, заключается в идентификации целей, которых люди добиваются, 

используя мораль»
82

. А эти цели не исчерпывается эгоистическим повышением 

благосостояния отдельного индивида. Сам Кербс в качестве главнейшей 

предлагает следующую цель морали: «побуждение индивидуумов к поведению, 

поддерживающему социальный порядок и воспитание в духе сотрудничества 

адаптивных интересов членов групп»
83

. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению морали на уровне сообществ, нужно 

сделать важное замечание относительно значения слова «мораль» и слов, 

производных от него. Дело в том, что понятие морали и прилагательное 

«моральный»
 
в своем повседневном использовании весьма двусмысленны. Автор 
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статьи о проблеме определения морали Л. В. Максимов не мог пройти мимо этой 

двусмысленности, он пишет: «мораль — изначально теоретическое понятие; 

слово «мораль» используется, как правило, для обозначения некоторого феномена 

(например, особого рода норм, социального института, формы сознания, типа 

поведения, учения о добре и долге и пр.), а не для оценивания чего бы то ни было. 

Будучи захваченным, однако, стихией обыденного сознания и естественного 

языка с характерным для них ценностно-познавательным синкретизмом, это 

слово (а в особенности производное от него прилагательное «моральный») несет 

нередко и ценностную нагрузку, выполняя наряду с констатирующей также и 

квалифицирующую функцию: «моральный» означает не только «принадлежащий 

к определенному классу явлений», но и «хороший» (в особом смысле)»
84

. В 

данной диссертационной работе, говоря о моральных регуляторах того или иного 

сообщества мы, как правило, будем иметь ввиду не то, что они хороши – они 

вполне могут показаться нам ужасными и отвратительными, а то, что они 

принадлежат к определенному классу явлений, именно в этом смысле слово 

«моральный» фигурирует в заголовке диссертации. По ходу текста у нас будет 

встречаться и использование слова «моральный» в одобрительном смысле, эти 

случаи будут очевидны из контекста. Их присутствие объясняется тем, что многие 

авторы употребляют слово «моральный» именно во втором смысле и их 

цитирование и комментирование потребует слишком долгих пояснений, если 

каждый раз проговаривать – «здесь слово «моральный» употребляется не в том же 

смысле, в каком оно используется в заголовке». 

Наличие различных, зачастую даже противоположных по своему 

наполнению моральных систем является очевидным фактом. Ведь даже такая 

центральная для любой моральной системы вещь как оценка убийства может 

весьма варьироваться в зависимости от культуры и ситуационного контекста. 

Одно дело убийство члена своего сообщества ради денег и совсем по-другому 

оценивается убийство противников во время войны. Но даже и относительно 

убийства «чужих» на войне моральные системы предлагают различные 
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оценочные суждения. Убийство врага в одной культуре может считаться 

доблестью. В другой оно будет считаться неизбежным злом: этика современных 

гуманитарных интервенций предполагает минимизацию потерь не только среди 

мирного населения, но даже и среди солдат противника. Утверждается, что целей 

таких интервенций желательно достигать с минимально возможными потерями. 

Ну и, конечно, есть культуры и религии, где убийство человека недопустимо ни 

при каких обстоятельствах.  

Прилагательное «моральный» говорит нам лишь о том, что некое действие 

носит нормативный характер, то есть может быть оценено с точки зрения 

моральной нормы, но не означает какой-либо оценки самой нормы. То же 

относится и к прилагательным «нравственный» и «этический». Значение понятий 

«мораль» и «этика» ещё можно различить (этика – это наука о морали или 

профессиональная мораль некоторого сообщества), но вот мораль и 

нравственность семантически слитны. И мораль, и нравственность, и этика в 

латинском, русском и греческом соответственно этимологически восходят к 

понятию, обозначающему нравы/обычаи
85

. В России иногда различают понятия 

«нравственность» и «мораль», даже указывается их «онтологическая 

самостоятельность»
86

, однако, если бы слово нравственность описывало какую-то 

отличную от морали сферу общественной жизни, то это бы означало, что 

латинский и англоязычный миры лишены фундаментального инструмента 

познания общественной жизни. А русскоязычные мыслители получили его не 

благодаря изысканиям, а просто благодаря случайности словоупотребления. При 

этом они так и не удосужились воспользоваться этим счастливым случаем, чтобы 

донести неожиданно свалившиеся на них глубокое знание до других культур или 

хотя бы сформулировать его в сколько-нибудь внятной и устойчивой форме. 

Поэтому термины моральный/нравственный/этический и здесь можно понимать 

как синонимы, которые не несут в себе оценочной нагрузки. 

                                                 
85

 Аперсян Р.Г. Понятие общественной морали. // Вопросы философии. 2006, № 5. С.6. 
86

 Мастеров Д.В. Различие морали и нравственности: к постановке проблемы // Теория и 

практика общественного развития. 2012, №9. С.32. 



50 

 

 

Итак, почему мораль не может быть делом сугубо индивидуальным? В 

действительности человек никогда не бывает одинок в момент морального 

выбора. Для морального поступка всегда необходим актуальный или 

потенциальный реципиент – тот, кто пострадает или выиграет в результате 

нашего поступка. И независимо от того, будет ли реципиент нашего поступка в 

итоге осведомлен о его авторе, само присутствие другого является необходимым 

условием. Удачная иллюстрация невозможности аморального действия для 

человека, оказавшегося на необитаемом острове, приводится в книге профессора 

Я.А. Слинина «Феноменология интерсубъективности»: «<...> моральные и 

юридические нормы суть установления, регулирующие поведение людей в 

обществе. <...> Необходимым условием для того, чтобы я мог их по доброй воле 

соблюдать, является наличие хотя бы одного Другого. <...> Например, сказано: 

«не убивай». На необитаемом острове я и не убиваю никого, но не потому, что 

принял свободное решение не делать этого, а потому, что просто некого убить, 

даже если бы я очень захотел кого-нибудь прикончить»
 87

. На это могут возразить, 

что реципиентом нашего морального действия можем выступать мы сами, и что 

этическим суждениям свойственна геавтонмия в кантианском смысле, т.е. они 

подчинены субъективному закону, устанавливаемому не природе и не свободе, а 

исключительно самому себе
88

, т.е. человек и законодатель, и исполнитель, и цель 

морального поступка. Таким образом, мы можем совершить убийство через 

самоубийство, а кражу через выбрасывание собственных вещей в море, но вряд ли 

мы можем всерьез представить человека, заявившего о совершенном в отношении 

него преступлении и обвиняющего в нём самого себя. Нам кажется, что подобный 

контраргумент несостоятелен, даже если мы сторонники теорий множественности 

личности. Согласно Парфиту, личности в теле человека сменяют друг друга, 

поэтому мы можем совершать преступления против «будущего себя», например, 

курить и повышать вероятность рака легких. Но сам Парфит пишет, что 
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отношения к себе в будущем подобны отношению к другим людям
89

, поэтому это 

также не будет аморальным поступком относительно самого себя. Теория 

Парфита соотносится с примером с необитаемым островом в том же смысле, в 

каком житель необитаемого острова мог бы устроить ловушку будущим 

посетителям этого острова. Помимо морального агента для совершения 

морального поступка необходим как минимум ещё и тот, на кого эти действия 

направлены. Анализ моральных поступков без принятия в расчёт того, на кого 

они направлены, неполноценен. Но помимо реципиента морального поступка есть 

ещё и внешние наблюдатели, моральный поступок, став известен, будет 

сопровождаться оценкой (иногда сопряженной с действиями, крайне 

неприятными для актора) со стороны других моральных агентов. Для адекватного 

исследования морали нужно принимать во внимание неустранимый фактор 

другого и, следовательно, реализация морали должна рассматриваться в рамках 

системы отношений, т.е. такой системы, которую мы будем называть моральной. 

Такая система чаще всего состоит из многих агентов, образующих локальное 

сообщество. 

При всем содержательном различии моральных норм в них можно 

обнаружить формальные сходства, которые и позволяют говорить об этих нормах 

как о принадлежащих к одному классу явлений. Подобных формальных сходств 

можно обнаружить довольно много, однако здесь мы выделим только три, чтобы 

продемонстрировать возможности их выявления. 

Первым таким формальным сходством является запретительный характер 

моральных норм, которые имеют обязывающую силу. Нам либо запрещается то 

или иное действие в определенных обстоятельствах, либо оно наоборот 

становится обязательным. Нет моральных императивов, говорящих: «Воровство 

запрещено, но, если очень хочется, то можно». Разрешающие и одобряющие 

предписания второстепенны. Разрешающие предписания легитимируют какой-

либо тип действия, тем самым обязывая других признавать его и запрещая 

преследовать за него. Так же и с одобрением: e.g. пожертвования одобряются, но 
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не являются обязательными, при этом само одобрение таких действий – это 

четкий императив, любой императив можно переформулировать как запрет.  

Второе формальное сходство – это подразумеваемая возможность 

нарушения. «Основным феноменом морали является обязующая сила норм, 

которые могут быть нарушены действующими субъектами»
90

. Всегда отыщется 

тот, кто пренебрежет правилами вне зависимости от предусмотренного наказания 

или заявленной сакральности источника нормативности. Возможность 

отклонения изначально заложена в моральных нормах: если норму нельзя 

нарушить, то она не имеет практического смысла, и представляет собой просто 

закон природы. 

Третье формальное сходство – разделение правил на правила для «своих» и 

для «чужих». Я. А. Слинин показал бивалентность моральных норм, используя 

категориальный аппарат трансцендентальной феноменологии
91

. К тем же выводам 

можно прийти, взглянув на прагматику ситуации, и не прибегая к теоретическому 

инструментарию феноменологии. Как известно, человек – животное 

политическое, он живет не отшельником, а среди себе подобных. Такое 

сожительство – это не просто расположение рядом с другими, это взаимодействие 

с другими и зависимость от них. Подавляющего числа целей человеку 

затруднительно достичь в одиночестве, их достижение требует продолжительной 

и скоординированной кооперации. Чтобы мы могли поесть на завтрак кашу, 

требуется труд фермера, перевозчика, продавца, банкира, энергетика, металлурга 

и так далее. Такая кооперация возможна при наличии устойчивых групп людей, 

действующих по определенным правилам. Правила могут регулировать не только 

процесс деятельности, но и отношения членов этих сообществ друг с другом, 

причем отделить первое от второго бывает довольно затруднительно. Чаще всего 

такие внутренние для сообщества нормы приобретают сберегающий 

относительно коллег характер, запрещается причинять последним вред. Скажем, 

нельзя вместе собирать урожай злаков, если в любой момент времени каждый 
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имеет право ударить другого по голове ради развлечения. Для того чтобы эти 

внутренние правила работали, необходимо определить круг тех, к кому они 

применяются, что делается через внешний вид, поведение или коммуникацию
92

, 

как особую разновидность поведения. Определение «своих» автоматически 

влечет появление тех, кто не попал в этот круг, то есть «чужих». 

Нормы сообщества не существуют в мире идей или же в коллективном 

разуме социума. Все регулятивы существуют только как нейронные сети в голове 

отдельных индивидов. Моральные нормы работают тогда и только тогда, когда их 

придерживаются участники сообществ. Моральная оценка поступка в 

обыденном смысле возможна, если оценщик придерживается норм, релевантных 

оцениваемому случаю. Тот, кто вырос бы в обществе, где нет никаких форм 

собственности, не смог бы дать моральную оценку акту воровства. Однако мы 

можем оценивать любые поступки с позиции стороннего наблюдателя, соотнося 

их с известными нам нормами чуждого сообщества. Но это будет не нашей 

этической оценкой, но скорее упражнением по логике и сравнительной 

антропологии. Сами сообщества находятся в пространстве и времени, то есть 

локализированы. Сообщества не существуют в безвоздушном пространстве, они 

окружены реальным миром и сами являются его частью. Сообщества 

взаимодействуют со своим локальным окружением, изменяют его и изменяются 

сами под его воздействием. Это значит, что нормы сообщества не статичны, а 

обладают динамикой. Ситуация осложняется тем, что сообщества не монолитны, 

они могут состоять из множества более мелких сообществ и одновременно быть 

частью ещё больших, которые мы будем называть обществом. Получается, что 

рассуждая о морали, мы должным понимать, что она действует в рамках 

локальных, сложно структурированных, иерархически выстроенных, 

динамически изменяющихся социально-биологических систем. Поэтому мы 

вводим термин локальная моральная система (ЛМС), под которой 

подразумевается какое-либо сообщество как социальная единица, члены этого 
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сообщества, их общественная практика, декларируемые ими моральные нормы, и 

наконец те нормы, которыми они реально руководствуются, а также соотношение 

этих норм с нормами большего сообщества, если таковое имеется. В качестве 

рабочей дефиниции можем принять следующую формулировку: локальная 

моральная система – это распространённый среди членов некоторого сообщества 

набор социально-биологических регулятивов поведения относительно 

существенных интересов друг друга и тех, чьё благополучие зависит от их 

деятельности. 

При таком понимании моральная система обеспечивает функционирование 

общества вместе с политической и экономической системами. Принципиальная 

разница заключается в том, что моральные системы повсеместны в отличие от 

политических и экономических, так как они возникают во всяком коллективе, 

занятом совместной деятельностью. Экономическая и политическая системы для 

своего существования предъявляют высокие требования к обеспечивающим их 

работу институтам. Моральная же система настолько плотно вплетена в практику 

совместной жизни, что специальные общественные институты могут её 

корректировать как внешняя инстанция. Но такие специальные институты, 

например комитеты по этике, не являются демиургом морального универсума, 

даже если они издают этические кодексы. Такие кодексы могут формализовать 

существующие моральные нормы или даже создавать новые, однако они не 

берутся из ниоткуда и всегда накладываются на имеющиеся моральные практики. 

При этом, так же как и политическая и экономическая системы, моральная 

локальная моральная система может быть весьма иерархизирована, будучи 

составлена одновременно из множества моральных систем. Моральная система 

французского общества может включать в себя также моральные системы 

криминалитета, международную врачебную этику, академическую этику, особые 

правила общин мигрантов из стран третьего мира и так далее. 

Остановимся подробнее на иерархическом устройстве ЛМС. Как 

исполняются пересекающиеся моральные нормы общества и входящих в него 

сообществ? На первый взгляд может показаться, что нормы общества должны 
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главенствовать над нормами сообщества, по аналогии с правом, так, например, 

статья 4 пункт 2 Конституции РФ гласит, что Конституция Российской 

Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации. То есть региональные законы и ведомственные 

инструкции не могут им противоречить, а если такое противоречие имеется, то 

оно разрешается в пользу Конституции. Но в случае с локальными моральными 

системами не всё так однозначно. С одной стороны, если в обществе запрещен 

грабеж, то попавшегося грабителя могут лишить гражданских прав, приговорить 

к заключению, и даже к смертной казни, тем самым исключив его из общества не 

только де-юре, но и де-факто. Грабитель не сможет оправдаться перед обществом, 

ссылаясь на то, что в его шайке такие действия всячески поощряются. С другой 

стороны, в преступном мире он может быть героизирован и поставлен в пример 

подрастающему поколению. Парадокс заключается в том, что при конфликте 

между нормами общества и сообщества субъект будет склонен предпочесть 

последние. Почему же тогда общество не исключает из своего состава бунтарские 

сообщества? Иногда так и происходит, но далеко не всегда. Группового 

исключения может не происходить по нескольким причинам: когда расхождения 

незначительны, когда отдельная этика меньших сообществ направлена на 

удовлетворение потребностей общества, когда декларируемые нормы в отличие 

от реально действующих норм (либо наоборот) не противоречат общественным, а 

также в силу многих других причин. 

Разговор о локальных моральных системах может создать иллюзию, что 

принятие этой концепции ведет к этическому релятивизму. Мол, есть такие 

моральные системы, есть другие, одни действуют там, другие здесь, а значит, они 

просто разные и искать лучшую некорректно, тем более, если ни одна из них не 

имеет права черпать свой авторитет из некого трансцендентного источника. Как 

нам избежать релятивизма, при этом не став догматиками, объявляющими одну 

моральную систему единственно верной? 

Для этого мы можем сравнивать эффективность ЛМС, то, насколько они 

адекватны приписываемым им задачам. Такой задачей, к примеру, может быть 
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«обеспечение стабильности и развития общества, гармоничного развития 

способностей граждан, их готовности содействовать общему благу и стремлений 

к личному благу»
 93

. И задач таких может быть множество, что позволяет 

проводить многофакторное сравнение имеющихся моральных альтернатив. И 

даже если здесь и сейчас некая ЛМС будет опережать сопоставимые с ней по 

масштабам моральные системы по степени эффективности в решении некоторого 

набора задач, это не станет свидетельством её универсального характера, но будет 

лишь говорить о её превосходстве и большей адекватности поставленным задачам 

здесь и сейчас. Внешняя среда, особенности участников и разная общественная 

практика могут варьировать задачи ЛМС и делать различные моральные 

установления адекватными одной и той же задаче в различных ситуациях. 

Большая универсальность этических норм некоторой локальной моральной 

системы не является необходимым условием её преимущества перед нормами 

других моральных систем. То есть ошибочно сравнивать эффективность ЛМС по 

критерию большей или меньшей полезности их норм в разных ситуационных 

контекстах. Из притязаний той или иной ЛМС на адекватность для любой эпохи 

или культуры не следует, то что она лучше ЛМС, у которой такие притязания 

отсутствуют. Ричард Рорти заметил, что хотя требования западных либеральных 

обществ к остальному миру и не предъявляются от имени человечности, морали и 

рациональности, а лишь служат проявлением лояльности локальным западным 

концепциям справедливости, от этого такие требования не становятся хуже
94

, так 

как универсальность в отличие от адекватности не дает нормам никаких 

практических преимуществ. В зависимости от адекватности устройства ЛМС 

сообщество либо сохраняется, либо изменяется, либо вообще гибнет. Так, 

сообщество, считающее половую связь между мужчиной и женщиной 

недопустимым грехом, при отсутствии притока новых членов извне обречено на 

исчезновение. Сообщества, чрезмерно агрессивные по отношению к «чужим», 

вызывают их ответную агрессию. 
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Рациональным ограничителем внутренней агрессии для моральных систем 

представляется то, что, начиная с определенного уровня насилия внутри 

сообщества, оно перестает обеспечивать возможности взаимной кооперации и 

сообщество распадается. Либо моральная система предполагает минимально 

необходимый уровень ограничения взаимного ущерба для членов сообщества, 

либо сообщество исчезает. Необходимый для каждой моральной системы уровень 

ограничений существуют даже в самых криминализированных и маргинальных 

сообществах до тех пор, пока эти сообщества продолжают своё существование. 

Для каждой моральной системы можно составить примерный список этических 

норм, места в котором распределены согласно тому, насколько они критичны для 

выживания сообщества. В верхней части списка будут находиться нормы, 

которые мы могли бы отнести к улучшающим качество жизни членов сообщества, 

но нарушение которых не причиняет совсем уж больших страданий членам этого 

сообщества. Такими нормами можно было бы назвать запрет на кражу или 

оскорбления. Чем меньше потенциальный ущерб от нарушения такой нормы, тем 

больше такие этические нормы становятся похожи на нормы этикета. Сверху над 

искомым списком можно было бы располагать нормы этикета этого сообщества, с 

тем чтобы граница между ними мягко смыкалась. В пограничных случаях нам 

было бы не всегда легко определить, относится ли та или иная норма к этике или 

этикету. В нижней части списка будут находиться нормы, определяющие самые 

базовые аспекты жизни сообщества, систематическое нарушение которых не 

просто ухудшает условия жизни этого общества, а способствует его распаду. В 

разных сообществах, в зависимости от той деятельности, в которую вовлечены их 

члены, списки могут сильно различаться как по своему содержанию, так и по 

положению тех или иных норм на вертикальной шкале ценностей. Запреты, 

которые присутствуют в одной моральной системе, могут отсутствовать в другой 

или занимать там совсем иное место. Например, запрет на доносительство 

властям, судя по всему, относится к одному из самых тяжких преступлений в 

структурах мафии, однако среди законопослушных граждан большинства культур 

такой запрет либо совсем отсутствует, либо за его нарушение грозит небольшое 
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общественное порицание. Можно обратить внимание на то, что чем ниже на 

предложенной нами шкале находится норма, тем более суровое наказание за неё 

предполагается. 

С течением времени ЛМС обогащаются содержательно и начинают 

включать в себя новые инструменты. В зависимости от уровня развития общества 

задачи, которые выполняет моральная система, все более усложняются, и 

соответственно ужесточаются требования к организации деятельности участников 

таких систем. В работе «Происхождение морали» Денис Кребс делит историю 

человеческих обществ на этапы по признаку количества людей, живущих в 

едином социуме, первым этапом он называет проживание в малых группах 

первобытных людей, а последним этапом сообщества городского типа
95

. В 

зависимости от того, на каком из этих этапов находится развитие общества, для 

производства и поддержания моральных норм могут использоваться разные 

наборы психических и когнитивных механизмов. В немногочисленных группах 

первобытных людей за просоциальное поведение могут отвечать те же 

психические механизмы, что и у других высокоразвитых приматов
96

. Хотя 

способности к языку и культуре у коренного населения Австралии точно такие 

же, как у жителя мегаполиса, при поддержании традиционного уклада жизни эти 

способности не используются для конструирования и поддержания моральных 

установлений. В больших же сообществах типа племенных союзов для 

функционирования моральной системы уже недостаточного животных 

инстинктов вроде эмпатии, возникает необходимость в искусственных 

установлениях, формирующих моральный дискурс, а эти установления 

поддерживаются и создаются при помощи специфически человеческих 

психических механизмов. При этом старые инстинкты никуда не исчезают, они 

по-прежнему отвечают за наши привязанности внутри семьи, узкого круга друзей 

и т.д. Мы можем найти вариации этих механизмов в современном человеке: ему 
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свойственна предрасположенность помогать семье и поддерживать малые группы 

друзей, эти механизмы лежат в корне первобытной природы человека, но 

продолжают оказывать своё влияние на нас сегодня. Но только этих примитивных 

инстинктов было бы недостаточно, чтобы полноценно взаимодействовать в 

запутанных моральных дискурсах урбанизированного общества, для этого уже 

нужны когнитивные механизмы, обеспечивающие способность к языку. 

Появление у человека такой способности не означало, что он немедленно 

бросится вовсю использовать её для создания морального дискурса. Эта 

способность вполне могла бы иметь другие цели и стала работать на ЛМС позже, 

при появлении соответствующей необходимости. Анализ того, как постепенно 

возникают и реализуются такие механизмы, а также их детальное описание 

представляет собой междисциплинарную задачу психологии, нейрофизиологии, 

социологии, этологии, философии и др. В представленной главе мы не пытались 

решить эту задачу, но хотели обосновать её правомерность, обозначить 

релевантные направления эмпирических исследований и наметить дальнейший 

путь концептуального прояснения феномена морали. 

Концепция ЛМС не предполагает создания единой стройной моральной 

теории, которая бы объясняла всё разнообразие моральных феноменов, 

рационально мотивировала этические поступки и при этом основывалась на паре 

дедуктивно выводимых принципов. Прибегая к аналогии из философии сознания, 

можно вспомнить творчество Д. Деннета, теория сознания которого заключается в 

том, что нет и не может быть правильной теории сознания, так как не существует 

сознания как единой сущности, а есть лишь поток параллельных процессов, 

несводимых ни к друг другу, ни к единому целому, совокупность которых в 

народной психологии именуется сознанием. Те же слова можно сказать и про 

мораль. Моральный абсолютизм по-прежнему актуален именно потому, что нам 

очень сложно расстаться с идеей субстанциального единства морали. Только 

поняв, что за термином «мораль» стоит множество механизмов, объединяемых 

нами только через ту функцию, которую они для нас выполняют, мы сможем 

окончательно снять моральный абсолютизм с теоретической повестки дня. 
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Широта поставленной задачи порождает опасность того, что любая попытка 

создать работающую теорию ЛМС с учётом всех деталей выльется в набор 

несвязанных между собой ничем эмпирических и концептуальных исследований. 

Для того чтобы такие исследование считались относящимися к чему-то одному, 

недостаточно просто объединить их по какому-то произвольно выбранному 

признаку. Одной из необходимых предпосылок к формированию общей 

исследовательской программы феномена морали является нахождение 

философской системы, в которой мораль органично сочеталась бы с другими 

элементами, сохраняя при этом свою предметную обособленность. Подходящим 

претендентом на эту роль представляется философия Дж. Сёрла. Он считает 

самым важным философским вопросом современности следующий вопрос: как 

нам совместить идею о том, что мир состоит исключительно из физических 

частиц и полей силы с мнением о себе как о рациональных, свободных, 

социальных, политических существах, осмысленно общающихся друг с другом и 

обладающих эстетическими и этическими предпочтениями? Собственный ответ 

Сёрла на поставленный вопрос в его этическом измерении представляется нам не 

только ошибочным, но и противоречащим остальным частям его системы. В 

третьей главе будет изложено видение того, как возможно последовательно 

вывести теорию ЛМС из базовых принципов философской системы Сёрла. А 

следующая глава посвящена обсуждению вопроса о том, кто является 

участниками моральных систем. В цитировавшийся работе Я.А. Слинина 

говорилось о том, что мораль – это интерсубъективный феномен, но в чем 

заключается метафизическая природа субъектов-личностей
97

, участников 

моральных систем? В чем заключаются специфические требования к ним? Что их 

отличает от других физических объектов и есть ли вообще такое отличие? Можно 

ли сконструировать искусственного морального агента на основе имеющихся 

компьютерных технологий? И, наконец, как распределение моральной 
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ответственности соотносится с изменениями физических и психических качеств 

участников моральных систем? 
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Глава 2. Моральный субъект и дистрибуция ответственности 

§ 1. Физикализм, субъект и метафизическая свобода воли 

Одной из целей данной диссертации является критическая реконструкция 

метафизических теорий, на которые могло бы опереться наше описание 

функционирования моральных систем. Такое описание невозможно без 

метафизического анализа понятий, определяющих базовые строительные блоки 

любых моральных систем. При всём содержательном многообразии моральных 

норм и способов их реализации они, тем не менее, непредставимы без носителей и 

бесполезны без исполнителей этих норм. В дальнейшем мы объясним, почему 

такими базовыми строительными блоками моральных систем выступают 

личности и согласно каким принципам выстраивается их взаимодействие. Пока 

мы только скажем, что моральная система не может функционировать как 

заведённый извне механизм или же как биологический процесс, реализуемый при 

помощи отдельных клеток. Зарождение моральной системы и её эволюция 

связаны с усложнением и автономизацией отдельных организмов, с тем, что их 

решения для других участников системы перестают быть заранее определенной 

константой, а потенциальные психологические реакции участников системы и их 

действия друг на друга становятся предметом рационального прогнозирования. 

Иным словами, в отличие от устройства механизмов, работу моральной системы 

обеспечивают не безвольные шестеренки, но личности со своим кругом свободы и 

ответственности. Задача натуралистически ориентированного философа 

заключается в том, чтобы объяснить онтологический статус этих личностей, не 

прибегая к понятиям метафизической свободы воли или субстанциальному 

дуализму в открытой форме или, как это часто бывает, в скрытой. 

Многочисленные отсылки к биологии в прошлой главе могли навести на 

мысль о том, что конечным моральным агентом может быть не личность, но 

структура ДНК, передающаяся от поколения в поколение и использующая своих 

носителей как средство для создания наибольшего количества копий. 
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Действительно, нет смысла отрицать, что если мы стремимся к комплексному 

пониманию моральных систем, то следует учитывать законы естественного 

отбора, единицей же такого отбора выступают не группы или отдельные живые 

организмы, но кратковременные конфедерации долгоживущих генов
98

. 

Следовательно, в генах заложены предрасположенности, которые реализуются 

затем на уровне отдельных индивидов. С наибольшей вероятностью передаются 

те гены, которые улучшают шансы на появление и дальнейшее размножение 

своих копий. Так почему бы не ограничить себя изучением закономерностей 

эволюции генов, ответственных за регуляцию моральных аспектов нашего 

поведения. Ведь даже такие, на первый взгляд, противоречащие естественному 

отбору явления как самопожертвование при ближайшем рассмотрении 

оказываются вполне объяснимым механизмом, способствующим сохранению 

остальных членов популяции за счет индивидуума и, следовательно, 

способствующие дальнейшему производству генов этого вида. Да и сложные 

мыслительные операции, которые обеспечивают существование сложных 

моральных выборов моральных практик вроде эвтаназии, были бы невозможны, 

если бы в генах нашего организма не было бы заложено появление органа, 

отвечающего за такие операции. Тем не менее, редукция агента морального 

отбора к нашему геному объясняла бы только существование ресурсной базы, на 

основе которой возможны моральные поступки, но она бы исключала того, кто 

собственно их совершает (пусть даже каждый из этих поступков детерминирован 

совокупностью физических факторов). Именно личность выступает наименьшим 

строительным блоком в любой локальной моральной системе, а не наше ДНК, 

которое никаких поступков не совершает. Работа моральной системы состоит в 

регулировании совокупности действий участников этой системы, которыми могут 

выступать только личности. 

Почему мы используем понятие «личность» вместо понятия «люди»? С 

одной стороны недостаточно быть человеком, чтобы быть ответственным за свои 

действия, многие люди с врожденными пороками так никогда и не достигают 
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статуса морально ответственных личностей, а те, кто его достигают, иногда 

безвозвратно теряют его в результате различных физических и психологических 

травм. С другой стороны, как пишет Д.Л.Кребс в уже цитировавшийся книге 

«Происхождение морали: эволюционная точка зрения», многие высшие приматы 

способны к построению моральных систем с сопоставимым с примитивными 

сообществами людей уровнем сложности. К тому же, нет никаких разумных 

доводов, которые бы мешали бы нам допустить, что человек это не единственная 

возможная форма биологической жизни, которая потенциально может обладать 

развитым когнитивным аппаратом. Если идти ещё дальше, то темпы 

технологического прогресса позволяют надеяться на появление искусственного 

интеллекта и, соответственно, таких искусственных личностей, которые могли бы 

участвовать на равных в имеющихся моральных практиках. Потенциальная 

возможность такого развития событий ведёт к тому, что на стыке философии 

техники и этики уже сейчас обсуждаются способы имплементации морального 

сознания в роботов
99

. 

В стэндфордской энциклопедии философии в статье посвященной 

моральной ответственности указывается на то, что именно личности являются 

носителями такой ответственности: «Многие считают, что одна из отличительных 

особенностей личностей заключается в их статусе ответственных моральных 

агентов, статусе, базирующемся, как предполагают некоторые, на особом виде 

контроля, доступного только им»
100

. Вопрос состоит в том, во-первых, насколько 

такой контроль совместим с тезисами детерминизма и физикализма. Во-вторых, в 

том, как нам выделить личности в мире, где каждое настоящее событие 

обусловлено причинами в прошлом. В-третьих, в том, что позволяет личности 

оставаться той же самой с течением времени. И, наконец, в-четвертых, в том, в 

какой мере ответ на третий вопрос влияет на дистрибуцию моральной 

ответственности. 
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Отвечая на первые два вопроса в данном параграфе, вместо понятия 

личности мы чаще будем использовать понятие субъект. Хотя в контексте нашей 

работы мы считаем эти понятия равноправными, такая замена продиктована тем, 

что в работах, обсуждающих то, как можно сохранить класс агентов в 

детерминируемой физическими законами вселенной, чаще встречается именно 

понятие субъект. Прейдя же затем к вопросу о сохранении личности во времени и 

дистрибуции ответственности, мы будем использовать понятие личности, так как 

эта тема получила общепризнанное название «тождества личности» (personal 

identity). 

Итак, в этом параграфе обсуждается вопрос о том, как можно сохранить 

категорию субъекта в физикалистской онтологии при условии отказа от 

постулирования метафизической свободы воли. Важность и значимость 

затронутой проблемы обосновывается через анализ роли понятия субъект в 

повседневном моральном дискурсе. Предложенный в параграфе ответ можно 

охарактеризовать как компатибилистский. Автор утверждает, что категория 

субъекта может быть выделена в порядке физического мира, если мы сможем 

указать на присущий только личности каузально эффективный признак, таким 

признаком объявляется интенциональность. 

В статье «Этические идеалы, логические ограничения и проблема свободы» 

М.А. Секацкая утверждает, что «представление о свободном субъекте 

противоречит метафизическим основоположениям большинства современных 

философских теорий»
101

. Мы вполне солидаризируемся с этим утверждением, но 

считаем, что оно требует дальнейшего пояснения. Автор имела в виду не просто 

свободного, но метафизически свободного субъекта, такого, который был бы 

способен по своему усмотрению предпринимать разные действия в некоторый 

момент времени при одной и той же тотальной совокупности всех обстоятельств, 

предшествующих этому действию. Можно подумать, что отсутствие такой 

способности превращает субъекта из автора свободного действия в один из 
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многих элементов события. Это в свою очередь порождает вопрос, который 

ставится в конце статьи Секацкой, – о том, возможно ли в принципе совместить 

категорию субъекта, лишенного каузальной автономии, с физикализмом. Иными 

словами: можно ли сохранить категорию субъекта в рамках физикалистской 

онтологии, если лишить его метафизической свободы воли? Именно на этот 

вопрос мы постараемся найти ответ в нашем исследовании. Под субъектом мы 

будем понимать также и то, что обычно именуется нами при помощи таких слов 

как индивидуум, личность, персона; нижеследующий текст должен будет отчасти 

оправдать уместность подобного смешения. 

Начнем c краткого экскурса в историю и теорию физикализма. 

Родоначальником современного физикализма можно считать Рудольфа Карнапа, 

который предложил использовать в качестве универсального основания науки 

формализованные предложения о физических фактах. Предложения этого языка 

должны были быть сформулированы путем строгого синтеза из единого 

физического словаря. Одним из ожидаемых преимуществ такого языка была его 

«пригодность для описания всех без исключения эмпирических явлений»
102

, так 

как физический мир состоит из физических фактов, то он может быть описан во 

всех своих деталях предложениями, составленными из единого физического 

словаря. При этом полагается, что физический мир – это не конструкт 

физикалистского языка, но его базовая пресуппозиция. Тотальная претензия 

физикализма Карнапа означала потенциальную возможность снятия дистинкции 

физикалистского языка описания и его предмета: такой язык должен был бы быть 

самореферентным, быть способным описывать и самого себя. Хотя Карнапу и не 

удалось создать такой язык
103

, подразумеваемая этим языком онтология в итоге 

получила господствующий статус в современной философии и естествознании. 

Физикалистская онтология в своем самом сильном смысле предполагает, 

что весь мир во всех его частях целиком и полностью подчиняется физическим 
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законам. Каждый процесс и элемент мира должен согласовываться с физическими 

законами. Это касается как простых чувственно воспринимаемых объектов, так и 

абстрактных понятий. Некоторые из абстрактных понятий оказываются 

несовместимы с такой картиной мира и потому элиминируются из 

физикалистской онтологии, за ними признается лишь номинальное, но не 

реальное существование. Например, метафизическая свобода воли, согласно 

мнению многих физикалистов, – это понятие, за которым не стоит никакой 

действительный референт, так как всякое событие – это необходимое следствие из 

суммы предшествовавших ему обстоятельств. Сказанное не означает, что 

физикализм непременно подразумевает детерминизм, или что детерминизм имеет 

исключительно физикалистский подтекст. Ведь существуют же либертарианцы, 

позиционирующие себя как физикалисты, а детерминистский тезис вполне может 

получить сверхъестественное обоснование в форме фатализма. Однако в нашем 

исследовании мы будем исходить из того, что физикализм не допускает наличия у 

человека метафизической свободы воли. 

Принятие одновременно физикалистских и детерминистических посылок 

ведет к тому, что в ряду подозрительных абстрактных понятий оказывается и 

понятие субъекта, которое испытывает давление сразу с двух сторон. Под 

вопросом оказывается существование субъекта как в значении сущности, 

воспринимающей и желающей нечто от первого лица, так и в значении агента 

действия. Если субъект существует только как воспринимающая сущность, то он 

не более чем эпифеноменален, то есть субъект это последний казуально 

неэффективный всплеск в цепочке физических событий, иными словами, субъект 

ничего не делает, но только испытывает. В таком случае мы способны влиять на 

окружающий мир не больше, чем на фильм, который смотрим. 

Эпифеноминалистски описанный субъект похож на зрителя, ассоциирующего 

себя с главным героем картины, с той только печальной разницей, что смерть 

героя совпадает со смертью зрителя. Если же субъект существует только как 

бессознательный актор, то есть он не переживает, не желает, а лишь «действует», 
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то такой субъект – это философский зомби
104

. Поведение такого зомби может 

быть в высшей степени сложными и согласованным, более того, он свободен в 

своих действиях, проблема только в том, что никто не осознает эти действия, по 

выражению Д.Деннета: «никого нет дома»
105

. 

Трактовку субъекта как сущности, способной к переживанию, мы назовем 

тезисом «субъекта-зрителя». А трактовку субъекта как того, кто обладает 

способностью к действию, но не обладает квалитативными переживаниями, мы 

назовем тезисом «субъекта-актора». По отдельности тезисы «субъекта-зрителя» и 

«субъекта-актора» не выглядят сколько-нибудь привлекательным и плохо 

согласуются с современной европейской традицией самоописания, но мы не 

можем сказать, что эти тезиисы универсально контринтуитивны, так как 

восприятие себя как пассивного зрителя своей жизни существует в ряде 

восточных культур
106

. Тезисы о необходимости утверждения либо субъекта-

актора, либо субъекта-зрителя вызывают у нас «экзистенциальное недоверие», и 

хотя такое недоверие не может быть аргументом за или против, оно настойчиво 

побуждает попробовать опровергнуть или трансформировать эти тезисы. Самый 

простой путь к тому, чтобы сделать их психологически приемлемыми при 

условии сохранения их теоретического наполнения, это их совмещение. Будучи 

совмещенными, они представляются обыденному здравому смыслу вполне 

комфортными. Под совмещением следует понимать сохранение как 

феноменальной, так и агентивной стороны субъективности. Аргументация в 

пользу обоих тезисов в истории философии предоставлена с избытком. Наиболее 

экономичным было бы подобрать такую, в которой обоснование первого тезиса 

«субъекта-зрителя» было бы условием истинности тезиса «субъекта-актора». 

Тогда, если будет понятно, что в обоих случаях говорится об одном предмете, а не 

о разных предметах, обозначаемых одними терминами, мы бы могли заключить, 
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что «сохранили» понятие субъекта в полном смысле этого слова, как 

переживающую и самостоятельно действующую единицу. 

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению означенных тезисов, стоит 

проговорить вопрос о том, зачем нам вообще нужно понятие субъекта. Почему бы 

не избавиться от него как от метафизической пустышки или иллюзии народной 

психологии (folk psychology)?
107

 Дело в том, что наши суждения о других людях, 

о самих себе, о моральной ответственности и ценностях фундаментально 

подразумевают то, что философский субъект существует как реальная категория. 

И если мы откажемся от этой категории, то придется либо радикально 

перестраивать наш способ суждения о вышеназванных предметах, либо 

доказывать, что они вполне осмысленны и без реальности философской категории 

субъекта. Начнём с того, к каким теоретическим последствиям ведёт элиминация 

субъекта для наших представлений о ценностях, затем перейдем к тому, что это 

значит для осмысленности разговора о себе и других в контексте моральной 

ответственности. 

В «Логико-философском трактате» Людвиг Витгенштейн писал, что 

«Субъект не принадлежит миру, а лишь является его границей» [«Трактат», 

5.632]
108

. То есть, в мире фактов нет субъекта. Пока мы оставим в стороне вопрос 

о том, насколько обоснованно это суждение, для нас важно, что для этики и 

эстетики такое метафизическое позиционирование субъекта имеет 

фундаментальное онтологическое следствие: в мире нет субъекта, которому мы 

могли бы приписывать те или иные ценности. Отечественный исследователь С.В. 

Данько пишет, что вслед за субъектом из мира эмпирически доступных фактов 

выносятся и ценности, а потому все предложения о них относятся к классу 

«псевдопредложений»
109

, что обессмысливает всякую глубокую дискуссию об 

этических и эстетических ценностях. Повторимся, мы не хотим сказать, что какие 
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бы то ни было нежелательные следствия являются достаточным основанием для 

того, чтобы отказаться от элиминации субъекта, но обращаем внимание на то, что 

такие следствия обходятся нам слишком дорого, что ведет к тому, чтобы со всей 

серьезностью подойти к вопросу об онтологическом статусе субъекта. 

Понятие субъекта в повседневных суждениях о себе, других и нашей 

ответственности имплицитно присутствует в каждой пропозиции. Когда мы 

произносим личное местоимения «я» во фразах, описывающих наши действия, мы 

не имеем в виду только наше тело или только наше сознание. Предложение «я 

рассказал им историю» не тождественно по смыслу предложению «тело X 

произнесло набор звуков Y». То же самое касается и действий других людей. 

Если Таня роняет в речку мяч, а затем плачет, то роняет мяч и плачет именно 

Таня, а не Танино тело или поток Таниного сознания. Или, когда мы говорим о 

наказании, мы подразумеваем, что существует наказываемый субъект, не 

тождественный его телу. Никто не наказывает тело в бессознательном состоянии, 

а если в целях наказания какие-то манипуляции с телом в бессознательном 

состоянии и производятся, то лишь для того, чтобы провинившийся обнаружил 

их, очнувшись. При этом сознательные переживания отдельно от тела наказать 

невозможно. Таким образом, если субъект – это всего лишь иллюзия, то ошибка 

содержится либо в предложенных примерах, либо в их интерпретации. 

У нас есть три возможных сценария описания категории субъекта. Первый – 

сказать, что субъекта нет, и поэтому нам нужно перестраивать то, как мы говорим 

и думаем. Второй – сказать, что субъекта нет, но изменять ничего не нужно. 

Третий – что субъект существует в качестве самостоятельной категории и за ней 

стоит некоторая реальность, на которую указывает эта категория и суждения на 

обозначенные выше темы. Каждый из этих сценариев логически допустим, но не 

все они в равной степени социально нейтральны. Такой расклад возможных 

теоретических сценариев в высшей степени напоминает расклад решений по 

проблеме свободы воли, где детерминизм примерно соответствует первому 

сценарию: метафизической свободы воли нет, поэтому мы должны пересмотреть 

свою социальную практику. Компатибилизм примерно соответствует второму 
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сценарию: метафизической свободы воли нет, но нам не надо пересматривать 

свою социальную практику, так как у нас есть то, что мы можем назвать 

неметафизической свободой воли и её достаточно, чтобы обосновать 

справедливость наших практик. Либертарианство примерно соответствует 

третьему сценарию: метафизическая свобода воли есть, и поэтому нам не надо 

пересматривать устоявшуюся социальную практику. 

Рассмотрим вопрос о теоретической уместности понятия субъекта в связке с 

вопросом о свободе воли. С одной стороны, мы приняли за предпосылку 

детерминизм, который лишает субъекта метафизической свободы воли, а с другой 

стороны, тезис субъекта-актора говорит, что субъект-актор может действовать 

самостоятельно. И понятие субъекта, и понятие свободы воли сталкивается с 

очевидными трудностями на пути инкорпорирования в физикалистскую 

онтологию. И для метафизической свободы воли, и для субъекта 

фундаментальный вопрос заключается в том, отсылают ли они к сущностям de 

dicto или de re. То есть, стоят ли за этими понятиями лишь наши слова или также 

вещи, называемые этими словами. Для проблемы свободы воли есть 

общепринятая матрица возможных ответов на этот вопрос
110

, и существуют 

специальные термины для обозначения ответов из этой матрицы. В случае же 

субъекта, несмотря на многочисленные попытки его деконструкции (от Юма до 

Кожева), такой общепринятой матрицы пока не существует. На примере вопроса 

о свободе воли мы должны будем понять, какие пути открыты для нас для 

включения понятия субъекта в физикалистскую онтологию. При этом стоит 

учесть, что любое решение вопроса о свободе воли накладывает те или иные 

ограничения на вопрос об онтологическом статусе субъекта. Так либертарианство 

почти автоматически легитимирует категорию субъекта, поскольку 

затруднительно сохранить понятие свободы воли и при этом элиминировать из 

метафизики того, кто ей обладает. Но для тех теорий, что не признают 

существование метафизической свободы воли, тезис субъекта-актора 
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представляет затруднение: как можно определить субъекта как агента действия, 

если события с ним случаются, а не выбираются им? 

Для того чтобы примирить тезис субъекта-актора с детерминизмом и 

компатибилизмом, есть как минимум два пути. Первый путь – это языковой путь. 

Можно попытаться показать, что невозможно сформулировать осмысленные 

фразы, отрицающие наличие субъекта-актора, даже если мы исходим из того, что 

все события происходят в мире с необходимостью. Этот путь в случае успеха 

будет закреплять тезис субъекта-актора de dicto – в словах. Таким путем пошел 

Питер Стросон в своей статье «Persons»
111

, где он не только обезоружил 

скептически настроенных относительно субъективности оппонентов тем, что 

показал, что они не могут непротиворечиво высказать свою позицию, но и 

объяснил концептуальную схемы на которой строится вся аргументация скептика.  

Второй путь – это создание такого описания субъектов и их каузальных 

способностей, которое помогло бы вычленять их в причинно-следственном 

потоке и при этом воздерживаться от постулирования метафизической свободы 

воли. Такой путь в случае успеха будет закреплять тезис субъекта-актора de re – в 

вещах. Он не просто защищает субъекта от нападок, но предлагает позитивное 

толкование отстаиваемого тезиса. Позитивное толкование заключается в том, 

чтобы открыть то, чем именно в каузально детерминированном мире 

субъективная причинность (действия) отличается от любой иной. Наш ответ, с 

учётом дальнейших разъяснений, будет заключаться в том, что действия – это 

такой класс событий, в полную причину которых входят интенции в самом 

широком смысле слова: от желаний и неосознанных импульсивных движений до 

продуманных рациональных решений. Предложенный ответ соответствует 

третьему из определенных выше сценариев (что за категорией субъекта стоит 

некоторая реальность) и вполне согласуется как с детерминизмом, так и с 

компатибилизмом, а также делает доказательство тезиса субъекта-актора 

зависимым от тезиса субъекта-зрителя. 
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Выше мы написали, что отсутствие метафизической свободы делает 

существование субъекта проблематичным. Возможно, что для защиты тезиса 

субъекта-актора достаточно найти такую разновидность свободы, которая 

устраивала бы компатибилистов? Ведь даже такие признанные либертарианцы, 

как Роберт Кейн, пишут, что существуют разные виды свободы и некоторые из 

них вполне совместимы с детерминизмом
112

. Вообще, зачем нам нужна свобода, и 

тем более свобода метафизическая, для сохранения категории субъекта? Понятие 

свободы в том или ином виде нужно для разграничения действий и событий. Мы 

определили, что субъект – это тот, кто совершает действия. Действие в отличие от 

события может стать свободным, мы можем говорить про свободные и 

несвободные действия, но мы не оцениваем события как свободные. Притом 

несвободные действия это всё равно отдельный класс событий. Бывает, что мы 

говорим про случайные события, но случайность это совсем не то качество, 

которое можно назвать в качестве сущностного свойства действия, хотя 

случайные действия также возможны. Получается, что свобода может быть 

присуща исключительно действию, но никак не событию. Нам остается 

определить о какой свободе идет речь. 

В случае с метафизической свободой воли роль субъекта в производстве 

действий прозрачна. Метафизическая свобода воли – понятие, позволяющее, по 

мнению его сторонников, приписывать индивидууму ответственность за его 

поступки. Ответственность возлагается благодаря двум принципам, на которых 

покоится понятие метафизической свободы воли. Во-первых, субъект мог бы 

поступить иначе, чем поступил, при тех же условиях, а, во-вторых, он выступает 

носителем финальной ответственности (UR – ultimate responsibility)
113

. Последнее 

означает, что он автор своего действия потому, что у этого действия нет 

достаточного основания какого бы то ни было типа, за которое агент так же не нес 

бы финальной ответственности. Для сторонников метафизической свободы воли, 

либертарианцев, субъекты выступают теми точками бытия, благодаря которым 
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течение событий неслучайным образом может сворачивать в ту или иную 

сторону. Понятие субъекта необходимо для утверждения метафизической 

свободы воли, М.А. Секацкая прямо пишет об этом: «Уйти от детерминизма и 

прийти к свободе невозможно без носителя свободы воли, без субъекта, 

свободным волеизъявлением предопределяющего собственные действия»
114

. 

Итак, мы видим, что без субъекта идея метафизической свободы разрушается, но, 

возвращаясь к нашему вопросу, разрушается ли идея субъекта без 

метафизической свободы? 

Допустим, что метафизической свободы воли не существует. Если каждое 

событие в мире имеет свою причину и следует из этой причины с 

необходимостью в соответствии с универсальными и всеобъемлющими законами 

природы, то все события естественной и социальной истории были неизбежны. 

Всякое отдельное действие человека оказывается с необходимостью предзадано 

предшествующими этому событию условиями. В сильном метафизическом 

смысле всякий наш выбор иллюзорен, и мы никогда не могли бы поступить 

иначе, чем фактически поступили. Получается, что детерминизм устраняет 

понятие субъекта-актора, так как каждое его действие можно описать как 

событие природы. А у событий нет авторов, их не совершают, они происходят. 

Из того, что мы не могли при всей имеющейся совокупности условий поступить 

иначе чем поступили в момент t, следует, что в момент t не существовало никого, 

кто выбирал бы будущие события
115

. 

Чтобы преодолеть это затруднение, мы должны обратиться к понятию 

субъекта и попытаться найти в нём характеристики, которые бы позволяли 

выделить его из потока общей причинности. Не так, чтобы действия перестали 

быть необходимыми, – это было бы просто реинкарнацией метафизической 

свободы воли, но так, чтобы именно существование субъекта позволяло этим 

действиям происходить, пусть и с необходимостью. Понятие субъекта, как и 
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понятие свободы, глубоко укоренено в повседневных практиках. В отличие от 

свободы, слово «субъект» далеко не всегда произносится, вместо него чаще всего 

употребляется местоимения (я, ты, он) или слова индивид, личность. Однако, как 

бы мы не называли субъекта, мы можем говорить, что имеется в виду нечто, что 

может чувствовать и действовать. Стросон пишет, что быть субъектом – это 

обладать и ментальными и телесными предикатами
116

. Телесные предикаты 

присутствуют как у субъектов, так и у любых материальных объектов, например, 

«весить 100 килограмм» или «быть в комнате». Ментальные же предикаты, хотя и 

включают в себя телесные характеристики, свойственны только индивидуумам, 

например, «написать письмо» или «напряженно думать». 

Собственно действия отличаются от событий тем, что для того, чтобы они 

произошли, на определенном этапе задействуются ментальные характеристики 

субъекта, а именно любые интенциональные состояния. Если некоторого человека 

независимо от его желаний опрокинуло навзничь порывом ветра, то налицо 

событие, если же он решил упасть сам, то это действие. Желаниям и решениям 

при этом совершенно не нужно выходить за рамки необходимых причинно-

следственных цепочек. Пусть даже в одних и тех же условиях в определённый 

момент времени у субъекта будет рождаться одно и то же желание, которое он 

будет каждый раз исполнять, все равно каждый раз исполнение желания 

субъектом мы будем называть действием, так как в его полную причину входила 

интенция субъекта. В некотором роде всякое действие – это событие физического 

мира, но такое событие, которое произошло благодаря тому, что имело место 

возникновение интенции в теле определенного индивида. 

Как отличить свободное действие от несвободного, раз все действия 

обусловлены нашими интенциями? Свободное действие в компатибилистском 

смысле – это действие, порожденное интенциями в определенном контексте. Если 

интенция Петра принести воды Андрею появилась у него потому, что Андрей 

угрожал Петру пистолетом, то получившееся действие мы не назовем свободным. 

                                                 
116

 Strawson P.F. Persons // Chappell V.C., The Philosophy of Mind. New York: Prentice-Hall, 1962. 

P.147. 



76 

 

 

При оценке контекста в расчёт берутся причины и общая ситуация, 

предшествовавшая возникновению искомой интенции. 

Должна ли интенция быть осознанной, чтобы мы отнесли некоторое 

событие к классу действий? Нет, необязательно. Бывают неосознанные интенции. 

Скажем, у некоторого индивида есть Эдипов комплекс – подсознательное 

желание убить своего отца – и он может, не отдавая себе в этом отчета, делать 

многое для осуществления своего желания. Такое желание может стать 

осознанным благодаря работе психоаналитика. Признаком всего ментального 

является его потенциальная возможность сделать неосознанное осознанным
117

. 

Это относится как к восприятиям, так и к намерениям. Вы можете неосознанно 

следить за дорогой и управлять своим автомобилем, думая о совсем других 

вещах. При определенных обстоятельствах вы можете сфокусировать внимание, и 

тогда ваше сознание будет поглощено дорожной обстановкой. Но не всё, что 

происходит в теле и с телом субъекта, носит ментальный характер. 

Пищеварительный процесс – это события в пищеварительном тракте, они не 

могут стать осознанными и потому не относятся к классу ментального. Нельзя 

пожелать быстрее переваривать пищу, но можно пожелать осознанно или 

неосознанно такую пищу получить. Уже упоминавшиеся философские зомби 

согласно определению не могут осознавать свои действия. Все процессы в их 

организмах, хотя и выглядят со стороны точно так же, как наши, происходят «в 

темноте», подобно пищеварению, следовательно, зомби ничего не делают, с ними 

происходят события, поэтому зомби не могут быть свободны в рамках 

предложенной компатибилистской парадигмы. 

Не является ли предложенное решение эпифеноменальным? Если всё 

происходит согласно законам природы, то не теряют ли наши интенции 

каузальную силу? Нет, не теряют, если у индивида не возникнет определенных 

желаний, то он просто не совершает связанные с ними действия. К примеру, если 

я не хочу выносить мусор, и у меня нет дополнительных внешних стимулов, то я 

его просто не выношу. Причем некоторые действия в определенных ситуациях 
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являются следствием исключительно осознанных желаний, решений и 

восприятий. Невозможно реализовать интенцию получения научной степени, 

пребывая в бессознательном состоянии. Или, если Андрей потребует от Петра 

принести ему воды, и даже будет угрожать пистолетом, но Пётр будет в этот 

момент в бессознательном состоянии, ничего не произойдёт, Пётр никуда не 

пойдет. 

Мы видим, что в управляемом законами природы физическом мире мы 

можем найти каузально эффективный признак, по которому мы будем выделять 

действие в ряду событий. Действие – это событие, в полную причину которого 

входят интенции, а ими обладают только субъекты. Интенции – это всегда чьи-то 

интенции. Очевидно, что предложенное решение рождает множество вопросов и 

может быть адекватно оценено только в связке с доказательством того, что для 

таких понятий, как интенция или сознательные переживания, мы можем найти 

прямые субстанциальные референты. К примеру, для каждого участка 

феноменального поля субъекта можно было бы указывать на его нейронный 

коррелят, а не просто говорить, что оно «производятся мозгом». В таком случае 

понятие субъекта легко встраивается в физикалистскую онтологию, так как тот 

признак, по которому мы его выделили, обнаруживается в объективном порядке 

вещей, а всё то, что таким образом существует, имеет связь с другими 

физическими объектами, а значит и выступает необходимым звеном в причинно-

следственных цепочках событий. 

§ 2. Предварительные намерения и проблема заблудшей 

причинности 

Объяснение отличия действий от событий через интенциональность 

субъекта обязывает нас прояснить вопрос о соотношении интенции и действия. 

Ещё у классических компатибилистских теорий свободы воли Т. Гоббса и Д. Юма 

возникла трудность с разграничением внутренних причин действия и с 

прояснением того, в каких случаях субъект несет ответственность за такие 



78 

 

 

причины. Наши слова о том, что в полную причину действия входит интенция, 

можно справедливо истолковать так, что интенция всегда предшествует 

действию, как горение фитиля предшествует взрыву динамитной шашки или удар 

кием по бильярдному шару №1 предшествует его столкновению с бильярдным 

шаром №2. Интенция иногда действительно предшествует действию, 

осуществляющему эту интенцию, как одни события предваряют собой 

последующие и служат их причинами. Формирование предварительной интенции 

также называют намерением, решением, задумкой и даже планом, скажем, на 

шестое января нынешнего года я задумал отправить по почте статью в редакцию 

журнала и, когда наступил этот день, я так и поступаю. В теориях действия, в 

рамках которых интенции могут предшествовать действиям, содержится как 

минимум три вида проблем, каждая из которых связана с процедурами моральной 

оценки. Во-первых, это проблема автоматического исполнения интенций; во-

вторых, это проблема бесконечного регресса интенций; и, в-третьих, это проблема 

заблудшей причинности (wayward causation). Мы кратко обрисуем содержание 

каждой из этих проблем, а затем перейдем к описанию того, как, по нашему 

мнению, мы могли бы их решить или снять. 

Проблема автоматического исполнения интенций состоит в том, что мы не 

можем игнорировать случаи слабости нашей воли, то есть считать, что 

предварительные намерения исполняются сами собой и тем самым, в 

противоположность наличной моральной практике, делать морально 

равноценными предварительные намерения и их исполнение. Если вернуться к 

примеру с отправкой статьи в редакцию, то может показаться, что мое действие 

некоторым образом было запрограммировано предыдущей интенцией и её 

наличие гарантировало то, что статья окажется в редакции, что событие отправки 

статьи не требовало дополнительной, ещё одной, интенции. К сожалению, 

наличия некоторого намерения недостаточно для его осуществления, что известно 

каждому, кто планировал сделать утром зарядку или решил, что выйдет из 

интернета через пятнадцать минут сёрфинга. В таких ситуациях оказывалось, что 

намерению недостаточно предшествовать действию. Для того чтобы любое 
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действие произошло, оно должно сопровождаться ещё одной непосредственной 

интенцией. 

Если бы существовала жесткая связь между предшествующей интенцией и 

действием и если бы в отсутствие внешнего вмешательства или непреодолимых 

обстоятельств действие бы всегда с необходимостью вызывалось интенцией, то 

можно было бы предположить, что моральная оценка наших интенций приобрела 

бы гораздо большую значимость и была бы сопоставима с оценкой либо самих 

действий, либо их неудачных попыток. При автоматическом исполнении 

интенций формирование намерений оправданно приравнялось бы к совершению 

какого-либо действия или, как минимум, к подготовке к нему, так как после того, 

как вы сформировали интенцию, прервать её исполнение могло бы только 

воздействие извне. Следовательно, за наши героические интенции мы были бы 

вправе ожидать похвалы или награды, и возможно, что даже появилась бы 

поговорка про то, что хорошими намерениями выложена дорога в рай. За 

преступные намерения суд справедливо бы назначал сроки как за покушение на 

совершение этих преступлений. Но, как пишет Рональд Дворкин: «Юристы 

открыли или ввели политику или процедурные основания для того, чтобы 

объяснить, почему попытка убийства должна наказываться не так строго как 

убийство. Мы хотим поощрять людей изменять своё решение в последний 

момент»
118

. Мы надеемся на то, что до того как преступление будет совершено 

тот, кто его задумал, может передумать. Сам Дворкин считает, что такая логика 

уместна исключительно в юриспруденции, и с точки зрения оценки 

нравственного облика «неудачник», который не смог осуществить своё намерение 

убийства из-за внешних препятствий, столь же плох, как убийца
119

. По Дворкину 

выходит, что в воображаемой альтернативной версии романа «Преступление и 

наказание», в которой Родион Раскольников не убил старуху-процентщицу только 
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потому, что заболел, он был бы столь же плох, как «оригинальный» Раскольников 

сразу после убийства (мы оставляем в стороне сопутствующее убийство 

свидетеля). И в этом Дворкин видит различие между юридическим и моральным 

подходом к проблеме оценки предварительных интенций, так как с точки зрения 

закона альтернативный Раскольников вообще не должен был бы понести 

никакого наказания. Нам же кажется, что юридическая практика здесь лишь 

воспроизводит принятые в большинстве моральных систем способы 

распределения ответственности и на самом деле юридические науки не привносят 

здесь ничего существенно нового. 

Наказание за «мыслепреступления» пока существует только в романах-

антиутопиях и людей всё ещё судят либо за состоявшее преступление, либо за 

подготовку к преступлению, либо за преступление, которое сорвалось в процессе, 

но не за преступные интенции. Связано это не только с тем, что мы пока не 

можем читать чужие мысли, но с тем, что реализация намерений всегда 

сопряжена с дополнительными волевыми актами. Даже при наличии 

возможностей недостаточно задумать убийство и героический поступок, 

необходимо также что-то предпринимать в этом направлении, а без специальных 

волевых усилий субъекта этого не произойдет. 

Второй проблемой мы назвали проблему бесконечного регресса оснований. 

Дело в том, что сам процесс выработки интенции может быть запланирован, и, 

следовательно, тоже может быть интерпретирован как действие, ведь для этого у 

нас есть все необходимые элементы: субъект, интенция субъекта и, как результат, 

готовый план, пусть даже он существует только в голове у субъекта. Второго 

января я мог запланировать на пятое января принятие окончательного решения – 

отправлять ли мне шестого января статью или не отправлять. Если мы считаем, 

что каждому действию должна предшествовать интенция, то для выработки 

каждой интенции нам придется выработать другую предварительную интенцию, а 

затем ещё одну интенцию для того, чтобы выработать эту интенцию и так далее. 

В связи с этим можно вспомнить возражение Гоббса относительно 

метафизической свободы воли: чтобы действовать свободно, у актора должна 
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быть возможность действовать так, как он желает, а чтобы его желания (воления) 

были свободы, актор должен обладать способностью желать так, как он хочет 

(желает), что абсурдно
120

. Если всякое свободное действие должно быть выбрано, 

а такой выбор это тоже свободное действие, значит и оно должно быть выбрано и 

так до бесконечности. Для решения, интерпретируемого как действие, это 

означало бы, что всякую предварительную интенцию мы дополнительно 

предваряем интенцией о скором принятии решения и так далее до бесконечности. 

Такой бесконечный регресс делает невозможным свободное действие, 

определенное как событие, в полную причину которого входит интенция. Если бы 

каждой интенции требовалась предварительная интенция и так далее, было бы 

невозможно начать что-то делать. Мы могли бы рассуждать, как возможно то, что 

каждая причина имеет свою причину и как эта каузальная цепь уходит в 

неопределенно глубокое недоступное нам прошлое. Но мы не можем считать, что 

одна интенция всегда необходима для того, чтобы породить следующую, хотя бы 

потому, что жизнь человека имеет начало, до которого у него не могло быть 

никаких интенций. Мы не можем не признать, что интенции субъекта могут быть 

созданы физическими «неинтенциональными» причинами. Вопрос заключается в 

том, как отличать интенции, порожденные предварительными интенциями, от 

интенций, появившихся у нас без предварительных намерений. 

Третья проблема, о которой мы будем писать, это случаи заблудшей 

причинности. Для всякой компатибилистской теории свободы воли, стоящей на 

позициях натурализма, сложность представляет совмещение пропозиционального 

содержания интенций с их конкретным каузальным воплощением. Дело в том, что 

наши намерения зачастую исполняются совсем не тем способом как мы того 

ожидаем, но при этом в итоге приводят к желаемым результатам и тогда встаёт 

вопрос о том, считать ли наше действие случайным или намеренным. Такое 

различие, в свою очередь, чрезвычайно важно для всякой моральной оценки 

действия. Компатибилистской теории свободы воли недостаточно уметь отличать 

действия субъекта в ряду событий естественной причинности, её концептуальный 
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инструментарий также должен быть способен различать случайное действие и 

подлинно преднамеренное действие. Первым на явление заблудшей причинности 

(wayward causation) или, как ещё говорят, заблудших цепей причинности 

(wayward casual chains), обратил внимание Родерик Чизолм, в своём примере он 

описывал человека, который хотел разбогатеть, убив богатого дядю и получив его 

наследство. Наличие у племянника этого намерения столь сильно давит на его 

эмоциональное состояние и ухудшает его навыки вождения, что он неожиданно 

для себя сбивает пешехода, который по стечению обстоятельств оказывается его 

собственным дядей. Цитата из самого Чизолма звучит так: «(i) один человек 

жаждет получить наследство; (ii) он убежден, что если он убьёт своего дядю, то 

он унаследует его состояние; (iii) убеждение и жажда так сильно воздействуют на 

него, что он ведет машину слишком быстро, так что случайно сбивает насмерть 

пешехода, которым оказывается никто иной, как его дядя (о чём племянник не 

знает)»
121

. Из приведенного примера становится понятно, почему такую 

причинность называют заблудшей причинностью, ведь она приводит к 

намеченному результату, но путь этот не прямой, а «окольный», неожиданный 

для агента действия. Жадный до наследства племянник собирался убить своего 

дядю, и именно это желание привело его к убийству, но это убийство 

парадоксальным образом было непредумышленным. Как же нам отличать 

умышленные действия, вызванные предварительными интенциями, от 

неумышленных, случайных действий, вызванных такими же интенциям? Без 

такого различения в отдельных случаях непонятно, как следует правильно 

реагировать на них. Даже при условии обладания всей возможной информацией 

ситуация продолжает быть неоднозначной. Мы можем знать полную картину 

произошедшего, но наши критерии не позволяют вынести однозначного 

суждения. При этом нам сложно отказаться от вопроса как от бессмысленного, 

ведь в повседневной жизни ответ на него вполне распространён и не кажется 

недостижимым или сколько-нибудь глубоким. Складывается впечатление, что мы 
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имеем равные основания в пользу интерпретации дорожного происшествия и как 

случайного наезда на пешехода, и как прямого следствия осознанного намерения 

убийства, а поскольку имело место намерение убить кого-то, которое и стало 

причиной смерти жертвы, то на первый взгляд крайне странно называть убийство 

непредумышленным.  

Проблема заблудшей причинности привлекла к себе значительное внимание 

аналитических философов и стала отдельной подтемой в теории действия и 

дебатах о свободе воли. Помимо Р. Чизолма ею занимались как большие фигуры 

аналитической философии, такие как Д. Дэвидсон
122

 и Г. Франкфурт,
123

  так и 

авторы, обладающие меньшей известностью, но посвятившие статьи и 

монографии рассматриваемой проблеме – это Б. Энк
124

, А. Миле
125

, а также Дж. 

Фишер и М. Равица
126

 и др. В данном параграфе мы проанализируем 

теоретические источники проблемы заблудшей причинности и с опорой на 

современных комментаторов покажем, каким образом эта проблема может быть 

снята через трансформацию понятийной структуры причины и следствия. 

Предварительное решение видится в отказе от объяснения действий через 

понятия предварительных интенций как причин действия, и замене их на 

непосредственные интенции, которые не предваряют действия, но конституируют 

их и совпадают с ними во времени. 

Не только проблема заблудшей причинности, но и все перечисленные 

проблемы снимаются, если мы откажемся от предварительных интенций как 

причин действия и скажем, что каузально эффективный признак, по которому мы 

определяем субъекта, всегда состоит только в непосредственной интенции, 

которая не предваряет действие, а совпадает с ним во времени. Однако и при 
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таком ходе нам всё равно пришлось бы как-то объяснить распространенные 

случаи предварительного планирования и принятия решения. Поэтому для того, 

чтобы корректно выделять действия субъектов в потоке обезличенной 

причинности, нам требуется теория, которая бы учитывала как предварительные 

намерения, так и способы их реализации. На наш взгляд, мы можем справиться с 

перечисленными проблемами, если возьмём за основу таксономию действия, 

предложенную Дж. Сёрлом и дополним её тем, что укажем, как описание 

феноменологии действия может отличаться от описания его настоящих причин. 

Свою таксономию действия Сёрл подробно описал в книге 

«Интенциональность»,
127

 и затем внес в неё коррективы в книге «Рациональность 

в действии»
128

, на эту последнюю редакцию его теории мы и будем опираться в 

своем изложении. Далее мы подробно рассмотрим таксономию Сёрла и то, как 

каждый этап действия коррелирует с вопросами ответственности, а затем уже 

вернемся к перечисленным проблемам и покажем, как и почему каждая из них 

снимается при помощи теории Сёрла. 

В объяснении действия Сёрл исходит из того, что действия, в отличие от 

процесса восприятия или познания, как правило, не происходят автоматически, 

для их совершения нам приходится прикладывать некоторое волевое усилие. Если 

прямо перед вами стоит дерево и у вас нормальное зрение, вы видите его 

независимо от своих желаний, но вот процесс валки деревьев не происходит сам 

по себе
129

. Конечно, можно привести примеры того, как наши действия 

происходят «сами собой» без нашего осмысленного вмешательства, а восприятия, 

напротив, требуют концентрации внимания. Но эффективные автоматические 

действия это плод суммы предварительных осознанных действий, осознанная же 
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концентрация внимания это само по себе действие, выходящие за рамки просто 

восприятия. В свободном действии Дж. Сёрл выделяет до трех неравноценных 

этапов, каждый из которых сопряжен с интенциями субъекта и заключается в 

волевом преодолении «разрыва» (gap) между тем, что есть и тем, что мы 

собираемся сделать. «Разрыв» Сёрл определяет следующим образом: «Разрыв» – 

это общее название, которым я обозначаю тот факт, что мы, как правило, не 

воспринимаем стадии обдумывания и волевых действий как имеющие причинно 

достаточные условия или как устанавливание каузально достаточного условия для 

следующей стадии»
130

. Что бы мы не собирались совершить, такой «разрыв» 

является неотъемлемой частью наших действий. Сёрл акцентирует внимание на 

том, что разрыв это не каузальное понятие, так как оно не необязательно 

предполагает, хотя и не отрицает, что агент действия должен изменить ход 

естественной причинности и «перепрыгнуть» из одного положения дел в другое, 

используя метафизическую свободу воли. Разрыв для агента носит не 

онтологический, но эпистемологический характер и возникает когда знания 

субъекта о своем состоянии и положении дел во внешней среде не позволяют 

точно предсказать, какое будет принято решение, и будет ли оно принято вообще. 

Эту лакуну причинно-следственного объяснения, которую традиционно называют 

«свободой воли»
131

, Сёрл именует разрывом (Gap). Специфика закрытия разрывов 

в различных ситуациях определяет выделяемые Сёрлом этапы. 

Первый возможный, но необязательный этап, это предварительное 

намерение, принятие решения действовать тем или иным образом. Может 

показаться, что мое действие некоторым образом было запрограммировано 

предыдущей интенцией и её наличие гарантировало то, что я отправлю статью в 

редакцию тогда, когда я это запланировал, то есть событие отправки статьи не 

требовало дополнительной, ещё одной, интенции или волевого усилия. Как мы 

уже говорили, к сожалению, наличия некоторого намерения недостаточно для его 

осуществления. Сами люди могут отдавать себе отчет в том, что столкнувшись с 
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соблазном, они могут оставить свое предварительное намерение и совершить то, 

чего не планировали и не хотели, а потом сожалеть о содеянном. Проблема 

настолько серьезна, что люди специально озадачиваются тем, как решить её и 

прибегают к самым различным уловками, чтобы заставить самого себя 

действовать в соответствии со своей же предварительной интенцией. Можно 

выделить два способа заставлять себя исполнять свои намерения, это 

планомерная тренировка воли или создание условий, усложняющих 

невыполнение предварительного намерения
132

. Например, человек, пообещавший 

себе не заказывать в ресторане на десерт крем-брюле, чтобы обезопасить 

выполнения своего же решения в будущем, зная о своих слабостях, может 

специально пойти в такой ресторан, где в меню нет крем-брюле
133

. Такой человек 

не действует против одних своих желаний в пользу других. На стадии 

долговременного планирования определяющей силой выступают его 

долговременные преференции, исходя их них, человек моделирует ситуацию 

будущего таким образом, чтобы его сиюминутная жажда удовольствий не имела 

шансов разрушить долговременные планы
134

. 

Второй этап – непосредственно совершение действия – не только всегда 

следует за предварительной интенцией, но может возникнуть и без таковой. 

Действие может быть спонтанным, в таком случае намерение в действии будет не 

вторым, а первым этапом. Только если оно было совершенно на основе принятого 

ранее решения, тогда это второй этап. Даже если действию предшествовало 

принятие решения, такое решение не обеспечивает достаточных условий для его 

выполнения, «имеется разрыв между предварительным намерением и намерением 

в действии, то есть между решением сделать то-то и то-то и реальной попыткой 

это сделать»
135

. После принятия решения нельзя просто «ждать пока наши 

намерения сами не осуществятся. Мы могли бы сидеть, сложа руки и просто 
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наблюдать. Но так не бывает, мы всегда должны действовать сами»
136

. Разница 

между предварительным намерением и намерением в действии заключается в 

том, что предварительное намерение само по себе не влечет за собой никаких 

телодвижений, и, наоборот, намерение в действии при отсутствии оков и уз 

непосредственно приводит к телодвижению, а не предваряет его. 

Третий этап действия возникает в тех случаях, когда исполнение намерения 

требует продолжительных усилий со стороны субъекта. Приведем цитату из 

Сёрла: «Третий разрыв располагается в структуре растянутого во времени 

намерения в действии. Там, где я вовлекаю намерение в действии в сложную 

структуру некоторой деятельности, например, в написание книги или в 

переплывание Ла-Манша, возникновения изначального намерения в действии 

самого по себе недостаточно, чтобы гарантировать сохранение этого намерения в 

действии вплоть до полного завершения данной деятельности. Таким образом, на 

каждой ступени осуществления намерения в действии существует третий разрыв. 

Более того, если поступок растянут во времени (переплывание Ла-Манша или 

написание книги), предварительное намерение продолжает быть причинно 

действенным на протяжении всего этого процесса. То есть я должен постоянно 

прилагать усилия для осуществления действия, запланированного мною при 

формировании предварительного намерения, вплоть до самого его 

завершения»
137

. Из того, что преодоление третьего разрыва растянуто во времени, 

следует, что такие действия не могут быть случаями заблудшей причинности, так 

как их нельзя совершить случайно. Невозможно нечаянно переплыть Ла-Манш 

или нечаянно написать книгу. Отсутствие случайностей в продолжительных 

действиях это одна из причин того, что их моральная оценка имеет больший вес 

по сравнению с «моментальными» действиями при прочих равных условиях. 

Описанная выше ситуация заблудшей причинности с племянником и дядей не 

может в принципе иметь места для продолжительных действий. Племянник мог 

случайно сбить пешехода, оказавшегося дядей, которого он хотел убить ради 
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наследства, но он не мог бы случайно пытать его в течение недели, требуя 

подписать завещание в свою пользу. 

Отсутствие случайностей в продолжительных действиях – это не главная 

причина их большей моральной значимости. Преодоление второго разрыва тоже 

бывает неслучайным, но оно не требует столь продолжительного сосредоточения 

воли субъекта. Выполнить намерение сделать зарядку один раз всё же проще, чем 

выполнять его каждый день на протяжении длительного периода времени. Для 

преодоления третьего разрыва возможность автоматического выполнения 

предварительной интенции выглядит ещё более призрачно, чем в случае 

преодоления первого. Длительное действие не происходит само по себе и оно не 

требует наибольшей отдачи от субъекта, поэтому и является одним из самых 

высоко ценимых или порицаемых в зависимости от своего содержания в любых 

моральных системах. Это легко продемонстрировать на примере того, что 

наибольшее уважение участники моральных систем испытывают к тем, кто не 

просто однократно совершил нечто героическое, но последовательно и долго 

занимался некой одобряемой деятельностью. Самыми же страшными злодеями 

считаются те, кто долго и планомерно нарушал те или иные моральные нормы. 

Завершая изложение таксономии действия Дж. Сёрла мы хотим 

подчеркнуть, что нумерация разрывов как первого, второго и третьего не означает 

их жесткую неизбежную последовательность, скорее это именование, 

объясняемое их очерёдностью в случае существования всех трех разрывов. Далее 

мы перейдем к разбору проблем, которые мы перечислили в начале параграфа и 

посмотрим, как они разрешаются, если взглянуть на них через призму теории 

действия Дж. Сёрла. 

Первой из названных проблем была проблема автоматического исполнения 

предварительных интенций. Сам Сёрл уделяет этой проблеме повышенное 

внимание, её разрешение лежит в основании его взглядов на свободу воли и 

структуру наших действий, и это настолько глубоко встроено в его теорию, что 

уже само её изложение могло показать, как эта проблема растворяется, 

оказавшись в рамках предложенного им языка описания. Мы увидели, что Сёрл 
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предлагает различать этапы формирования предварительных намерений и этапы 

исполнения намерений в действии и указывает на различные условия их 

исполнения. Предварительное намерение никогда не исполняется само по себе без 

приложения дополнительных волевых усилий, а намерение в действии не 

предшествует действию, но выступает составной частью последнего, и его 

наличия при условии исполнимости в данной конкретной ситуации уже 

достаточно для того, чтобы действие произошло. Таким образом, Сёрл может 

объяснить оба типа ситуаций и, соответственно, предложить теоретические 

основания дли их моральной оценки.  

Второй проблемой мы назвали возможность бесконечного регресса 

предварительных интенций, так как некоторые теоретики либертарианства могут 

утверждать, что раз действие не предваряется интенцией субъекта, то оно не 

может быть в полном смысле свободным и, следовательно, субъект не будет за 

него морально ответственен. Такая возможность в теории свободного действия 

Сёрла элиминируется, т.к. он принимает предварительное решение не в качестве 

необходимого условия действия, но лишь как этап «полноценного» действия. 

Поэтому сколь угодно длинная цепочка «принять решение о принятии решения» в 

силу своей тавтологичной природы может быть урезана до одной пропозиции без 

потери смысла, а любое из её звеньев может стать первым в ряду преодолеваемых 

разрывов между положением дел в мире и нашими намерениями. К тому же 

многие действия совершаются вообще без предварительных намерений и их связь 

с волей субъекта состоит только в намерении в действии, за которое субъект в 

конечном счете и отвечает. В таких случаях нельзя даже начать строить цепочку 

интенций, так как намерение в действии не будет требовать предварительных 

намерений агента, а его результатом станет действие, а не другое намерение. 

И наконец, мы возвращаемся к проблеме заблудшей причинности. Наше 

решение заключается в том, что в представленном сценарии Чизолма и 

аналогичных ему смешиваются разные этапы разных действий, и в одной части 

сценария о них говорят как о разных действиях, а в другой как об одном большом 

действии. Сама возможность такого смешения объясняется тем, что фактическая 
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машинерия действия необязательно должна прямо коррелировать с 

феноменологией действия, с тем как мы воспринимаем то или иное действие. 

Мероприятие, осуществленное субъектом, может состоять из нескольких актов, 

каждый из которых был независимым и только постфактум они слились в одну 

смысловую единицу. Так строительство дома можно считать одним действием, но 

можно и разбить на множество более простых вроде возведения отдельных стен, а 

эти действия в свою очередь также можно свести к более простым действиям 

вроде подвоза стройматериалов, укладки кирпича и так далее. Существуют ли 

базовые, неразложимые на составляющие действия, и, если да, то в каком виде, 

это отдельная проблема, на которой мы сейчас не будем останавливаться
138

. 

В примере Чизолма у племянника было сформировано предварительное 

намерение убить дядю и этой ситуации соответствует первый разрыв в теории 

Сёрла. Побочным каузальным следствием этого предварительного намерения 

было то, что навыки управления автомобилем оказались ухудшены. Однако 

намерение в действии племянника по управлению автомобилем не было 

исполнением его предварительного намерения, а смерть дяди была побочным 

результатом этого намерения в действии. Племянник виноват, как бы дико не 

звучало это сочетание, в двух отдельных вещах, в намерении убить дядю и в 

непредумышленном убийстве дяди. Возможно, что данная фраза станет звучать 

более приемлемо, если мы обратим внимание на то, что нет никакого 

противоречия в том, чтобы хотеть убить человека А и случайно убить человека Б. 

Намерение кого-то убить и случайное убийство другого человека вполне могут 

уживаться в рамках одного повествования, так как это два отдельных акта. А тот 

случайный факт, что на месте А оказался Б, не делает его единым одноактовым 

действием. В примере со строительством дома из прошлого абзаца произвольно 

выделяемые этапы в строительстве были объединены в смысловой единице 

«строительство дома». Дорожно-транспортное происшествие, в результате 

которого погибает дядя и формирование предварительного намерения о его 

убийстве нельзя объединить ни в смысловую единицу «преднамеренное 
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убийство», ни в смысловую единицу «случайное убийство». Последнее имело 

место, но оно связано с предварительным намерением совершить убийство так 

же, как и со всеми событиями в прошлом, последствия которых вошли в полную 

причину этого действия. Такими событиями были и укладка асфальта на дорогу – 

без этого племянник бы не смог так быстро ехать, и покупка племянником 

автомобиля – без этого ему не на чем было бы сбивать дядю, и то, что заправщик 

заправил бензином автомобиль племянника. Ведь никому же не придёт в голову 

обвинить заправщика в том, что он потворствовал убийству? 

Если мы будем утверждать, что племянник невиновен в предумышленном 

убийстве просто на том основании, что предварительное намерение было только 

одной из причин случайного убийства, то это ставило бы под удар изложенный 

нами выше, в первом параграфе данной главы, способ отделения действий от 

событий. Согласно нему действие отличается от события тем, что в его полную 

причину входит интенция субъекта. Однако действия могут быть как случайные, 

так и преднамеренные, и там и там в их полную причину будут входить наши 

намерения, в том числе и предварительные намерения. Последнее особенно 

критично, так как действия, вызванные предварительными намерениями, 

считаются важнее спонтанных действий. Хотя нами было сказано, что само по 

себе предварительное намерение не столь важно как действие, но действие плюс 

предварительное намерение имеют больший вес в моральном плане, чем просто 

действие, так как они могут в большей степени отражать характер и иерархию 

ценностей человека. Поэтому заранее спланированные действия мы точно 

должны уметь отличать от наших случайных действий. И ключом к возможности 

такого отличия выступает анализ содержания намерения в действии, а именно 

ответа на вопрос, было ли оно реализацией предварительной интенции и 

насколько результаты, вызванные осуществлением намерения в действии, 

соответствуют содержанию предварительного намерения. 

Во многих ситуация результаты наших осознанных действий оказываются 

совсем не такими, как мы того ожидали, приступая к тому или иному действию. 

Такое отклонение не снимает с нас всякую ответственность автоматически, в 
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некоторых случаях она сохраняется, а в некоторых нет. Как правило, наличие 

ответственности зависит от того, что субъект может обоснованно ожидать от 

своего действия, как если бы он заранее спрогнозировал последствия, исходя из 

системы своих знаний о мире. Именно этим объясняется то, что дети в меньшей 

степени отвечают за последствия своих поступков и их ответственность растет по 

мере увеличения их знаний о мире. На этот аспект обращает внимание Р. 

Дворкин, когда заключает, что разница в ответственности не связана с особым 

каузальным механизмом взаимосвязи интенций ребенка и его поступков. Дворкин 

пишет, что «у нас нет оснований полагать, что маленькие дети, которые 

определенно принимают решения, принимают их каким-то иным способом. 

Таким образом, у нас нет оснований приписывать им иных внутреннего агента 

или причину их решений. Каких бы взглядов мы ни придерживались 

относительно свободы воли взрослого, мы должны будем придерживаться их и 

относительно детей. Но, конечно, есть разница <...>. Малые дети обладают 

неполноценной, если судить по стандартам взрослого человека, способностью 

формировать корректные убеждения относительно того как устроен мир, а также 

о последствиях, благоразумии и моральности своих действий и получения того, 

что они хотят»
139

. Неполноценность картины мира освобождает ребенка от 

ответственности и как только у окружающих есть обоснованные основания 

считать, что ребенок обладает знаниями в той или иной области, за деятельность в 

этой сфере его могут начинать наказывать. 

Совершеннолетие представляет собой тот момент, с которого считается, что 

у субъекта было достаточно времени для того, чтобы сформулировать убеждения, 

из которых он будет исходить, совершая тот или иной поступок, и массы 

накопленных знаний должно хватить на то, чтобы быть компетентным 

моральным агентом. Совершеннолетие в современных обществах часто 

привязывают к конкретной дате, однако и после его наступления в течение 

некоторого времени в вопросах морального оправдания поступка часто 
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фигурируют аргументы в пользу того, что юноша или девушка были слишком 

молоды для того, чтобы обладать знаниями, достаточными для понимания того, 

что они сделали. Подобный аргумент гораздо труднее применять для оправдания 

того, кто перешагнул тридцатилетний рубеж. 

Хотя взрослого, вменяемого человека крайне сложно будет защищать, 

говоря, что он не знал, что некоторое действие плохо само по себе, оправдание 

может строиться на указании, того, что в данном конкретном случае субъект не 

обладал информацией, достаточной для того, чтобы предусмотреть последствия 

своих действий. Примером такого минимального эпистемологического 

оправдания могла бы служить гипотетическая попытка защитников племянника 

указать на то, что он не знал, что дорогу переходит его дядя, или на то, что за 30 

секунд до столкновения с пешеходом он не знал (в силу того, что отвлекся) о том, 

что этот пешеход вообще находится перед автомобилем. И что если бы он знал, 

что там пешеход и, уж тем более его собственный дядя, он бы заранее начал 

тормозить. Доказать, что у племянника не было возможности предсказать 

появления дяди в этом месте ещё можно, но то, что у племянника не было 

оснований предположить, что на улице будут пешеходы нельзя, даже если он на 

самом деле не знал, что прямо перед его автомобилем стоит человек за секунду до 

столкновения. Для «эпистемологического оправдания» важно не только то, что 

человек знал в момент действия, но и совокупность тех действий, которые 

привели его к этому незнанию. Если находится такое действие, которое субъект 

обязан был совершить, чтобы предотвратить своё незнание, повлекшее 

нежелательные следствия, но он такого действия не совершил или совершил его 

неправильно, то это ставится субъекту в вину. Как замечают исследователи, 

зачастую нынешнее незнание имеет причиной не непосредственно 

предшествовавшую ему познавательную халатность, оно может начинаться 

гораздо раньше и отыскать первопричину незнания иногда довольно сложно
140

. 

Племянник мог не знать, что по дороге идет пешеход, потому, что не следил 

внимательно за дорогой, хотя был должен. На его месте мог бы быть довольно 
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глупый человек, который к тому же из рук вон плохо учился в автошколе и не 

знал, что надо смотреть только на дорогу во время движения. Тогда изначальной 

причиной незнания этого человека было бы его плохое прилежание в автошколе. 

Прослеживать в прошлом такую цепочку воображаемых причин можно было бы 

ещё долго, к тому же ничто не помешает переносить ответственность за незнание 

с водителя на его учителей или родителей и тем самым втянуться в дискуссию о 

границах нашей эпистемологической самостоятельности. Каковы бы ни были 

изначальные причины незнания, садящийся за руль самим этим актом 

декларирует, что, по его мнению, он знает достаточно для того, чтобы не 

подвергать других людей неоправданному риску и такая декларация делает 

нерелевантной любую апелляцию к незнанию правил дорожного движения и 

правил эксплуатации автомобиля. 

Разграничение случайного убийства и намеренного убийства в примере 

Чизолма становится возможным потому, что мы, используя таксономию Сёрла, 

прибегаем к «естественно напрашивающемуся» способу объяснения случаев 

заблудшей причинности: пропозициональное содержание интенций отделяется 

нами от их каузального воздействия и действие признается преднамеренным 

тогда и только тогда, когда эти два аспекта совпадают
141

. То есть агент действия 

задумывает что-то и действие реализуется так, как он задумал, а не просто 

потому, что он это задумал. Племянник задумал убийство, и у него было 

предварительное намерение убийства, но его намерение в действии, которое и 

стало актом убийства, не фигурировало в изначальном плане племянника и не 

было исполнением этого плана, но представляло собой лишь случайное 

каузальное следствие наличия у него этого плана. 

После Чизолма о проблеме заблудшей причинности стали писать и другие 

философы, предлагая всё более запутанные случаи. Дональд Дэвидсон предложил 

пример со скалолазом, который отличается от примера Чизолма во-первых тем, 

что в нём исполнение замысла проходит при полной осведомленности агента 

действия о том, что происходит. Во-вторых, тем, что результат поступка в 
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меньшей степени опосредован внешними для агента факторам. Вот этот пример: 

«Скалолаз может захотеть избавить себя от веса и опасности, связанной с тем, что 

он держит другого человека на веревке, и он может знать, что, ослабляя хватку 

веревки, он может избавить себя и от веса и от опасности. Это убеждение и 

желание так нервируют его, что он ослабляет свою хватку и, тем не менее, может 

оказаться так, что он никогда не выбирал того, чтобы ослабить свою хватку и что 

он этого не делал намеренно»
142

. Пример Дэвидсона был направлен на критику 

теорий действия, которые считали исходной точкой поступков желания субъекта. 

Связь желаний и рационального выбора подробней анализируется в параграфе 

«Язык как универсальное этическое основание» данной диссертации, здесь же 

укажем, что мы придерживаемся того мнения, что человек умеет действовать 

вопреки своим желаниям, и мотивы его действий неверно интерпретировать 

просто как борьбу страстей, а его разум, отвечая Юму, это не просто раб, но 

конкурент страстей. Для целей нашего анализа проблемы заблудшей причинности 

полезней будет немного модифицировать пример Дэвидсона, хотя большая часть 

из того, что мы скажем ниже, применима и к оригинальному примеру. К тому, что 

написал Дэвидсон, мы добавим, что у скалолаза были не только убеждения и 

желания, но и план по сбрасыванию своего партнера, однако это намерение 

реализовалось не в результате осознанного выбора.
 143

 Нам кажется, что «скалолаз 

Дэвидсона», в отличие от «племянника Чизолма», виновен в предумышленном 

убийстве и далее мы разберем стратегии обоснования этого суждения. 

Для достижения нашей цели мы не только обратимся к схеме действия Дж. 

Сёрла, но и поговорим о том, может ли нахождение изначальной причины 

поступка иметь решающее значение для его моральной оценки. На первый взгляд 

кажется, что в примере Дэвидсона есть отдельное предварительное намерение и 

никак не связанное с ним намерение в действии. И, следовательно, человек не 

совершал предумышленного убийства. Ведь его предварительное намерение не 
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было реализовано в намерении в действии, но представляло собой одну из причин 

рассматриваемого события. Или вообще можно заявить, что никакого намерения 

в действии у скалолаза не было, и руки разжались сами собой. Чтобы показать, 

что скалолаз виновен в предумышленном убийстве, мы должны вначале показать, 

почему разжимание рук это не просто событие, но действие, вызванное 

намерением в действии субъекта, и это намерение в действии было связано с его 

предварительным намерением. 

Разжимание рук или ослабление хватки в принципе может быть намеренным, 

но также мы можем представить, как разжимание рук происходит само собой, 

следовательно, если бы у скалолаза руки оторвались от плеч, то мы бы даже не 

обсуждали, сделал ли он это или это произошло с ним. Если разжимание рук было 

реализацией намерения в действии, то тогда скалолаз виноват в преднамеренном 

убийстве независимо от того, было ли это намерение в действии следствием 

предварительного намерения или нет. Как бы мы не определили разжимание рук в 

итоге, как событие или как действие, по условиям модифицированного примера 

ослабление хватки не может не быть каузально связано с предварительным 

намерением (желанием) скалолаза. Значит, мы должны прояснить, какие критерии 

и факты помогли бы нам найти ответ на вопрос, было ли разжимание рук 

случайным или намеренным, при обязательном условии, что это было следствием 

предварительного намерения. 

То, к каким фактам мы должны апеллировать для решения вопроса о 

случайности или преднамеренности поступка, будет зависеть от того, какой 

теории свободы воли и сознания мы придерживаемся. Онтологический 

водораздел будет проходить между физикализмом и детерминизмом, с одной 

стороны, и субстанциальным дуализмом и либертарианством, с другой. И оба 

варианта, как мы сейчас увидим, не могут служить основанием для 

подтверждения нашего этического суждения. 

Для сторонника либертарианских взглядов на свободу воли ответ будет 

заключаться в фиксировании того, как причиной движения руки стали нервные 

импульсы, берущие своё начало в манифестации метафизической свободы воли 
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субъекта. Если наш либертарианец ещё и субстанциальный дуалист, то за 

манифестацией свободной воли будет стоять, используя метафору Г. Райла, 

призрак, таинственно притаившийся в машине тела, и управляющий ею по своему 

усмотрению
144

, а случайное действие это то, что происходит с машиной помимо 

приказов призрака. Проблема в том, что у нас нет средств усмотрения действий 

«призрака» и для проверки наших предположений о преднамеренности действий 

скалолаза мы в любом случае будем иметь дело с совокупностью физических 

факторов. То есть физикализм и дуализм, и, соответственно, либертарианство и 

детерминизм будут отличаться только в онтологическом плане, но, если главной 

задачей для нас будет идентификация изначальной причины, в 

эпистемологическом между ними не будет никакой разницы. Объективная 

проверка предположения о том, что разжимание рук было преднамеренным, 

сведется в конце концов к поиску нейронных коррелятов намеренных действий. 

Нужно будет вначале установить, какой активности мозга соответствует 

осознанное, намеренное действие, а потом проследить, как нервный импульс, из-

за которого руки скалолаза разжались, прошел от констелляции нейронов, 

отвечающей за предварительный план, минуя область, ответственную за 

осознанные намерения в действии. 

Попытка апеллировать к причинности для обоснования своего этического 

суждения в случае Дэвидсона приводит нас к тому, что мы не можем осуществить 

эту процедуру без специального нейрофизиологического исследования. Выходит, 

что у нас может быть этическое суждение о поступке того или иного агента до 

того, как мы изучим в деталях нейрофизиологию его мозга, но для обоснования 

такого суждения нам зачем-то нужно пристально изучать физические и 

биологические процессы. Причём у нас пока, насколько известно автору 

диссертации, нет соответствующих технических средств. Такой подход в 

точности напоминает мыслительный эксперимент Р. Дворкина, в котором он 

критикует попытки обоснования этических суждений через подробное изучение 

каузальных цепей. «Однажды в результате революционного открытия был 
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произведен инструмент, который мог определить, какие решения 

детерминированы, а какие нет, хотя устанавливалось это только благодаря 

свидетельствам, появляющимся две недели спустя после действия. Два человека 

были арестованы за планирование и совершение хладнокровного убийства: после 

длительных полицейских тестов инструмент постановил, что воля одного из них 

через необъяснимый ментальный спазм дала начало каузальной цепочке, которая 

привела к совершению преступления, в то время как действие другого 

преступника было детерминировано с самого начала. Эта разница не повлекла за 

собой никакого различия в том, что два преступника замыслили, спланировали и 

осуществили, и ничто кроме нового инструмента не может уловить эту разницу. 

Должен ли быть второй преступник освобожден, а первый посажен в тюрьму на 

пожизненный срок или казнён? Это выглядит абсурдно: скрытая каузальная 

цепочка является чересчур изолированной от всего, что мы считаем важным для 

принятия решений подобного рода. Система ответственности не видит здесь 

разницы в порицании»
145

. Пример Дэвидсона, если мы думаем, что проблема 

заблудшей причинности ставит под удар нашу систему оценивания поступков, 

аналогичен примеру Дворкина. С той только разницей, что у нас нет ещё 

продвинутого прибора, чтобы фиксировать различие в цепях причинности. Как 

замечает на тех же страницах Дворкин, обычно мы относимся к телу как к 

целому, та же личность, которая обладает разумом, также обладает мозгом, 

нервами, мышцами и наши действия как личности включают всё это. А если же 

мы думаем, что нам нужно идентифицировать первоначальную причину, которая 

приводит к действию, пусть и окольным, заблудшим образом, то мы тем самым 

отделяем разум от тела и считаем, что олицетворяем в качестве агента часть 

разума, зовущуюся свободной волей, и затем спрашиваем действительно ли этот 

«агент» заставил тело, в котором он обитает, действовать определенным образом? 

Если отдать роль арбитра наших этических споров нейрофизиологии, то это 

приводит к тому, что активность мозга отделяется от личности и тела и на смену 
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призраку в машине приходит когнитивный агент-гомункул, управляющий этой 

машиной. 

Мы можем судить о действиях «скалолаза Дэвидсона» и без привлечения 

полной томограммы мозга скалолаза в момент отпускания руки. Проблематизация 

примера Дэвидсона невозможна без неявной предпосылки о том, что в нашем 

мозге есть разные цепочки причинности и только некоторые из них ведут к 

ответственности агента. А для того, чтобы нам нужно было найти такие цепочки, 

мы должны будем сменить привычную нам установку относительно других 

людей с «интернациональной» на «физическую»
146

, – смотреть на других 

индивидуумов не как на личностей, исходящих из своих желаний и убеждений, а 

как на редуцированные к биологии или даже физике сложные системы. Мы не 

хотим сказать, что такая редукция невозможна, просто наши этические суждения 

предназначены для другого уровня описания наших действий. Если бы наши 

моральные оценки зависели от того, какие именно физические причины отвечают 

за действия, то мы бы никогда их не выносили до того, как создадим полную 

физическую теорию мира. Однако из онтологической предпосылки о физической 

природе мира не следует то, что суждения этики должны всегда опираться на 

протокольные физические предложения. 

Почему же мы не говорили обо всей этой машинерии причин, разбирая 

пример Чизолма, и обратились к ней только для анализа примера Дэвидсона? 

Дело в том, что в любом описании того, что произошло с племянником, было 

совершенно неважно, какой род причин породил аварию. Намерение в действии 

племянника заключалось в том, чтобы управлять своим автомобилем, и было ли 

это управление осознанным или автоматическим, никак не изменяло того, что 

побочным, неожиданным эффектом стал сбитый пешеход. В любом случае 

племянник не знал, что пешеход это дядя. Однако про скалолаза Дэвидсона мы не 

можем сказать, что он не знал о том, что ослабление хватки веревки приведет к 

желаемому им инциденту, иначе говоря, мы не могли строить защиту или 

обвинение скалолаза с эпистемологических позиций, так как он обладал 
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правильным и полным представлением о сложившейся ситуации. Мы пришли к 

выводу, что судить о действиях скалолаза нужно исходя из того, что его план 

привел к исполнению задуманного, а всякие попытки проследить причинно-

следственную цепочку внутри его нервной системы ведут лишь к абсолютизации 

роли отдельных областей мозга скалолаза, хотя объектом моральной оценки 

выступают личности, а не их отдельные части. Компатибилистская теория 

свободы вполне может справиться со случаями заблудшей причинности, однако 

каждый тип такой причинности требует отдельного анализа. 

§ 3. Искусственный моральный субъект 

Проект описания субъекта морального выбора как биологической системы, 

подчинённой физическим законам, приводит к вопросу о том, можно ли создать 

такой неорганический субъект.. Если все события в мире детерминированы 

физическими законами, то нет оснований полагать, что невозможно 

сконструировать физическую систему, которая будет обладать теми же 

компетенциями, что и уже существующие системы. Можно ли создать такую 

машину, по отношению к которой было бы уместно испытывать возмущение, 

благодарность и которая была бы адекватным объектом наказания за аморальные 

поступки? Если бы такая машина была возможна, то главной задачей стало бы 

воспроизведение центра принятия решений, подобного человеческому разуму, а 

не создание искусственных систем, функционально идентичных органам, 

отвечающим за кровообращение, пищеварение и т.п. Поиск виновных 

подразумевает, что мы найдем того, кто задумал то или иное преступление, а не 

только того, кто его исполнил. Личность заказчика, как правило, важнее личности 

исполнителя или способа исполнения. Поэтому вопрос создания искусственного 

морального агента на деле является вопросом искусственного интеллекта. 

Проекты по созданию искусственного интеллекта сегодня реализуются 

преимущественно в области компьютерных технологий. Искусственный 

интеллект должен уметь совершать моральный выбор, чтобы именно он, а не его 
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создатель, мог нести абсолютную ответственность за последствия этого выбора. 

Одним из условий решения такой задачи представляется наличие надежного 

критерия для определения искусственного интеллекта. Самым известным 

инструментом для определения разумности машины на сегодня является тест 

Тьюринга. В этом параграфе анализируются причины провала всех попыток 

создать программу, проходящую тест Тьюринга. Несмотря на грандиозный 

прогресс в области информационных технологий существующие компьютеры не 

в состоянии поддерживать с нами разговор. Обосновывается, что для диалога 

необходимым условием выступает определенный уровень креативности, 

отсутствующий у вычислительных машин. Обсуждается специальный тест 

Лавлейс, предназначенный для выявления творческих способностей у 

компьютеров. Мы будем утверждать, что, во-первых, машина, не прошедшая тест 

Лавлейс, не сможет пройти и тест Тьюринга. Во-вторых, что без прохождения 

теста Лавлейс мы не можем считать машины участниками моральных систем и 

всегда сможем переложить ответственность за работу машины на её создателя. 

В середине ХХ века в связи с началом производства ЭВМ спор о том, могут 

ли машины обладать интеллектом, вспыхнул с новой силой. Алан Тьюринг, в 

стремлении как-то упорядочить дискуссию, предложил свой бихейвиористски 

ориентированный тест
147

. Этот тест должен был помочь выяснить, обладают ли 

цифровые компьютеры интеллектом. Сам Тьюринг называл свой тест «игрой-

имитацией», суть которой состояла в том, что судья в ходе опосредованного 

диалога с компьютерной программой чат-ботом и человеком должен выяснить, 

кто есть кто. Программа (создатели программы) выиграет имитационную игру, 

если судья примет её речь за речь человека. Мы не будем анализировать 

известные проблемы и недостатки самого теста, то есть ставить вопрос о том, 

действительно ли ТТ (здесь и далее тест Тьюринга) может определить наличие у 

машины искусственного интеллекта/разума/сознания. Мы рассмотрим тест 
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нейтрально, как имитационную игру, в которой почему-то в подавляющем числе 

случаев побеждает одна и та же сторона – судьи. 

Более десяти лет прошло с тех пор, как по прогнозам Тьюринга 

вычислительные машины могли бы начать проходить предложенный им тест. 

Однако имеющиеся на сегодняшний день результаты можно смело назвать 

удручающими. Лучшие программы из представляемых на ежегодном конкурсе 

Лёбнера не обладают разговорными навыками и на уровне малолетнего ребенка. 

В этом можно легко убедиться самостоятельно, так как эти разговорные 

программы широко представлены в интернете. По утверждению Деннета, 

программисты сегодня даже и не надеются на выигрыш основного приза, который 

должен достаться программе, прошедшей ТТ: вся борьба идет за то, чтобы стать 

лучшим из худших за счёт несложных технических ухищрений и примитивных 

словесных уловок
148

.
 
 

Иногда в качестве доказательства высоких разговорных навыков 

компьютера приводят тексты удачно сложившихся диалогов, которые, если их 

читать непредвзято, вполне могут быть восприняты как протоколы обычной 

беседы. Проблема с такими «беседами» в том, что они единичны относительно 

огромного числа откровенно бессвязных диалогов. ТТ может считаться 

пройденным, только если ЭВМ будет стабильно хорошо играть в имитационную 

игру. Случайно обмануть судью могут и гораздо более простые устройства. К 

примеру, лист бумаги с написанными на нём тематически связанными фразами, 

которые по очереди транслируются судье. Мы можем предположить, что рано 

или поздно вопросы одного из судей сложатся с фразами, написанными на листке, 

в мозаику диалога
149

. 

                                                 
148

 Примеры таких уловок см. Hutchens J. How to pass the turing test by cheating // URL: 

agent.ai/doc/upload/200403/hutc97_1.pdf (дата обращения: 05.01.2012). 
149

 В 1997 году приз Лёбнера выиграла программа, разработчики которой применили похожую 

на описанную стратегию, и которая каждый разговор с судьями начинала с провокационного 

вопроса: «Вы видели прошлым вечером эту историю на СиЭнЭн о появившейся на вечеринке в 

Белом Доме лесбийской паре?», Saygin A., Cicekli I., Akman V. Turing Test: 50 years later // 

Minds and Machines. 2000. Vol. 10 No.4, p. 506. Затем программа последовательно 

проговаривала заранее заготовленные реплики практически вне зависимости от реакции судьи. 



103 

 

 

Несмотря на столь плачевное состояние дел, иногда по-прежнему 

обсуждается значение возможного выигрыша программы в имитационной игре
150

. 

А ведь это можно было бы и отложить до лучших времен, так как вполне 

справедливо выглядит мысль о том, что знания, позволяющие добиться 

прохождения ТТ, также позволят нам совершенно иначе смотреть на проблему 

искусственного интеллекта
151

. Сегодня продуктивней заняться исследованиями, 

учитывающими эмпирически установленный факт (пусть даже и негативный) 

провала всех попыток пройти ТТ. Тем более это актуально в силу того, что уже 

очевидным образом не осталось технической отговорки о недостаточной 

мощности имеющихся ЭВМ. 

 Напрашивающимся, но бесполезным объяснением провала ТТ было бы 

следующее: Тьюринг придумал тест для проверки компьютеров на наличие 

интеллекта, и компьютеры этот тест не прошли, следовательно, интеллектом они 

не обладают. Такое легкое prima facie объяснение нам не подходит потому, что 

оно подразумевает адекватность ТТ для выявления искусственного интеллекта. 

Если мы хотим сохранить метафизическую нейтральность относительно ТТ, 

необходимо отыскать другие причины неудовлетворительного качества текста, 

генерируемого программами в ходе игры-имитации. 

 Для большей наглядности наших поисков обратимся к знаменитому 

мыслительному эксперименту китайской комнаты (далее КК)
152

. Аргумент КК 

направлен на опровержение значения ТТ, но мы используем его лишь как 

иллюстрацию модели работы вычислительной машины и её программы. Ниже КК 

и программы для игры-имитации будут для нас взаимозаменяемыми понятиями. 

Согласно Сёрлу КК – это помещение, в котором находится человек-оператор, ни 

слова не понимающий по-китайски, гигантский набор рассортированных по 

разным корзинкам карточек с китайскими иероглифами и инструкция на 

                                                 
150

 Searle J.R. The Turing Test: fifty- five years // Epstein R., Roberts G., Beber G. Parsing the Turing 

Test. New York: Springer, 2008. P.139. 
151

 Moor J. An analysis of turing’s test // Philosophical Studies. 1976. No.30. 
152

 Сирл Дж. Разум, мозг и программы // Хофштадер Д., Деннет Д. Глаз разума. Самара: Бахрах-

М, 2003. 



104 

 

 

понятном оператору языке, где указано, как нужно сочетать различные 

иероглифы. Извне поступают листы с иероглифами, которые оператор 

обрабатывает в соответствии с инструкциями. Запрограммированные ответы не 

всегда должны быть правильными и точными, если спрашивают «Куда впадает 

Волга?», то инструкции в целях правдоподобия могут предписывать ответить 

«Точно не помню. Я географию не учил». 

 Игра-имитация проходит успешно, пока судья задает КК вопросы, ответы 

на которые предусмотрены 
153

. Неприятности начинаются, когда судья 

спрашивает то, что не было заранее запрограммированно. Если оператор получает 

набор иероглифов или иероглиф, отсутствующий в инструкции, он не сможет 

ответить подобающим образом. На такой случай может быть приготовлен ответ 

«я не понял» или его вариации, но такие ответы не выручат КК несколько раз 

подряд. Да и уже при первом использовании вызовут подозрение, если ответ «я не 

понял» будет дан на вопрос о чем-то обыденном, но не занесённом в базу данных. 

 Как создатель может решить проблему появления высказываний, ответы на 

которые не предусмотрены? Таких способов два. Первый способ – это 

максимально расширить базу данных, то есть попытаться заранее прописать все 

вопросы. Второй способ – это сделать такую программу, которая бы сама 

генерировала человекоподобный текст на основе имеющихся данных и входящих 

сигналов, иначе говоря, создать креативную КК. 

Первый способ – предвосхищение всех вопросов – обладает тем 

преимуществом, что не требует кардинальных изменений в архитектуре ЭВМ, всё 

что требуется, это расширение объема доступной для оператора информации. На 

практике ни один из таких проектов специального накачивания программы 

данными не привел к успеху, возможно потому, что прирост новой информации в 

мире происходит быстрее, чем занесение её в базы данных. Опережающий 

прирост знания могла бы решить технология наподобие Siri, применяющая в 
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новых смартфонах Apple для обработки голосовых запросов. Siri понимает 

голосовые запросы, использует интернет как базу данных и облекает 

почерпнутую оттуда информацию в привычную нам форму. Таким образом, 

информация пополняется в реальном времени миллионами людей, а доступный 

программе объем информации несопоставимо превосходит знания отдельного 

человека. Но и Siri не может поддерживать сколько-нибудь внятную беседу, так 

как в интернете в каждый момент времени нет всего того, что мы могли бы 

спросить. И само постоянное пополнение интернета новым содержанием отчасти 

происходит именно потому, что имеющейся информации всегда недостаточно. 

Поэтому констатируем, что любой набор инструкций КК столкнется с 

непредусмотренным в нём запросом. 

Одно из объяснений невозможности записать все мыслимые вопросы 

опирается на аксиому о бесконечности языка, принятую некоторыми 

лингвистами. «Бесконечность – это одно из самых фундаментальных свойств 

человеческого языка <...>»
154

. Утверждается, что ни один из естественных языков 

не содержит конечного набора предложений
155

. Очевидно, что невозможно 

записать заранее все предложения, если их бесконечно много. Природа этой 

бесконечности нуждается в прояснении, речь идет не об актуальной, а о 

потенциальной бесконечности: сколько бы ни было произнесено предложений 

или слов, всегда есть место для новых. Насколько бы ни были полны 

фразеологические и толковые словари, их приходится пополнять: рождаются 

новые слова и новые устойчивые выражения, к тому же у старых появляются 

новые значения. 

Бесконечность языка часто проясняют через возможность постоянного 

удлинения предложений. «Не существует самого длинного предложения (любое 

предложение-претендент может быть увеличено путем добавления к нему, к 

примеру, «Мэри думает, что…»)»
156

. Но нас такой ход не устраивает. В 
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естественном языке предложения имеют предел синтаксического расширения, да 

и к тому же такое расширение может быть задано в программе. Скорее дело в том, 

что носители языка в то же самое время являются и его производителями. Люди 

обладают способностью производить новые предложения и слова. В 

повседневной коммуникации появляется содержание, неизвестное до этого ни 

одному из участников и вообще кому бы то ни было. Поэтому машине, чтобы 

поддерживать с нами диалог, также необходимо такое умение. Постоянная угроза 

появления непредсказуемых вопросов означает, что программа должна уметь 

самостоятельно реагировать на оригинальные фразы, не заложенные в неё 

изначально. Таким образом, первый способ – максимальное расширение базы 

данных – не работает. 

Мы переходим к рассмотрению второго способа решения проблемы 

непредусмотренных внешних запросов – конструированию креативной 

программы. На отсутствие у компьютерных программ креативности, способности 

к созданию чего-либо оригинального, не прописанного в них заранее, указывала 

уже в первой половине XIX в. первый программист в истории леди Ада Лавлейс. 

По поводу аналитической машины Бэббиджа она писала: «Аналитическая машина 

не претендует на создание чего-либо нового. Она может делать лишь то, что мы 

умеем ей приказать»
157

. Оператор КК должен выполнять только то, что написано 

в книге инструкции, а даже если он по какой-либо причине, допустим в знак 

протеста против эксплуатации, выдаст иероглифы совсем не из тех корзинок, что 

было предусмотрено, такие действия просто будут считаться техническим сбоем. 

Сегодня может возникнуть сомнение в адекватности замечания Лавлейс, 

адресованного недостроенной механической вычислительной машине Бэббиджа, 

для описания возможностей современных компьютеров. Такие подозрения легко 

развеять, указав на то, что аналитическая машина – это универсальная 

вычислительная машина и по сути своей отличается от современных ЭВМ лишь 

объемом памяти и скоростью вычислений. Мы не можем запустить Microsoft 
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Word на машине Беббиджа лишь потому, что у той отсутствует необходимый 

объем памяти
158

. Либо нам придется отказаться от тезиса Тьюринга-Черча о 

равных возможностях различных физических способов исчисления, либо 

оспаривать правоту замечания леди Лавлейс применительно к любым 

компьютерам. 

Сам Тьюринг был знаком с аргументом Лавлейс, он упоминал его в ряду 

возражений против того, что машины могут мыслить. И трактовал его так: если 

машины не могут создать ничего нового, что не было бы результатом 

действующих в них алгоритмов, следовательно, они не могут мыслить. Отвечая 

на аргумент Лавлейс, Тьюринг свел его к невозможности для машин удивлять 

нас. Хотя, на наш взгляд, это несущественно для того, что хотела сказать Лавлейс. 

Удивить человека может всё что угодно, вплоть да упавшего на него кирпича. 

Напротив, оригинальные вещи не для всех и не всегда будут удивительны. 

Способность к творчеству присуща многим людям, думая над одной и той же 

задачей они могут прийти к оригинальным, креативным, но похожим, а потому и 

неудивительным решениям. Одна и та же новая, доселе неизвестная, мысль может 

независимо появляться у разных людей. В истории науки это неоднократно 

служило причиной конфликтов на почве оспаривания первенства в создании той 

или иной теории. Умение додумывать новое проявляется и на уровне обыденных 

коммуникаций, мы чаще всего не проговариваем свои мысли до конца, но лишь 

обозначаем их направления. Получив новую информацию вместе с коллегами, мы 

можем сразу начинать обсуждать выводы из неё, не объясняя ход рассуждений, 

предполагая, что коллеги уже сами их проделали. Или, одновременно услышав 

некий намек, один приятель может спросить другого: «Ты думаешь о том же, о 

чем и я?». И от программы, симулирующей разговор, мы вправе будем ожидать 

достаточной степени креативной догадливости. 

Создание обучающихся машин – это один из подходов, обещающих решить 

проблему правдоподобной реакции на новую информацию, отсутствующую в 
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базе данных. Предполагается, что обучение позволит включать новую 

информацию в базу данных программы и тем самым делать операбельными 

любые неизвестные программе слова и фразы. Многие онлайн чат-боты 

пополняют свои базы данных благодаря переписке с посетителями. А в 2000 году 

в Израиле стартовал проект, идея которого состояла в разделении команды на 

инженеров-программистов и лингвистов-психологов. Первые должны были 

создавать компьютерную платформу, а последние независимо от первых обучать 

ее так, как будто это был бы ребенок. Но ни одна из обучающихся программ так и 

не смогла достойно показать себя в игре-имитации. Несколько самонадеянно 

было ожидать, что если не получилось создать программу М, которая проходит 

ТТ, то получится создать программу М1, которая благодаря случайным вводным 

данным сама научится проходить ТТ. Даже если допустить, что удалось создать 

эффективные механизмы усвоения поступающих новых слов и фраз, то такой 

механизм все равно не обеспечит своевременной правдоподобной реакции. 

Программа сможет пользоваться выученным уроком только в следующий раз и 

тем самым будет всегда запаздывать относительно креативного собеседника. 

Трудность с выяснением того, обладают ли и могут ли обладать 

компьютеры креативностью отчасти заключается в том, что само определение 

понятия креативности как творческой способности к созданию принципиально 

нового несколько туманно. Тем более сложно было бы сейчас определить 

креативность через её нейрофизиологические основания. Пока о причинах 

наличия креативности у человека мы можем только выдвигать гипотезы. 

Возможно, наши творческие способности как-то связаны с «фактором 

произвольности», задающим смену субъективных состояний
159

, возможно, что с 

чем-то другим. Но если мы не можем точно определить что-то, это не значит, что 

этого нет. В конце концов, для определения феномена, ускользающего от нашего 

описания, можно попробовать применить некий формальный тест. Собственно, 

так и поступил Тьюринг с интеллектом. Для определения степени креативности 
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американским психологом Гилфордом были предложены тесты креативности
160

. 

Например, испытуемого спрашивают, для каких целей можно использовать 

стакан. Единственный вариант ответа  чтобы пить воду  покажет низкий 

уровень креативности. Соответственно, большее количество ответов или даже 

оригинальное рассуждение о диалектике стакана
161

 укажет на большую 

креативность. Имеющиеся в нашем распоряжении программы чаще всего не 

смогут дать даже одного уместного «нетворческого» ответа. Такого рода тесты 

направлены на тех, кто уже умеет говорить, а выше было указано на то, что 

креативность сама является условием диалога.  

В этой связи следует обратить внимание на тест, названный в честь Лавлейс 

и идеально подходящий для обнаружения креативности у компьютеров, хотя он 

задумывался как полная замена ТТ
162

. Тест Лавлейс (далее ТЛ) функционирует 

через выявление эпистемических отношений S между создателем H, и 

производным о, которое выдает созданный Н искусственный агент А, то есть 

таких отношений, при которых Н не может объяснить о. Применение ТЛ позволит 

ещё до игры-имитации отсеять искусственных агентов, просто выполняющих 

заложенные в них инструкции. ТЛ определяется следующим образом: 

 «Искусственный агент А, спроектированный Н, пройдет ТЛ тогда и только 

тогда, когда: 

1. А производит о; 

2. А произвел о не в результате случайной неполадки аппарата, а в 

результате процесса, который А может повторить; 

3. Н (или кто-то, кто знает, что знает Н и располагает ресурсами Н) не 

может объяснить, как А произвел о, апеллируя к архитектуре, базе 

данных и основным функциям А»
163

. 
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По границам своей применимости ТЛ оказывается шире, нежели 

стандартный ТТ, так как он может использоваться не только в области 

лингвистических интеракций. Производимый результат о может варьироваться от 

текста до аудио-/видеоматериалов. То есть задачей создателя Н может стать 

объяснение не только производимого искусственным агентом А текста, но 

производимых им аудио-/видеоматериалов. В статье Брингсъёрд вместе с другими 

авторами описывает применение ТЛ на примере программ, производящих как 

текст, так и изображения
164

. В каждом из этих примеров иллюзия оригинальности 

рассеивается после технических объяснений авторов. 

Критики ТЛ указывают на то, что требование объяснения оказывается 

невыполнимым и неясным
165

. В случае с современными компьютерами никто не 

сможет нам объяснить абсолютно во всех деталях причины появления 

получившихся выходных данных. Инженеры и программисты будут упираться в 

некие пределы, за которые они не могут переступить. Следовательно, заключает 

критик, подробность объяснения оказывается произвольной. При предъявлении 

низких требований в равной степени схематические объяснения будут 

использоваться как относительно результатов работы ЭВМ, так и относительно 

результатов работы человека. Мы не видим в этой критике ничего 

препятствующего проведению ТЛ. Витгенштейн отмечал, что объяснения должны 

где-то останавливаться. И в ТЛ обозначен чёткий, специфический для IT области 

порог объяснения: оно должно апеллировать к архитектуре, базе данных и 

основным функциям программно-аппаратного комплекса. 

Относительно машины, прошедшей ТЛ, мы с уверенностью сможем сказать, 

что она обладает автономной креативностью и при выполнении других условий 

сможет пройти ТТ. Пока примитивность сегодняшних ЭВМ позволяет связывать 

их действия с функционированием заранее заложенной в них программы и, 

следовательно, переносить наше негодование с машины на тех, кто их создал или 
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использовал. Конечно, уже сейчас вы можете испытывать неподдельное 

возмущение той или иной машиной, наделяя её авторскими качествами. Пример 

такого «наделения креативностью» приводит С.В. Никоненко: «В случае с 

«одноруким бандитом» это особенно очевидно. Будучи не в состоянии 

определить все возможные комбинации в функции случайных чисел, человек 

испытывает желание наделить креативностью автомат, с которым он «играет»
166

. 

Однако такое наделение может происходить только в очень локальных контекстах 

вроде азартных или компьютерных игр. Искусственному интеллекту сегодня не 

под силу создавать у нас ощущения равноправного партнера в нелинейных, 

многофакторных практиках. Например, в коммуникации, на чём и построен ТТ. 

Моральные же системы по своему устройству, как мы писали об этом во втором 

параграфе первой главы, чрезвычайно сложны и участие в них не сводится к 

выполнению одного алгоритма. Только если искусственный интеллект сможет 

преодолеть ТЛ и ТТ, мы сможем занять относительно него межличностную 

установку и начать испытывать относительно действий машины чувство 

возмущения или чувство одобрения, каковые мы испытываем относительно 

других участников наших моральных систем. В классической статье «Свобода и 

возмущение»
167

 П. Стросон предлагает понимать свободу и ответственность не 

как метафизические или физические, но как психологические феномены, поэтому 

вопрос наличия этих качеств у искусственного агента – это не только вопрос его 

особого физического устройства, но и вопрос признания нами наличия этих 

качеств. Для того же, чтобы такое признание с нашей стороны состоялось, 

искусственный моральный агент должен обладать известными функциональными 

способностями, а эти способности не могут быть обеспечены на текущем 

технологическом уровне. 
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§ 4. Личность как носитель моральной ответственности 

В предыдущем параграфе мы разбирали возможность создания 

искусственного морального агента. Такой разбор подразумевает, что в моральных 

практиках участвуют агенты «естественные». Но что они из себя представляют? 

Физические объекты, наборы качеств, конструкты нашего воображения? Мы 

исходим из того, что минимальной единицей локальных моральных систем 

выступает личность человека. Именно та или иная личность инициирует поступки 

и несет за них ответственность. Десигнатом собственной личности в языке 

служит местоимение «я», о личностях других людей мы говорим, используя 

личные местоимения и имена собственные. Проблема заключается в том, чтобы 

выяснить, какой класс сущностей представляют собой личности. В данном 

параграфе поднят вопрос о том, на какой вид объектов мы указываем, когда 

используем личные местоимения и имена собственные. Мы систематизируем 

наиболее известные теории тождества личности в соответствии с тем типом 

предметов, в зависимости от которого, согласно теории, находится тождество 

нашей личности. Демонстрируются затруднения, к которым приводят попытки 

приравнять ту сущность, которую мы называем «я» к таким понятиям, как 

сознание или организм. В конце параграфа рассматриваются теоретические 

перспективы изменения метафизического статуса понятия личности, а именно 

отнесения личности к классу модификаций предметов, и то, как такое решение 

соотносится с дистрибуцией моральной ответственности. Предложенный подход 

можно оценить как компромисс между менталистскими и материалистическими 

интерпретациями личности. 

Люди склонны объективировать явления, которые могут быть обозначены 

неким существительным, независимо от того, стоит ли за этими явлениями 

реальный предмет или нет. Эту склонность можно считать одним из интуитивных 

оснований метафизического реализма относительно универсалий. Обсуждая 

любое качество, вид, отношение мы можем говорить о нем как о 

существительном. Например, вместо фразы «скромные люди добиваются успеха», 
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мы можем сказать «скромность – залог успеха». Чтобы фразы, в которых в роли 

подлежащего выступают существительные, указывающее на некоторое свойство, 

могли быть в принципе истинными, по мнению реалистов, мы должны расширить 

нашу онтологию и помимо самоочевидного для здравого смысла существования 

отдельных предметов постулировать также существование универсалий. В ином 

случае, согласно реалисту, фраза «скромность украшает человека» будет 

бессмысленной. 

Теории тождества личности – эта та область философии, где тенденция к 

объективации весьма влиятельна. Говоря «Я, Сергей Левин, поставил лайк», мы 

можем подразумевать, что личное местоимение «я» и имя «Сергей Левин» 

указывают на один и тот же предмет, имеющий место в мире – на мою личность. 

Проблема природы и сущностных свойств личности в современной философии 

преимущественно обсуждается как проблема тождества личности. Почти в любой 

статье на эту тему вопрос «что такое личность?» прямо переводится как вопрос 

«что позволяет личности оставаться самотождественной с течением времени?». 

Предполагается, что мы должны найти такой критерий, согласно которому могли 

бы определить в каждом случае, пережила ли некая конкретная личность 

рождение, взросление, смерть, полную амнезию, частичную пересадку мозга, 

обмен телами и, наконец, телепортацию на Марс. В этих мыслительных 

экспериментах мы должны объяснить, как реальные или воображаемые события 

ведут к исчезновению или сохранению того объекта, который мы обозначаем 

такими терминами как «личность», «субъект», «я», «ты», «она», «он». Под 

сохранением понимается не то, что объект останется таким же (качественное 

тождество) каким был, но то, что это будет тот же объект (нумерическое 

тождество). При этом реальные или воображаемые случаи трансформации 

личности имеют равноправный эвристический статус. Неважно, сможем ли мы 

когда-нибудь телепортироваться на Марс, если только допускается такая 

логическая возможность, то её анализ потенциально позволяет сказать об 

условиях выживания личности ровно столько же, сколько и вполне реальная 

операция по рассечению мозолистого тела. 
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Среди принятых ответов на вопрос об условиях сохранения личности можно 

условно выделить три группы: менталистскую, материалистическую и 

элиминативистскую. Разделение теорий тождества личности на противоположные 

по духу менталистские и материалистические группы довольно стандартно и его 

под разнообразными именами можно встретить у самых разных авторов168. 

Указанное разделение зависит от того, что именно его сторонники считают 

определяющим для выживания личности. При этом сторонники всех трех групп 

будут сводить вопрос о тождестве личности к вопросу о предметной 

объективации личности. Разница заключается в природе этого предмета и в том, 

что согласно менталистам и материалистам такой предмет существует, а согласно 

элиминативистам не существует. Менталистские теории ставят во главу угла 

такие понятия как сознание, душа, перспектива первого лица, память или 

психологическая непрерывность. Свое обращение к ментальным объектам для 

определения тождества личности они мотивируют тем, что для нас наиболее 

важно в других людях, а самым важным в человеке, по их мнению, является тот 

или иной аспект его «внутренних» свойств. К сторонникам менталистской теории 

тождества личности можно отнести таких авторов как Дж. Локк, C. Шумейкер, Т. 

Нагель и др. Согласно материалистическим теориям, за сохранение личности 

отвечают такие вещи, как тело, организм или мозг. То есть предмет, который 

имеет более или менее выраженные пространственно-временные границы. К 

сторонникам физической теории тождества личности можно отнести таких 

авторов как П. Сноудон, Э. Олсон, П. Инваген и др. Объединяет сторонников 

первой и второй группы то, что они объективируют личность посредством 

приравнивания её к какому-либо ментальному или физическому предмету. В 

зависимости от того, какой предмет выбран в качестве субстрата личности, 

изменяются и условия сохранения тождества личности. Несколько в стороне 

стоят элиминативистские теории тождества личности, для которых не существует 
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реального объекта референции таких слов как «личность» или «я». В строгом 

онтологическом смысле личности не существует, она есть лишь 

феноменологический или нарративный конструкт. Дэниел Деннет считает, что за 

тождеством личности не стоит ничего кроме нарративной идентичности героя 

истории. Мы лишь сочиняем про себя и других людей истории, в которых 

выступаем главными героями. Про каждого из нас можно написать сразу 

несколько правдивых историй, важно лишь то, что ни в одной из этих историй 

герой не будет более реален, нежели в другой169. Элиминативистские теории не 

будут детально рассматриваться в нашей диссертации, однако их следует иметь в 

виду при анализе излагаемых проблем. К сторонникам элиминативистских теорий 

тождества личности можно отнести таких авторов как Д. Юм, Т. Метцингер, Д. 

Деннет и др. 

Не все известные теории личности укладываются в рамки предложенной 

типологии. К примеру, И. Гаспаров в статье «Парфит и нигилизм относительно 

тождества личности» предложил считать личность самостоятельной субстанцией 

в широком «аристотелевском» смысле этого слова170. Ещё можно вспомнить 

теорию Дональда Вильямса, согласно которой, «я» указывает на индивидуальное 

свойство (троп)171. Предложенная теория также не попадает однозначно ни в одну 

из перечисленных групп: мы утверждаем, что личность – это не ментальный или 

материальный предмет, а модификация подходящих для этого материальных 

предметов. Однако прежде, чем перейти к изложению своих взглядов, мы 

проанализируем трудности, вытекающие из попыток опредмечивания личности. 

Классическое определение личности, данное Дж. Локком, звучит так: 

«…личность есть разумное мыслящее существо, которое имеет разум и 

рефлексию и может рассматривать себя как себя, как то же самое мыслящее 

существо, в разное время и в различных местах только благодаря тому сознанию, 
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которое неотделимо от мышления …»172. В пользу менталистской интерпретации 

этого определения говорит акцентуация в нём роли сознания и его 

направленности на самого себя в прошлом, настоящем и будущем. Локк в 

качестве критерия тождества личности выбрал память – личность остаётся сама 

собой до тех пор, пока она помнит свою жизнь. В результате известных замечаний 

Т. Рида и Дж. Батлера критерий памяти для тождества личности был 

преобразован в критерий психологической связанности, гласящий, что личность 

остается сама собой, если весь доступный ей опыт связывается отношением 

транзитивности: ты это ты, если твои сегодняшние переживания идут постоянной 

чередой от самого детства, пусть даже сегодня из детства не осталось никаких 

воспоминаний. В случае амнезии и утраты всякой психологической связи с 

прошлым личность исчезает. Большинство теорий тождества личности 

менталистского толка сегодня представляют собой тот или иной вариант теории 

психологической связанности. Мы упоминаем про менталистские теории как про 

более общий тип по отношению к теориям психологической связанности для того, 

чтобы учитывать философские концепции, согласно которым субъект опыта 

существует не как факт психологический, а, допустим, как факт 

трансцендентальный. 

Преимуществом менталистских концепций можно назвать то, что их 

критерии тождества личности во времени совпадают с теми психологическими 

качествами человека, которые наиболее важны для нас в себе и других людях. 

Хотя порой людей могут больше заинтересовать те или иные физические 

характеристики другого человека, вплоть до их фетишизации, всё же, как 

правило, люди считают, что ядро личности заключается в сумме её 

психологических особенностей. М.А. Секацкая пишет, что значение, которое мы 

придаем психологическим качествам человека, вкупе с нашим незнанием того, 

как именно психологические характеристики производятся мозгом, приводит к 
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наделению этих качеств самостоятельным онтологическим статусом173. Из-за 

отделения факта существования ментальной жизни от факта существования 

производящего её тела сторонники менталистских концепций уверены, что у 

личности может быть жизнь после смерти принадлежащего ей тела. Так, согласно 

теории психологической связанности, в случае телепортации (уничтожения тела в 

одном месте и воспроизведения его точной копии в другом) наше сознание 

сохранится и, следовательно, мы не погибнем, несмотря на тотальную 

аннигиляцию всех клеток организма, вошедшего в кабинку телепортатора. 

Основное затруднение для всякой менталистской теории в контексте темы 

данного параграфа заключается в том, что невозможно найти ментальный объект, 

которым является личность, не принимая основного постулата субстанциального 

дуализма. Но даже принятие такого постулата не избавило бы менталистов от 

всех затруднений, так как критерии тождества самостоятельной ментальной 

субстанции ещё более проблематичны, чем критерии тождества объекта 

материального. У них не было бы другого способа идентификации сознания, 

кроме указания на ту личность, которой оно принадлежит. Как пишет П. Стросон: 

«Что может значить выражение «то же сознание», кроме как «сознание той же 

личности?»174. Менталисты, признающие дуализм субстанций, попадают в 

замкнутый круг. Они хотели бы показать, как тождество нашей личности завязано 

на тождество нашего нематериального сознания (души), но для идентификации 

последнего у них нет иных способов, кроме обозначения принадлежности 

сознания конкретной физической личности. 

Мало кто из менталистов готов сегодня согласиться с тем, что наше сознание 

– это вещь, состоящая из нематериальной субстанции и не подчиняющаяся 

физическим законам. Но что же тогда «переносится» при телепортации? Помимо 

тела, переносится и личность как объект, состоящий из набора психологических 
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свойств175, которые могут включать в себя не только воспоминания, но и базовые 

когнитивные способности, такие, как способность быть в сознании176. Это 

заставляет современных менталистов признать, что наша личность может 

существовать только благодаря существованию некоторого материального 

носителя. Это, в свою очередь, приводит к проблеме «слишком большого числа 

мыслителей» (The Too-Many-Thinkers Problem)177. Проблему можно 

сформулировать следующим образом: если моя личность – это сознание, 

существующее в моем организме и мое сознание – это объект, отличающийся от 

моего организма, тогда либо мой организм неразумен, либо в пространственно-

временном отрезке, занимаемом моим организмом, присутствует сразу два 

разумных существа, которые кардинально отличаются друг от друга по своей 

метафизической природе. 

Лучшим решением, по мнению теоретиков материалистического подхода к 

личности, является отказ от менталистских критериев и приравнивание личности 

не к ментальному, а к физическому объекту. По поводу того, что это будет за 

объект, в «материалистическом лагере» существуют большие расхождения, 

однако консенсус состоит в том, что такой объект есть. Питер ван Инваген пишет 

по этому поводу, что «материалист, который не отрицает, что я и другие личности 

существуют, подписывается под тезисом об идентичности себя и какой-нибудь 

материальной вещи»178. Кандидатов на такую вещь довольно много: головной 

мозг, тело, организм и др. Чтобы не обсуждать все материалистические теории 

сразу, мы остановимся только на одной. Такой теорией станет анимализм в 
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редакции Эрика Олсона179. На наш взгляд, в ряду материалистических теорий 

тождества личности эта теория наиболее последовательна и бескомпромиссна. 

Олсон полагает, что главный фактор выживания личности это выживание её 

организма (животного), самотождественность которого определяется благодаря 

сохранению стволовой области мозга (truncus encephali), так как эта область 

регулирует базовые физиологические потребности тела, такие как биение сердца, 

дыхание, сон и прием пищи. Олсон утверждает, что даже при повреждении или 

удалении у человека коры головного мозга, но сохранении стволовой области, 

человек останется тем же животным, которое будет способно (разумеется, не без 

помощи других) к продолжению своей биологической жизни. Про людей, 

находящихся в состоянии вегетативной комы, питание которых осуществляется 

через специальную трубку, он пишет следующее: «человеческий овощ кажется 

тем же самым животным, что и то человеческое существо, которое однажды было 

рациональным и разумным, так как его биологическая жизнь никогда не 

прекращалась»180. Главное отличие Олсона от многих материалистов заключается 

в том, что он не считает, что нам нужна кора головного мозга для сохранения 

тождества нашей личности, поэтому его нельзя упрекнуть в латентном 

ментализме. Ведь если мы подразумеваем, что для тождества личности 

обязательно нужен целостный головной мозг, мы уступаем менталистам, так как 

мозг главным образом важен как носитель психологических качеств. 

Привлекательность анимализма заключается в том, что он позволяет 

фиксировать референцию личных местоимений на предмете, который явно и 

непосредственно связан с нами, а в определении этого предмета анималисты 

могут обращаться не к метафизическим, а к научным критериям. Вопросы о том, 

что называть организмом и каковы условия его сохранения, анималисты хотели 

бы полностью отдать на откуп биологам. Последнее обстоятельство анималисты 

всячески подчеркивают, так как оно, по их мнению, переводит вопрос тождества 
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личности из разряда проблем метафизических в разряд проблем эмпирических. 

Однако для принятия своего самого фундаментального решения о том, что я – это 

мой организм, анималист не может апеллировать к биологии или любой другой 

науке. А само это решение влечет за собой массу контринтуитивных следствий. 

Пока мы остановимся только на том, что бывают ситуации, когда человеческий 

организм есть, а личности уже нет, ещё нет или вообще нет. Порок утробного 

развития анэнцефалия приводит к тому, что плод созревает без коры головного 

мозга. После рождения он не способен ни к какой мыслительной деятельности, у 

него отсутствует всякая возможность обладать сознанием, он не чувствует боли. 

У анэнцефалов бьется сердце, они могут питаться и дышать, с последним, однако, 

возникают частые перебои. При этом у анэнцефалов имеется стволовая область 

мозга, как раз та часть, которую Олсон считает главной для сохранения тождества 

организма и соответственно личности. 95% матерей принимают решение об 

аборте, когда узнают о диагнозе. Среди появившихся на свет 55% уже мертвы, а 

остальные 45% рождаются буквально в процессе умирания, который длится от 

нескольких минут до нескольких дней. Рекордсменом продолжительности жизни 

стала девочка, появившаяся в США в 1992 году и умершая спустя 2 года и 171 

день. Это стало возможным благодаря религиозному рвению матери, считавшей, 

что «всякая жизнь священна», и неоднозначному решению суда, из-за которого 

врачи были вынуждены бесплатно оказывать экстренную медицинскую помощь – 

искусственно вентилировать легкие анэнцефала каждый раз, когда в этом 

возникала потребность. Статья профессора анестезиологии, посвященная этому 

случаю, из которой мы и почерпнули вышеприведенные факты, имеет говорящее 

название «Достопримечательный случай бесполезной заботы»181. Очевидно, что 

такой организм не попадает под данное Локком определение личности. Да и 

согласно критерию Олсона, перед нами «биография» жизни организма, но не 

личности. Можно сказать, что для появления и сохранения личности требуется 

нечто большее, чем появление и сохранение организма.  
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Получается, что у анималиста тождество личности зависит от фактора, никак 

не гарантирующего присутствие того, что мы подразумеваем под личностью. 

Неудивительно, что для Олсона личность – это привходящие свойство организма, 

а то, что мы обозначаем личным местоимением «я» – это не личность, но 

организм, который отвечает за тождество личности, однако не есть личность. Он 

пишет, что «эмбрион просто становится личностью так же, как он становится 

позднее музыкантом или философом»182. Если личность это привходящее 

свойство организма, то можно было бы сказать, что анимализм не приравнивает 

личность к какому-либо предмету – организму. При этом Олсон утверждает, что 

референтом мое личного местоимения «я» будет мой организм, но местоимением 

«я» как раз и принято называть свою личность. Это ведет к парадоксальному 

выводу о том, что вы необязательно личность, так как, говоря «я» или «Сергей 

Левин», мы указываем не на свою личность, но на свой организм, который вполне 

может обойтись без личности. Мы согласны с тем, что мой организм может 

обойтись без моей личности, но я сам не могу обойтись без своей личности как 

без своего определяющего качества. Да, я могу не быть философом, но я не могу 

не быть личностью при этом, оставаясь самим собой, так как «моя личность» и 

«я» имеют один и тот же референт. Анимализм сообщает нам, что за словом «я» 

стоит совсем не личность, но организм со своими критериями тождества, и, таким 

образом, эта теория подменяет проблему тождества личности проблемой 

тождества наиболее подходящего на эту роль материального предмета – 

организма. 

Рассуждения о том, чем является денотат местоимения «я», не вызваны тем, 

что центральный вопрос для нас – это вопрос о механизмах референции личных 

местоимений и имен собственных. Начиная с середины XX века, в философии 

существовали попытки при помощи средств концептуального анализа языка 

преодолеть классическое разделение на субъект и объект. В предварительных 

материалах к «Философским исследованиям» Витгенштейн выделяет два типа 

использования личного местоимения «я» – субъективное и объективное. Первый 
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тип указывает на субъективные переживания, а второй на личность как на 

конкретное тело, имеющее свои физические характеристики183. Однако разница в 

референции не означает, что существуют два самостоятельных предмета, она 

означает лишь то, что перед нами два различных способа использования 

лингвистических инструментов в повседневной языковой игре. Специфика 

употребления местоимения «я» не влечет за собой никаких онтологических 

следствий, а даже если такие следствия и имелись бы, они выходят за границы 

нашего исследования. Мы не обсуждаем семантические особенности отсылки к 

личности в том или ином языке. В разных контекстах «я», как и большинство 

других слов, может употребляться по-разному. Если Сергей играет сам с собой в 

шахматы, то его фраза «следующим ходом я съем коня», может быть справедливо 

интерпретирована как то, что Сергей сейчас совершит некий ход в рамках 

установленных правил, и «я» будет указывать на его личность как на субъекта 

этого действия. Но также это высказывание может быть интерпретировано так, 

что «я» будет относиться к озвучиванию воображаемых мыслей чёрного слона, 

который вот-вот встанет на клетку Е5, где до этого был белый конь. Примеры, в 

которых «я» не является референтом собственной личности можно множить, но 

не один из них ничего не добавляет к пониманию личности, так как «я» 

представляет собой один из способов обозначения личности, но не саму личность. 

В конце концов, можно вообще обойтись без личных местоимений и всегда 

называть себя только по имени, как это часто делают маленькие дети. Мы не 

проясняем, какими способами можно указывать на свою и чужую личность. Наша 

задача состоит в том, чтобы обнаружить такой онтологический статус личности, 

который, не отождествляя их ни с ментальными, ни с материальными объектами, 

позволял бы признать личности реальными сущностями. 

Можно ли так решить проблему личности, чтобы она сочетала плюсы как 

менталистского, так и материалистического подхода? Поиск срединного пути в 
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определении личности вещь не новая184. Стремление найти теорию, которая 

обладала бы плюсами как менталистских теорий, так и материалистических, легко 

объяснить тем, что материалисты хотя и обладают прозрачной онтологией, но 

говорят о тождестве предметов, которые сами по себе не выглядят личностями и 

vice versa. Мы считаем, что ключом к решению проблемы является отказ от 

объективации личности в каких-либо единичных или множественных вещах. Ведь 

наша онтология не обязательно ограничивается только индивидуальными 

предметами или веществами, она может включать в себя ещё свойства, 

отношения, виды, законы, события, модификации и другие сущности. Некоторые 

философы уже предлагали альтернативы предметной объективации личности – 

как уже упоминавшиеся в начале параграфа концепции И. Гаспрова и Д. 

Вильямса, мы же предложим считать личностью модификации подходящих 

материальных предметов. 

Прояснить, как существуют модификации предметов вообще и личности, 

понятые как модификации, в частности, можно, сказав несколько слов о 

существовании самих предметов. Как пишет Питер ван Инваген, общепринятой 

точкой зрения является то, что в мире существует множество индивидуальных 

предметов185. Есть ли в мире что-либо помимо отдельных предметов, к примеру, 

универсалии или пропозиции, представляет собой вопросы, о которых спорят 

метафизики, однако существование множества индивидуальных вещей можно 

назвать некоторым консенсусом философов друг с другом и со здравым 

смыслом186. Существование вещей означает, что такие вещи как коты, ковры и 

ноутбуки существуют самостоятельно и могут перемещаться или быть 

перемещаемы во времени и пространстве. У отдельных вещей могут быть 

модификации, Инваген дает следующее определение модификации: «Если что-то 
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появляется как прямой и неизбежный результат модификации вещи Х, выражаясь 

иначе, без добавления к Х новых частей, тогда мы назовём что-то так 

появившееся лишь модификацией Х. Так кулак это лишь модификация руки, узел 

лишь модификация веревки и складка ковра это лишь модификация ковра»187. 

Модификации, как и предметы, занимают место в пространстве и могут влиять на 

окружающий мир – о складку на ковре вы можете споткнуться и разбить себе нос. 

Модификации не могут перемещаться отдельно от своих предметов, и они 

неотделимы от них. Тождество модификации привязано к тождеству какого-то 

предмета, в том смысле, что она может появляться, создаваться, изменяться и 

исчезать при сохранении предмета, но при уничтожении предмета уничтожается и 

его модификация. Хотя сам предмет может существовать и без той или иной 

модификации.  

Отнесение личности к классу модификаций организма будет означать, что 

хотя личность и может быть уничтожена при сохранении организма, для неё 

невозможно перемещаться в пространстве отдельно от тела и её нельзя перенести 

в другое тело. Представим, что на вашем теле есть неглубокая резаная рана, она 

появилась в результате модификации последнего, но при этом к вашему телу 

ничего не прибавилось и от него ничего не убавилось (задеты только верхние 

слои кожи, поэтому потери крови не было). Согласно определению модификации, 

рана – это модификация, нельзя переместить свою рану другому человеку. 

Онтологическая вторичность модификации приводит к тому, что критерии 

тождества личности становятся ещё более жесткими. На модификацию 

накладываются и критерии тождества организма как физического объекта, и свои 

собственные дополнительные условия выживания. Сохранение живого тела не 

гарантирует сохранения всех его модификаций – рана руки со временем может 

бесследно затянуться, а в вашем организме вследствие болезни и возраста 

личность может постепенно угаснуть. Никто, даже сумасшедший ученый из 

далекого будущего, не сможет перенести вашу личность в тело другого человека, 

максимум, на что он будет способен, это на воссоздание такой же, но не той же, 
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личности (модификации) в теле другого человека. То, что останется в вашем теле 

при стирании воспоминаний, можно будет назвать вашей личностью, которая 

просто забыла свою жизнь. Если же наш сумасшедший ученый перестарается и 

ваше тело утратит не только воспоминания, но и все свои когнитивные 

способности, и организм перестанет воспринимать окружающую 

действительность, если ученый безвозвратно разрушит субъект опыта, то тогда 

мы можем сказать, что личность больше не присутствует в этом теле. 

Для существования некоторых модификаций необходимо наличие 

специальных частей в предмете, модификацией которого они являются: для того, 

чтобы у вас была резаная рана руки, у вас должна иметься рука. А так как одним 

из условий бытия личности считается способность к сознательному опыту, то 

логично предположить, что для наличия человеческой личности-модификации 

необходимо, чтобы у тела имелся исправно функционирующий головной мозг. 

Указание на то, что личности присуща способность к мыслительной деятельности 

и при этом на то, что она не есть физическое тело, может вызвать подозрение в 

дуалистичности нашей концепции. Но мы не постулируем существование 

сущностей, отдельных или производных от нашего тела, если только читатель не 

готов также признать, что такая модификация, как режущая поверхность ножа 

существует отдельно от самого ножа и состоит из иной субстанции. 

Отказ от трактовки личности как некой материальной или ментальной вещи 

не значит, что мы вслед за элиминативистами полностью исключаем личности из 

нашей онтологии. Скорее мы стараемся объяснить природу бытия личности за 

рамками жесткого номинализма. Если мы согласны включать в нашу онтологию 

нечто помимо отдельных вещей и частиц, тогда у нас есть возможность относить 

личности к самым разным метафизическим категориям. Понятие личности может 

быть отнесено к категории отношений, к категории свойств или, как утверждаем 

мы, к категории модификаций. Как только мы перестаем объективировать то, что 

мы называем «я», нам нужно будет пересматривать и условия тождества личности 

в соответствии с той категорией, к которой мы её относим. Даже тот, кто не 

соглашается с нами в том, что личность это модификация, должен будет признать 
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то, что у свойств, отношений и модификаций условия сохранения во времени и 

пространстве отличаются от условий сохранения отдельных материальных 

предметов. Скажем, условием сохранения некоторых социальных отношений 

между индивидами, таких как отношения раба и господина, можно назвать 

системные политико-экономические факторы, но отношения господства и рабства 

между конкретными индивидами не сводятся к этим факторам и требуют для 

своего актуального существования наличия индивидов, между которыми эти 

отношения существуют в действительности. 

И если мы приходим к выводу, что личность – это модификация нашего 

организма, то из этого следует, что тождество личности обеспечивается иным 

набором факторов, чем тождество нашего организма. Как мы писали выше, при 

анэнцефалии организм может выживать при помощи внешней медицинской 

помощи вообще без наличия у него личности. Но то, что личность в 

онтологическом смысле вторична относительно организма, не говорит о 

преуменьшении её значимости для нас или для выживания организма. Все 

модификации зависимы от своих носителей, но иногда их наличие или отсутствие 

– это единственный критерий, по которому мы оцениваем важность того или 

иного предмета. Прокол в шине гоночного автомобиля, несмотря на свой 

незначительный размер, оказывается критичным для нормального 

функционирования не только колеса, но и всего автомобиля. Наличие же того, что 

можно назвать личностью, радикально расширяет функциональные возможности 

организма. Только личность, а не организм или сознание, могут вступать в 

социальные интеракции и нести моральную ответственность за свои поступки. 

Неслучайно проблема тождества личности всегда плотно переплеталась с 

этической проблематикой. Если, вслед за Парфитом, считать, что изменение 

понятия личности изменяет наши взгляды на этику188, то, конечно и отнесение 

личности к классу модификаций организма не может не отразиться на том, как 

решаются вопросы моральной ответственности. 
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Вернёмся к парадигмальному примеру с телепортацией и разберём, как 

трансформируется представление о тождестве личности и её ответственности в 

свете нашей теории по сравнению с теориями менталистов и материалистов. 

Господин Х заходит в телепортатор, где его тело уничтожается, а на планете Марс 

оно точно воспроизводится, так что все его физические и психологические 

качества остаются такими же. С точки зрения сторонников теории 

психологической связанности на Марсе появился тот же самый господин Х1. 

Соответственно, он остается морально ответственным за всё, что до входа в 

телепортатор совершил Х, так как субъект ответственности не исчез, но лишь 

переместился в пространстве и эта ситуация ничем не будет отличаться от той, в 

которой он проехал на поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Известные 

затруднения для теории психологической связанности начнутся, если Х не будет 

уничтожен и/или копий господина Х1 будет сделано больше одной. 

Материалистов же не касаются трудности с большим количеством копий, так как 

для них критерием тождества выступает факт сохранения оригинального 

тела/организма. С точки зрения анималистов в телепортаторе появится совсем 

другой организм – одна личность была на Земле уничтожена, а на Марсе 

появилась такая же, но не та же личность. Анималист и любой материалист 

скажут, что на Марсе был создан некоторый господин Х1, который не совершал 

того, что совершал до телепортации Х. А это значит, что анималисту предстоит 

решить, как поступать с Х1, исходя из своих представлений о наследовании 

моральной ответственности, так как, с одной стороны, автоматически переносить 

ответственность за поступки на того, кто их не совершал, кажется поспешным. С 

другой стороны, если Х совершил перед телепортацией серию ужасных 

преступлений, большинству из нас трудно будет отказаться от своего возмущения 

и, что бы там не говорил Парфит о главенстве теории тождества личности над 

этикой, мы захотим как-то отомстить Х1 за злодеяния Х. 

Наша идея о том, что личность – это модификация организма позволяет нам 

оказаться в этом мыслительном эксперименте в одной лодке с анималистами. Как 

мы уже говорили, конкретная модификация неотделима от модифицируемого 
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предмета. Даже если у двух разных организмов окажется одна и та же 

модификация, из этого можно заключить лишь то, что у них есть две качественно 

тождественные, но нумерически нетождественные модификации, подобно тому, 

как при наличии двух одинаково заточенных ножей в вашем распоряжении будут 

два лезвия, а не одно. Следовательно, как и анималисты, мы либо должны будем 

признать, что Х1 не несет ответственности за прегрешения Х, либо нам придется 

разрабатывать теорию дистрибуции моральной ответственности для 

телепортируемых организмов. Кому-то может показаться, что случай с 

телепортацией слишком абстрактен, чтобы ради этого нужно было думать о 

правилах наследования моральной ответственности и это есть сколько-нибудь 

существенный аргумент против анимализма. Плохая новость для анималистов 

заключается в том, что они оказываются перед необходимостью создания 

этической теории правил сохранения ответственности и для вполне привычных 

случаев амнезии, когда личность по их критерию остается той же, но наши 

моральные интуиции неоднозначно оценивают справедливость наказания 

человека, который ничего не помнит о себе и прошлом. Хорошая новость для 

нашей теории заключается в том, что в случаях амнезии мы оказываемся в одной 

лодке со сторонниками психологического подхода и легко можем сказать, что 

мозг организма при амнезии претерпевает такие существенные изменение, 

которые позволяют говорить об утрате им модификации-личности. Наша теория 

потенциально может избегать парадоксов, возникающих для теории 

психологической связанности при копировании нашего тела и, наряду с этим, мы 

справляемся со случаями амнезии, столь неоднозначными для анималистов. То, 

как мы сможем решать, сохранилась ли наша личность в том или ином случае 

потери памяти, во многом зависит от дальнейшей экспликации понятия 

модификации и установления границ, возможно даже конвенциональных, 

относительно того, какие именно модификации организма мы признаем 

личностями, и какими бывают их физиологические воплощения.  

Личность – это сложная модификация тела, и она может быть расстроена без 

его уничтожения. У некоторых психически больных случается расстройство 
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личности при том, что их живое тело вполне себе цело и сохранно, такие 

расстройства ведут к тому, что личность больше не считается способной 

полноценно учувствовать в моральных и деловых практиках. Всем известны 

ситуации, когда вследствие расстройства личности человека признавали не 

подлежащим наказанию и направляли на лечение. Особенный интерес с точки 

зрения того, каким образом личность может быть деформирована при наличии 

здорового во всех других аспектах организма, представляют собой случаи 

раздвоения личности. Эти случаи с трудом поддаются объяснению в рамках 

теорий менталистов и материалистов. Обычно раздвоение личности живописуется 

как асинхронный процесс, так как в каждый отдельный момент времени тело 

контролирует только одна личность, но в разные моменты это могут быть разные 

личности. Для того, чтобы объяснить, как в одном теле могут существовать 

поочередно управляющие им личности, нам достаточно указать, что некоторые 

виды модификаций предполагают единичное существование в одном предмете, а 

некоторые другие допускают одновременное сосуществование нескольких 

однотипных модификаций. Так у руки может быть только один кулак, но 

несколько ран. И скорее всего личность относится к «множественному» виду 

модификаций, в одном теле иногда может существовать несколько личностей 

(субъектов опыта и центров принятия решения), и эти разные центры управления 

могут поочередно захватывать власть. Сейчас мы не можем описать то, как 

именно личность должна воплощаться в теле, это, скорее, вопрос нейронаук, но 

мы можем сказать, что восприятие личности как модификации изменяет наши 

ожидания относительно такого описания. 

Разрешение вопроса о том, стоит ли за некоторым словом нечто реальное, 

может быть вопросом как научным, так и философским. В частности, вопросы о 

существовании флогистона или о возможности левитации это научные вопросы, а 

вопрос о категориальной принадлежности личности – это вопрос метафизический. 

Мы обратились к понятию личности и попытались показать, что референтом 

слова «я» стоит признать не какую-либо индивидуальную вещь, например 

организм, а определенную модификацию этой вещи. Такой подход, с одной 



130 

 

 

стороны, сохраняет в понятии «личность» важные для нас психологические 

аспекты, без которых оно выхолащивается до неузнаваемости и приписывание ей 

моральной ответственности становится просто бессмысленным. С другой 

стороны, для разрешения вопросов о тождестве личности наш подход позволяет 

применять также и привычные онтологические критерии тождества материальных 

предметов. 
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Глава 3. Социальная онтология и моральные нормы 

§1. Метафизические основания общей теории социальной 

реальности  

В России Джон Сёрл преимущественно известен как философ языка и 

сознания, однако начиная с работы «Конструирование социальной реальности»
189

 

он стал активно заниматься социальной онтологией, целью которой является 

объяснение существующего разнообразия общественной жизни. Социальная 

онтология представляет собой часть ответа на более общий вопрос: «как 

сосуществуют разные части мира в одной реальности?». Как во вселенной, грубо 

говоря, состоящей целиком и полностью из элементарных частиц и полей, могут 

одновременно с этим существовать явления нашей общественной жизни – деньги, 

правительство, разумные организмы и коктейльные вечеринки? Некоторые 

критики обращают внимание на то, что вряд ли социальную онтологию Сёрла 

можно называть всеобъемлющей, пока она не включает себя мораль
190

, так как 

мораль, безусловно, является важной частью социальной реальности. Разбирая 

структуру социальной реальности, Сёрл отдельно останавливается на политике, 

экономике, спорте, дружеских отношениях, но игнорирует мораль даже тогда, 

когда пишет о правах человеках
191

. А в работе «Рациональность в действии», 

говоря про интерес современных философов к морали и этике, он вообще 

характеризует его как «нездоровую одержимость»
192

.  

Цель данной главы – показать, что мораль может быть включена в 

социальную онтологию Сёрла без сколько-нибудь существенных изменений или 

дополнений последней. Для этого необходимо начать с анализа метафизических 

предпосылок философского проекта Дж. Сёрла и с изложения основных 
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положений его социальной онтологии. Затем мы расскажем о том, как сам Сёрл 

инкорпорировал этическую проблематику в свою философию, и покажем, почему 

его подход противоречит как известной нам практике работы локальных 

моральных систем, так и его собственной философии. Наша альтернатива будет 

заключаться в объяснении того, как при изучении моральных норм локальных 

сообществ могут применяться те же объяснительные стратегии, что и при 

изучении всей остальной социальной реальности. 

Почему мы выбрали именно философию Сёрла, и в чём состоит 

целесообразность включения в неё морали? Философия Сёрла удобна тем, что она 

сразу предоставляет «полный пакет» теоретических инструментов, и если нам 

удастся встроить какой-либо объект в любой уровень его теории, тем самым мы 

свяжем его со всеми другими. Социальная онтология у него предполагает теории 

рациональности и речевых актов, которые, в свою очередь, базируются на 

философии сознания (такая линия не соответствует хронологическому порядку их 

разработки
193

, но отражает их онтологический порядок). Сёрл неоднократно 

подчеркивал натуралистический характер своих теорий, он даже называет свою 

философию сознания биологическим натурализмом. Учитывая связность всех 

частей его системы, при добавлении к этой системе морали следует 

придерживаться натуралистически ориентированной методологии. 

В изучении какого-либо явления с натуралистических позиций различают 

строгий и умеренный натурализм
194

. Строгий натурализм требует, чтобы теория 

напрямую выводилась из уже имеющихся фундаментальных натуралистических 

теорий или могла быть к ним редуцирована. Так, философия сознания должна 

прямо следовать из уже доказанных и бесспорных открытий эмпирических наук. 

Умеренный же натурализм ограничивается требованием того, чтобы 

исследования руководились методологическими принципами наук, и чтобы они 

предлагали вероятные объяснительные стратегии связи натурализуемой области 
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знания с остальными науками. В нашем случае попытка встроить мораль в 

философские построения Сёрла прекрасно согласуется с программой умеренного 

натурализма, хотя и не исключает далекого прицела на строгий натурализм. Если 

натуралистическая картина мира не охватывает всю совокупность реальности, 

образуется теоретическая лакуна, притягивающая антинатуралистические 

доктрины. Особенно этим опасна как раз моральная философия, где 

абсолютистские и трансцендентные интуиции чрезвычайно распространены
195

. 

Исключение из социальной онтологии морали провоцирует дополнительные 

сомнения в правильности всего проекта. Поэтому нам стоит попытаться встроить 

мораль в представленную Сёрлом онтологическую схему хотя бы в качестве 

дополнительного теоретического испытания для его философии. Если мы 

считаем, что мораль – это элемент единой реальности, и все элементы этой 

реальности имеют натуралистическую природу, тогда нам невозможно будет 

построить некую изолированную философию морали. Ей придется соотносить 

себя с другими разделами философии и науки. Попытка пойти от обратного и 

выстроить древо знания, исходя из морального закона, была бы сегодня 

метафизически подозрительным предприятием. 

В 2010 году вышла работа Джона Сёрла «Создавая социальный мир: 

структура человеческой цивилизации», в ней развивались идеи опубликованного 

в 1995 труда «Конструирование социальной реальности», выход которого 

(предваренный рядом статей) ознаменовал поворот исследовательских интересов 

Сёрла в сторону социальной онтологии. В новой работе профессор Сёрл 

предлагает общую теорию социальной реальности, согласно которой всё 

разнообразие социальной жизни обеспечивается при помощи одного вида логико-

лингвистических операций – деклараций статусных функций. Теорию, 

выдвинутую в «Конструировании социальной реальности», Сёрл при этом не 

отвергает, теперь он называет её специальной теорией социальной реальности. 

Специальная теория применима только к части случаев, которые в свою очередь 

могут быть рассмотрены и в более широких рамках общей теории. Схожесть в 
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названиях социальных теорий с физическими теориями Альберта Эйнштейна 

неслучайна, она выдает уровень притязаний Сёрла. Утверждение о том, что столь 

разнородные явления как права человека, спорт, акты гражданского состояния, 

дружба, войны, университеты и коктейльные вечеринки имеют одинаковую 

структуру и состоят из однотипных базовых блоков, можно считать 

революционным. Для его обоснования Сёрл опирается на строгий понятийный 

аппарат и возвращается к разработанным им ранее темам: теории речевых актов, 

теории рациональности и философии сознания. 

Общая теория социальной реальности Сёрла призвана объяснить 

онтологический статус таких привычных явлений как деньги, спортивные 

состязания и политическая власть. Вкупе с постоянными обращениями к 

обыденным примерам и чрезвычайно ясным изложением материала обозначенные 

цели могут создать иллюзию, что Сёрл это классический лингвистический 

философ
196

, который сводит все проблемы метафизики к неправильному 

употреблению языка. Нам представляется некорректным писать, что Сёрл 

«избегает метафизических импликаций»
197

, или что «философские основания» его 

подхода «весьма условны»
198

. Исследования социальной реальности, по словам 

самого Сёрла, обладают большим метафизическим багажом (metaphysical 

burden)
199

. Конечно, такого самоописания автора недостаточно, чтобы сразу с ним 

соглашаться. В данном параграфе мы покажем, какие метафизические проблемы 

необходимо затрагивает в своем концептуальном развертывании общая теория 

социальной реальности. Для этого мы реконструируем логику, ведущую Сёрла от 

предельных философских оснований к главному положению и 

усовершенствованию общей теории социальной реальности – обоснованию 

центральной роли деклараций в создании социальной реальности. Учитывая, что 
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специальная и общая теории – это части одного большого исследовательского 

проекта
200

, в целях целостности изложения мы будем использовать релевантные 

для нас идеи из обеих работ, не останавливаясь на фиксировании всех различий 

между старой и новой, тем более что сам Сёрл уже сделал это довольно 

подробно
201

. 

Излагая свои взгляды на частные проблемы, Сёрл уделяет внимание и 

обозначению исходных метафизических предпосылок. Хотя эти предпосылки 

могут показаться «общими местами» или чем-то само собой разумеющимся с 

точки зрения здравого смысла, в текущем философском контексте они требуют 

тщательного проговаривания. Создание теории социальной реальности – это 

преимущественно онтологическое предприятие
202

, уже потому оно метафизично, 

ведь в аналитической традиции онтология выступает основным разделом 

метафизики
203

. Общая теория социальной реальности затрагивает и другие 

разделы метафизики. Главными метафизическими предпосылками для Сёрла 

являются: реализм, теория соответствия, особый эпистемологический статус 

естественных наук, различение объективности и субъективности в 

онтологическом и эпистемологическом измерении. Мы разберем релевантность 

каждой из указанных предпосылок для конструирования общей теории 

социальной реальности. 

Реализм и теорию соответствия (корреспондентную теорию истины) Сёрл 

решительно называет предпосылками всякой здравомыслящей философии
204

. 

Исследование Сёрла отвечает на вопрос о том, какое место социальный мир 

занимает в общей структуре бытия, следовательно, оно так или иначе должно 

решить онтологический вопрос о бытии как таковом. Неудивительно, что реализм 

выбран в качестве предпосылки исследования, применительно к рассматриваемой 

проблеме он означает, что социальная реальность существует на самом деле. А из 
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теории соответствия следует, что наши высказывания о сфере социального могут 

быть истинными тогда, когда соответствуют фактам. В отличие от 

постмодернистов Сёрл не «творит концепты»
205

, но претендует на истинное 

описание структуры социального мира. Верно ли его описание, это отдельный 

вопрос, однако суть подхода заключается в том, что истинное описание 

признается достижимым. Сёрл также отделяет свой подход от моделирования, 

свойственного социальным наукам, таким как экономика или социология, где 

прогнозирующая сила модели выступает на передний план, а сама её истинность 

предстает как нечто второстепенное. Сёрл пишет: «Я не пытаюсь 

сконструировать модель; я пытаюсь разработать теорию, в которой содержится 

набор важных фактов о том, как на самом деле функционирует общество»
206

.  

Некоторые метафизические предпосылки Сёрл называет «условиями 

адекватности», рассматривая такие условия скорее как стартовую точку для 

любого философского анализа. Исследование онтологического статуса 

социальной реальности начинается с принятия предъявляемых ему условий 

адекватности. Первым условием адекватности анализа социальной реальности для 

Сёрла выступает постулирование одного мира. Всё существует в только одном 

мире, не в двух и не в трех. Элементарные частицы, микроорганизмы, мебель, 

интернет, деньги, корпорации, моральные нормы и дискотеки существуют в 

одном мире, определенным образом соотносясь друг с другом. Это положение не 

стоит понимать в духе «всеобщей взаимосвязи» всего со всем, оно только лишь 

означает, что любой факт природы существует в той же реальности, что любой 

факт нашей общественной жизни, и реальность эта одна. Социальная реальность – 

тип реальности, который не трансцендентен и не параллелен реальности в целом. 

Условие адекватности запрещает нам постулировать отдельный мир для 

корпораций, судов и спортивных игр. Социальное входит в структуру реальности 

вместе с тем, что нам удобно называть физическими частицами, и задача сегодня 

состоит в том, чтобы объяснить, как это возможно. 
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Вторым условием адекватной философии является уважение к базовым 

фактам, тем фактам, которые нам поставляют естественные науки. Сёрл отмечает 

привилегированное эпистемологическое положение естествознания: любая 

философия должна согласовываться с тем, что естествознание говорит о мире. 

Особенно важными являются базовые положения физики и биологии. Эти 

положения Сёрл понимает таким образом, что мир целиком и полностью состоит 

из физических частиц и полей силы, а человек и вся его ментальная жизнь – это 

продукт процесса эволюции. Нам нужна адекватная теория социальной 

реальности, которая поднимается от базовых фактов естественных наук на новый 

уровень описания. К примеру, частная собственность сосуществует с атомами и в 

чем-то выступает развитием некоторых форм инстинктивного поведения, которые 

сформировались в процессе эволюции. Но частная собственность не сводится к 

набору атомов, клеток или инстинктов и не может быть осмысленно описана 

языком физики или биологии. Поэтому проблема социальной реальности имеет 

типичный для философского парадокса вид: как возможно q, если p → ~q и p
207

. 

«Как может существовать социальная и институциональная реальность, в том 

числе и экономическая, во Вселенной, состоящей исключительно из физических 

частиц и силовых полей?»
208

. 

Особую важность для раскрытия структуры социального мира имеет 

оригинальный подход Сёрла к классической проблеме объективного и 

субъективного. Он пишет, что следует различать онтологический и 

эпистемологический аспекты данной дистинкции
209

. Примером онтологически 

объективного факта может быть существование любого физического тела и 

размер занимаемого им пространства. Горы, моря и океаны существуют 

независимо от наблюдателя. Но объективными фактами не исчерпывается 

совокупность существующего, признается также и онтологическая 

субъективность. Онтологически субъективными фактами являются наши 
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страдания, волнения, восприятия, намерения, они есть постольку, поскольку их 

кто-то переживает, и они есть только для него, хотя и сопровождаются всегда 

онтологически объективными процессами. Признание самостоятельной 

значимости субъективного опыта представляет собой один из тех пунктов, 

которые отличают подход Сёрла в философии сознания от подхода 

функционалистов. 

В эпистемологическом отношении рассматриваемая дистинкция имеет иное 

значение. Эпистемологически объективные высказывания это высказывания, 

истинность которых потенциально можно установить независимо от чьих-либо 

предпочтений. «Главное здание МГУ по площади превосходит главное здание 

СПбГУ», – это пример эпистемологически объективного высказывания. Его 

истинность не будет оспаривать ни один разумный человек. При этом оно 

относится к онтологически объективным фактам, так как здания и их размеры 

автономны в своем существовании. «Главное здание СПбГУ красивее главного 

здания МГУ», – это пример эпистемологически субъективного высказывания, 

сопоставляющего онтологически объективные факты. Его истинность мы не 

сможем установить независимым способом, критерий сравнения будет 

правомерен только при наличии сравнивающего субъекта. «В МГУ учится 

больше студентов, чем в СПбГУ» – это эпистемологически объективное 

высказывание об онтологически субъективных фактах. В физическом мире нет 

университетов и студентов, то и другое относятся к социальной реальности. Если 

в случае со студентом мы ещё можем указать на конкретного человека и 

приписать ему статус студента, то в случае с университетом указание на любое 

здание или любой комплекс зданий будет категориальной ошибкой. Университет 

– это система полномочий и обязательств, существующих постольку, поскольку 

они распознаются как таковые. Загадка в том, что с одной стороны, 

существование университетов и студентов зависит от их признания, а с другой, 

если кто-то из нас вдруг перестанет видеть в студентах студентов, они не 

перестанут от этого ими быть. Мы можем точно сказать, кто студент, а кто нет в 

определенный момент времени, и это не будет вопрос чьего-либо вкуса. Одна из 
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главных задач общей теории социальной реальности заключается в объяснении 

возможности эпистемологически объективных суждений об онтологически 

субъективных фактах. 

Ключевым понятием для решения этой задачи является понятие о 

коллективно узнаваемых декларациях статусных функций, Сёрл утверждает, что 

вся цивилизация держится на таких декларациях. Для того чтобы разъяснить, как 

они работают, нам нужно будет немного остановится на понятии 

интенциональности в интерпретации Дж. Сёрла. Затем мы перейдем к 

формируемому интенциональностью языку, благодаря которому мы можем 

производить такие речевые акты как декларации, которые создают статусные 

функции. Последовательность рассуждений от интенциональности к языку 

повторяет порядок их возникновения в естественной истории, но сам Сёрл в 

своих философских поисках шёл обратным путем. Следуя за ходом рассуждений, 

мы увидим, что он был бы нарушен при отказе от любой из описанных выше 

метафизических предпосылок.  

В понятие интециональности Сёрл, в отличие от Брентано, включает не 

только «очёмность» (aboutness) сознания, но ещё и направление соответствия 

сознания и условия выполнения интенции. Направлений соответствий два: либо 

мы наше сознание приводим в соответствие с миром, как в случае восприятий, 

либо мир приводим в соответствие с нашим сознанием, как в случае намерений. 

Условия удовлетворения это такие условия, при которых интенция может 

считаться успешно выполненной. Понятно, что интенциональность, трактуемая 

таким образом, возможна только при постулировании самостоятельного 

существования внешнего мира, в соответствие с котором мы должны приводить 

сознание или наоборот. По Сёрлу интенциональность присуща не только 

человеку, но и другим животным, это свойство организма, а не мышления. Если 

человек эволюционировал от более примитивных видов, то наши ментальные 

способности в чем-то должны быть схожи с другими млекопитающими и 

интенциональность – это одна из таких способностей. Восприятие лисы неверно, 

если она видит полевую мышь там, где её нет и успешно, если мышь там есть. 
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Сознание лисы приводится в соответствии с миром, а условием выполнения 

выступает корректность их соответствия. У лисы, заметившей мышь, появляется 

намерение её поймать. Оно выполнится, если лиса поймает мышь и провалится, 

если нет. 

Начиная с определенной эволюционной ступени, у животных появляется 

коллективная интенциональность, они действуют в команде. Примерами 

коллективного намерения из мира животных выступает охота стаей. 

Коллективная интенциональность имеет такую же форму, что и индивидуальная. 

Она может быть как восприятием, так и намерением, с той только разницей, что 

субъект интенции полагает, что разделяет её с другими. Для описания 

коллективных интенциональных актов употребляется местоимение «мы»: «мы 

играем», «мы верим», «мы держимся за руки» и так далее. Серл называет 

коллективную интенциональность также «мы-интенциональностью», при этом он 

остается на позициях строго методического индивидуализма, т.е. мы-

интенциональность, как и всё ментальное, существует буквально в головах 

отдельных агентов и никогда не между ними или в каком-нибудь коллективном 

духе. Отличить коллективную интенциональность от набора индивидуальных 

интенциональностей по внешним признакам, не зная контекста, бывает 

затруднительно. Сёрл приводит пример множества людей, которые бегут от 

дождя в укрытие
210

. Если каждый из них решил скрыться под навесом, то это 

набор индвидуальных намерений. Но если они, допустим, разыгрывают сложную 

балетную сцену на природе, внешне неотличимую от предыдущего случая, то это 

уже становится коллективным намерением. 

Высокоорганизованные животные, обладающие коллективной 

интенциональностью, могут совершать множество совместных действий и тем 

самым создавать социальные факты, но никогда не институты. Одна из причин 

заключается в отсутствии у животных языка, который выступает 

протоинститутом социальной реальности. Язык, как и интенциональность – это 
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натуральный феномен, который сам является продолжением интенциональности. 

Языковая компетенция позволяет совершать различные речевые акты: приказы, 

описания, декларации и др. Описания сходны с восприятиями, их направления 

соответствия приводят слова в соответствии с миром. Те описания, что делают 

это успешно, мы называем истинными, те, что нет, ложными. Приказы имеют 

такое же направление соответствия, как и намерения, они приводят мир в 

соответствие со словами. С помощью приказов меняется мир в соответствии с 

содержанием приказа. Приказ считается выполненным, если указанное изменение 

происходит.  

Наиболее необычный класс речевых актов представляют собой декларации. 

Декларации имеют одновременно два направления соответствия, слова 

приводятся в соответствие с миром, а мир в соответствие со словами. Они 

описывают состояния в мире и самим этим описанием делают предмет описания 

реальностью. Классическим примером этого вида речевых актов являются 

объявление о заключение брака или открытие судебного заседания. Оказывается, 

люди наделены способностью творить реальность, объявляя что-либо 

реальностью. Не всегда декларация должна быть произнесена, иногда она 

опирается на специальную символьную репрезентацию. Вы можете получить 

право на проезд в трамвае, не обменявшись ни словом с кондуктором, но 

получение вами билета является декларацией. 

С помощью деклараций мы можем создавать статусные функции, которые 

являются базовыми строительными блоками социальной реальности. Статусные 

функции – это такие функции, которые осуществляются помимо их физических 

свойств. Например, статусная функция денег как средства обмена не зависит от 

их воплощения. Деньгами могут быть камешки, ракушки, монеты, купюры или 

некая информация на сервере банка. Нет физических свойств, наличие которых 

было бы необходимым и достаточным условием для того, чтобы объект считался 

деньгами.  

Общая формула для создания статусной функции выглядит следующим 

образом: X считается Y в контексте С. Этот кусок бумаги, отпечатанный с 
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соблюдением соответствующих процедур, считается банкнотой номиналом в 10 

рублей. Секрет реализации сложных и разнообразных структур при помощи такой 

простой формулы заключается в том, что она может надстраиваться сама над 

собой и пересекаться с другими цепочками статусных функций. То, что было Y на 

нижнем уровне, становится Х или C на следующем. Х1 считается Y1 в контексте 

С1. Y1=X2. Х2 считается Y2 в контексте С2. Y2=С3. Х3 считается Y3 в контексте 

С3 и так далее. Приведем пример такого надстраивания и пересечения. 

Некоторый набор звуков считается высказыванием на русском языке. В 

определенном контексте это высказывание считается согласием. Это согласие 

считается принесением присяги, а присяга уже выступает контекстом для 

становящегося солдатом человека. Солдат в другом контексте становится 

постовым. 

В «Конструировании социальной реальности» роль деклараций и 

перформативных высказываний в целом была неоднозначна. И. А. Шмерлина, 

анализируя натуралистический подход Сёрла, указала на этот парадокс. С одной 

стороны, «перформативные высказывания реализуют институциональные 

отношения» и «в процессе перформативного высказывания ничего нового, строго 

говоря, не создается», с другой же, «обращает на себя внимание акцент, который 

Серл делает на роли перформативов в создании институциональных фактов»
211

. В 

такой ситуации непонятно, служат ли перформативы инструментом реализации 

сложившихся институтов или создают их. 

Говоря о перформативах, следует помнить, что любой перформатив, приказ 

или обещание можно в одном из аспектов трактовать как разновидность 

декларации. Перформативный речевой акт может производить различные 

изменения в мире и для некоторых из этих изменений достаточно его простого 

произнесения. Например, приказ в армии может быть выполнен или не выполнен, 

но сам факт произнесения приказа офицером создаёт в мире такое положение дел, 
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в котором у солдат появляется обязанность его выполнять. Отдача приказа 

офицером не гарантирует его выполнения, но в момент произнесения у 

подчиненных появляются независимые от их желания обязательства по его 

выполнению. И если к каждому приказу отдающий его будет добавлять «я 

приказываю», то смысл не изменится, только наглядней станет декларативный 

характер приказов. Теперь в общей теории применение деклараций изящно 

объединяет реализацию и создание институтов таким образом, что реализация 

является повторением и закреплением акта создания. Социальная реальность не 

создается с тем, чтобы потом использоваться подобно какому-либо орудию труда. 

Бумага или железо не становятся деньгами раз и навсегда, они поддерживаются в 

этом качестве в процессе их использования. «В отличие от рубашек и туфлей, 

институты не изнашиваются от длительного использования»
212

. Наоборот, 

статусные функции становятся тем сильней, чем чаще мы к ним обращаемся. 

Неожиданным поворотом оказалось открытие того факта, что некоторые 

статусные функции вообще не имеют под собой физической основы и создаются 

исключительно декларациями. В формуле «X считается Y в контексте С» у них 

нет X, но остаются свободно стоящие Y («freestanding Y»)
213

. Общество с 

ограниченной ответственностью может появиться после подписания 

соответствующих бумаг, являющихся декларациями, в регистрирующем отделе 

налоговой инспекции, но бумаги – это не само ООО. Мы не сможем найти людей, 

имущество, что-либо материальное, что мы могли бы назвать этим ООО. 

Конечно, у любого ООО есть уставный капитал, который может состоять в 

отдельном случае из компьютера и принтера. Однако общество с ограниченной 

ответственностью – это не его уставный капитал, а набор полномочий и 

обязательств его членов. Деньги сегодня часто не имеют под собой никакой 

физической основы вообще. Большая часть их представляет собой лишь 

символьную репрезентацию информации из системы банковских серверов. Когда 

люди говорят, что глава ФРС США Бен Бернанке «включает печатный станок», 
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это не означает выпуска тонн наличных долларов. Реальные печатные станки 

могут простаивать, но на банковских счетах при этом появятся миллиардные 

остатки, которые затем могут распределяться каким угодно образом. 

Значимость декларации статусных функций обретают благодаря 

коллективному узнаванию либо их самих, либо производящих их институтов, 

которые сами не более чем набор статусных функций. Коллективное узнавание – 

это разновидность мы-интенциональности. Члены общества не только опознают 

определенные бумаги или световые символы на экране как деньги, они полагают, 

что так же думают другие люди. Узнавания может быть достаточно для 

функционирования института и без его одобрения. Вы можете не одобрять 

денежно-кредитную политику США или даже считать, что «Америка – это 

Большой Сатана». Но доллар для вас всё равно представляет ценность до тех пор, 

пока известно, что он представляет ценность для других. Коллективная узнавание 

– это очень крепкая и одновременно хрупкая вещь. Её бывает сложно сломать, но 

будучи сломана, она рассыпается чрезвычайно быстро. Определённая бумага, 

будь то валюта или акции, до некоторого дня может цениться выше жизни, а 

потом внезапно потерять всякую ценность. 

Если статусные функции создаются и держатся только коллективно 

узнаваемыми декларациями, если за ними ничего больше не стоит, то как они 

двигают тела людей в буквальном смысле? Как существование статусных 

функций ведет к изменениям в физическом мире? Допустим, некто Иванов 

совершает электронный платеж в интернет-магазине, и ему на дом курьер 

доставляет пылесос. Одно из физических событий – это передача сигнала по 

проводам, другое – это перемещение пылесоса со склада в квартиру Иванова. 

Чаще всего социальную интеракцию сложно описывать на уровне физических 

законов и гораздо легче делать это в терминах желаний и признанных деклараций 

статусных функций. Иванов смог получит свой пылесос потому, что статусные 

функции обеспечивают независимые от желаний основания для действий 

конечных агентов. Действия, исходящие из независимых от желания оснований, 

подробно разбираются Сёрлом в работе «Рациональность в действии», и 
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следующем параграфе мы проанализируем попытку Сёрла вывести такие 

основания напрямую из языка, игнорирую социально-культурную специфику. 

Описывая такую привычную вещь, как заказ товара, в терминах общей 

теории социальной реальности, мы неизбежно наталкиваемся на метафизический 

вопрос о соотношении свободы воли и физического детерминизма. Выполнение 

любых социальных предписаний, исходя из методологического индивидуализма, 

ложится не на абстрактные сущности вроде классов или наций, но на конкретных 

людей из плоти, крови и элементарных частиц. Эти люди в большинстве случаев 

исполняют социальные предписания свободно, а не вследствие непреодолимых 

страстей или угроз. Общественные институты могут работать с почти 

механической точностью, опираясь только на свободных агентов, каждый из 

которых в отличие от шестеренки в часах может отказаться от того, что он делает 

или, по крайней мере, обладает такой эпифеноменологической иллюзией. Сам 

Сёрл, хоть и подразумевает свободу воли, воздерживается от возведения её в ранг 

категорического требования. Предзаданность нашего поведения остается для него 

не только чистой логической возможностью, но и потенциальным, хотя и весьма 

маловероятным, открытием нейрофизиологов, недоступным для 

концептуализации на уровне повседневной данности. Сёрл воздерживается от 

стопроцентной уверенности в наличии свободы воли, детерминизм совместим с 

его теорией социальной реальности, претендующей на объяснение всех 

социальных фактов. Один из таких фактов это наличие в общественной практике 

«принципа ответственности»
214

 за свои поступки, и этот принцип может быть 

объяснен как принимаемая обществом декларация, могущая сохранять свою 

социальную значимость, как и любая другая, даже если она опирается на ложные 

убеждения, подобно тому, как инквизиция работала независимо от того, 

существует ли дьявол или даже те, кто ему поклоняется. 

Путем скрупулёзного анализа отдельных элементов Сёрл приходит к 

всеобъемлющему выводу: подобно тому, как в основе живого организма лежит 
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всего один базовый строительный блок – клетка, в основе цивилизации лежат 

декларации статусных функций. Установление фундаментального характера 

одного из видов речевых актов для структуры социальной реальности позволяет 

установить её сходство со структурами языка и мышления, органично вписать в 

натуралистическую онтологию. На каждом из этапов своего исследования, даже 

будучи лингвистически ориентированным философом, Сёрл не избегает 

метафизических импликаций, но вполне осознанно проговаривает их, отделяя 

необходимые предпосылки, такие как реализм, от открытых для него проблем 

вроде соотношения свободы воли и детерминизма. Наша цель заключается в том, 

чтобы показать, что за существованием моральных норм также стоят декларации 

статусных функций. Сам Сёрл не стал этого делать, вместо этого он попытался 

обосновать универсальное этическое правило через присущие субъекту языковые 

компетенции. Далее мы покажем, отчего этот теоретический ход, по нашему 

мнению, оказался неудачным и почему, если мы хотим понять, как существуют 

этические предписания в тех или иных моральных системах, следует обратиться к 

понятию деклараций статусных функций. 

§ 2. Декларации статусных функции и моральная власть 

Может ли современная аналитическая философия быть систематической? До 

сих пор весьма распространен историко-философской миф о том, что настоящий 

аналитик занимается одной или несколькими узкоспециальными областями  

логикой, эпистемологией, философией языка, теорией тождества личности и т.д., 

и что эти аналитические исследования не складываются в полноценную систему. 

Однако уже Бертран Рассел, один из основателей аналитической философии, по 

утверждению Б. Страуда, «нe отвергал саму задачу законченного объяснения 

мира»
215

, а среди современных аналитических философов есть те, чьи труды 

обладают качеством систематичности. По мнению отечественного исследователя 
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В. В. Васильева, к таким философам относятся Д. Деннет и Дж. Сёрл
216

. В данном 

параграфе мы проанализируем, насколько философия Сёрла может быть пригодна 

для описания феномена морали.  

Моральная проблематика никогда не была для Дж. Сёрла центральной. Тем 

не менее, благодаря статье «Как извлечь “должно” из “есть”?»,
217

 он оказался 

одним из самых цитируемых авторов в этой области в XX веке. В свёрнутом виде 

работа содержит предпосылки того, что затем Сёрл назовет логическим 

требованием сильного альтруизма, поэтому она в высшей степени важна для 

нашего исследования. «Как извлечь “должно” из “есть”?» в своё время наделала 

много шуму. Хотя Сёрл в статье неоднократно подчеркивает, что это статья не 

про этику, её до сих пор интерпретируют как относящуюся именно к этой 

области
218

 и включают в соответствующие тематические сборники
219

. Эрнест 

Лепор и Роберт Гулик при подготовке первого сборника статей, посвящённого 

творчеству Сёрла – «Джон Сёрл и его критики»,
220

 ещё в 1991 году насчитали 

более 15 переизданий указанной статьи в сборниках по этике. 

В упомянутой статье Сёрл обещал избавить нашу философскую традицию от 

одного из её столпов – «гильотины Юма», принципа, утверждавшего, что из 

описания фактов логически неправильно выводить этические предписания к 

действию. Разбирая дихотомию фактов и ценностей, Сёрл анализирует её в 

рамках терминологии, предложенной Дж. Муром. В изложении Сёрла проблема 

звучит следующим образом: «Никакой набор описательных высказываний не 

ведет к оценочным высказываниям без добавления хотя бы одной оценочной 

посылки»
221

. Из знания температуры кипения воды мы можем вывести 
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предписание о том, как приготовить кипяток, но не о том, стоит или не стоит 

делиться им с замерзающим незнакомцем. Последнее будет возможно, только 

если у нас есть хотя бы одна, пусть даже скрытая, оценочная посылка, к примеру, 

«помогать человеку в беде – это хорошо». В статье Сёрл преодолевает жесткое 

разделение фактов и ценностей, показав, как и почему «должное» выводится из 

описания некоторых фактов, не просто дав один контрпример, но представив 

теорию, которая способна генерировать бесконечное число таких 

контрпримеров
222

. Разделение фактов и ценностей по Сёрлу ведет к моральному 

релятивизму (у вас есть свои ценности, у нас свои и нет объективного способа 

решить, чьи же ценности лучше). Этический релятивизм, по мнению Сёрла, 

проблематичен, так как никто не придерживается последнего в реальной 

«нефилософской» жизни. «Когда вас изнасиловали, ограбили, напали, обманули и 

обворовали или как-то иначе нарушили ваши права, вы не расположены сказать: 

«Ну, у всех есть свои ценности и я выбрал один набор, но это личное дело 

каждого выбрать любой другой набор, который ему нравится и его ценности так 

же правильны, как и мои»
223

. От этика могут ждать, что он не просто объяснит, 

почему бить и грабить нельзя кого-то конкретного, но сформулирует и обоснует 

требование, применимое как всем людям и имеющее обязывающий характер для 

каждой личности. 

Формулирование универсальных этических требований всегда было заветной 

мечтой моральных философов. Предполагалось, что исполнение таких 

требований будет не только уместно в каждой ситуации и для всякого индивида, 

но сможет быть безукоризненно обосновано для любого рационального агента. 

Без выполнения последнего условия сколь угодно правильное этическое 

предписание в своей практической реализации зависело бы либо от внешней 

инстанции принуждения, либо от иррациональной веры своих приверженцев. 

Таким образом, оно лишало бы статуса свободных и добродетельных все те 
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поступки, которые совершались бы в соответствии с ним
224

. Например, согласно 

Канту, субъект морального выбора появляется тогда и только тогда, когда выбор 

осуществляется исходя из этического долга. 

Среди современных философов попытки представить такое этическое 

требование стремительно теряют популярность, однако есть и те, кто не 

прекращает изыскания в данном направлении. К таким философам относится и 

Джон Сёрл. В книге «Рациональность в действии» он утверждает, что достичь 

желаемого обоснования можно, найдя такую необходимую для каждого 

морального субъекта деятельность, само участие в которой порождало бы для 

него универсальное этическое требование, а именно – логическое требование 

сильного альтруизма. Развернутого описания наличия такого требования, по 

мнению Сёрла, достаточно, чтобы обосновать и одновременно объяснить для 

каждого рационального и лингвистически компетентного субъекта задачи и 

смысл всех аспектов нравственности. Сам Сёрл прямо не утверждал, что 

альтруизм является главным и единственным аспектом морального сознания. Но 

мы можем это предположить исходя из того, что обсуждение универсального 

основания для альтруизма представлено им в той же работе, где критикуется 

категорический императив, который Кант полагал подлинной основой всякой 

нравственности. 

Довольно часто альтруизм представляется альфой и омегой морального 

сознания, так как сложно найти лучшего кандидата для интегрального выражения 

морального характера нашего поведения: в каждой ситуации морального выбора 

альтруистический вариант противопоставляется эгоистическому. Своим 

интересам агент должен предпочесть интересы другого без учёта выгоды для 

себя, а задача этики в таком случае состоит в том, чтобы обосновать именно этот 

вариант поведения. В простейшем сценарии это будет оказание помощи 
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доводы для того, чтобы сделать А, но сделать при этом Б. Если же мы заранее знаем, что 

действие произойдет с необходимостью, то нет нужды представлять дополнительные резоны 

для его совершения. 
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попавшему в беду незнакомцу – мы должны будем пожертвовать своими 

ресурсами, чтобы безвозмездно выручить постороннего нам человека. Допустим, 

вы помогаете прохожему выбраться из ямы. В таком сценарии очевидно, что 

наши эгоистические стремления (быстрее оказаться дома перед компьютером) 

входят в противоречие с альтруистическим вызовом (потратить время и силы). 

Также мы можем представить сценарии, в которых противоречие между 

альтруизмом и эгоизмом определяет наши действия и при этом регулируется 

какой-либо конкретной этической нормой. Представим сценарий 

гарантированной безнаказанной кражи: Иван может поступить эгоистично, забрав 

чужое имущество при ничтожном риске и потенциально ценной добыче, но он 

может и воздержаться от кражи и, следовательно, отказаться от своего 

возможного выигрыша. Последний вариант можно интерпретировать как 

предпочтение интересов будущей жертвы своим интересам. 

Проблема альтруизма как главного морального аспекта заключается в том, что 

морально нагруженные ситуации часто сложней, чем выбор между своим и 

чужим интересом. В таких ситуациях отказ от эгоизма ровным счётом никак не 

подталкивает агента не только к правильному выбору, но и вообще к какому-либо 

выбору. Возьмем известное этическое затруднение, когда у нас есть выбор между 

неминуемой смертью нескольких невинных человек и вызванной нами смертью 

одного невинного человека
225

. Здесь у нас нет никакого эгоистического интереса, 

и потому альтруистические стремления также оказываются иррелевантны 

ситуации. Тем не менее, провал притязаний альтруизма на интегральное 

выражение морального сознания ещё не означает ошибочности его обоснования 

Сёрлом. Ведь даже если выбор между альтруизмом и эгоизмом является всего 

лишь одним из многих аспектов моральной жизни, нам всё равно было бы важно 

узнать, почему мы должны предпочитать одно другому. 

Сёрл различает два вида альтруизма: слабый и сильный, и только последний 

его устраивает. Слабый альтруизм – это склонность помогать другим, имеющая 
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как социальные, так и биологические предпосылки. И эта склонность может 

конфликтовать с другими нашими склонностями (садизмом, жадностью и т.д.). 

Такой подход к морали Сёрл называет социобиологическим: «Их идея состоит в 

том, что мы генетически склонны, по крайней мере, к определенным формам 

альтруизма, и предполагается, что мы способны понять генетические формы 

альтруизма, опираясь на групповой или родственный отбор. Альтруизм – это 

просто природная склонность, и поскольку он в принципе может быть 

эффективным, то он эффективен в той же степени, как и другие внутренние 

основания»
226

. Альтруизм как природная склонность или 

воспитываемая/принуждаемая социальная склонность кажется Сёрлу 

недостаточным только потому, что в таком случае альтруизм предстаёт как одна 

из склонностей наряду с другими, поэтому может быть побеждена в борьбе с 

ними. Факт конкуренции между стремлениями в глазах Сёрла делегитимирует в 

качестве моральных все участвующие в ней стремления. Такой взгляд не только 

согласуется с интуицией об особой важности моральных суждений, но и 

способствует далеко идущим выводам. Запрет на конкуренцию предполагает, что 

устраивающая Сёрла альтернатива в отличие от слабого альтруизма не будет 

рядоположенной с другими стремлениями, но займет наивысшее положение в 

иерархии мотивов. Эта альтернатива будет представлять собой не только лишь 

стремление, но безусловное рациональное основание. 

Альтернативой для Сёрла становится сильный альтруизм. Слово «сильный» не 

означает, что такой альтруизм предполагает большую готовность пожертвовать 

своими интересами со стороны агента, оно означает иной уровень 

универсальности и обязательности требований. Универсальность же означает, что 

он направлен на всех рациональных агентов, вовлеченных в языковую 

коммуникацию (об этом ниже), а обязательность – что несмотря ни на какие 

обстоятельства сильный альтруизм останется основанием для действия (хотя 

агент может им и не воспользоваться). Сильный альтруизм в отличие от слабого 

выдвигает нам категорическое требование, которое имеет смысл независимо от 
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других факторов. В свёрнутом виде предпосылки того, что Сёрл затем назовет 

логическим требованием сильного альтруизма, содержится в его знаменитой 

статье «Как вывести “должно” из “есть”?»
227

. Подобно тому, как у давшего 

обещание есть основания для его выполнения даже при условии отсутствия 

благоразумных мотиваций, так и отсутствие желания помогать другим не 

элиминирует логического требования сильного альтруизма. «Факт того, что 

обязательства могут быть преодолены не показывает, что первоначально не было 

обязательств»
228

. Далее мы тщательно разберем эту статью про институт 

обещания, чтобы понять, как Сёрл пришел к идеям из «Рациональности в 

действии». Сильный альтруизм, как и институт обещаний, обладает качеством 

безусловного требования, с той только разницей, что обещание обязательно 

только для того, кто дал его, а сильный альтруизм это всеобщее логическое 

требование. 

Основной тезис Сёрла заключается в том, что совершение речевых актов 

может накладывать на человека определенные обязательства. Из описания таких 

речевых актов мы можем узнать то, что должен сделать агент, их совершивший. 

Такую теорию Сёрл создает, опираясь на идеи Дж. Остина, считавшего, что с 

помощью слов мы можем не только описывать реальность, но и производить 

действия
229

. Речевые акты, производящие действия, называются 

перформативными актами. Описав прошедшие перформативные акты, к которым 

относятся и обещания, мы получим информацию об обязательствах агента. Сёрл 

претендует на то, что рассматриваемая им проблема находится полностью вне 

этического контекста. Он интересуется тем, как возникают обязательства из 

обещаний, независимых от моральных обязательств, то есть тем, что мы можем 

узнать об обязательствах некоторого индивидуума, если опишем совершенные им 

речевые акты. Он пишет, что работа по выведению «должного» может 
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производиться без моральных или оценочных предпосылок 
230

. Должное, которое 

интересует Сёрла, обозначает наши обязательства в обыденном смысле: «Вася 

должен сделать домашнее задание». В более поздней работе он прямо указывает, 

что «нас интересует “долженствование”, а не “моральное долженствование”»
231

. 

Однако, если Сёрл настаивает на внеморальном характере своей работы, то 

почему вообще мы о ней говорим? Дело в том, что хотя в ней и обсуждается 

ценностно нейтральный способ создания мотивов к действиям, некоторая часть 

этих действий трактуется как моральная (потенциально подлежащая этической 

оценке). Изящество замысла состоит в демонстрации того, как основания для 

морального действия зарождаются из внеэтических посылок. Такой подход 

экономит количество категорий, необходимых для описания машинерии наших 

действий. Ещё Гоббс писал о сомнительности выделения особого класса 

моральной причинности, отдельного от класса естественной причинности
232

. 

Особая моральная причинность привязывала бы нас к существованию 

проблематичной онтологии классификации причин. К примеру, акт воровства 

общепризнано относится к тому, что мы можем осудить или, при наличии особых 

обстоятельств, морально оправдать, однако Сёрл доказывает, что обязанность не 

воровать появляется не из некого отдельного нравственного мира, она встроена в 

институт собственности
233

. Если мы знаем о таком институте, то мы уже знаем и о 

нашей обязанности не посягать на имущество другого человека. Если же институт 

частной собственности нам неизвестен даже в зачаточной форме, то мы не будем 

брать «чужое добро», мы просто будем брать некий предмет, т.к. разделение на 

свое и чужое уже презюмирует институт собственности. 

Возможно, что мы могли бы составить исчерпывающий список институтов, 

существование которых генерирует основания для действий, подлежащих 

моральной оценке. Такой список в принципе мог бы полностью объять все 
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существующие этические нормы. Обязательство соблюдать обещания 

проистекало бы из института обещания, обязательство не красть проистекало бы 

из института частной собственности, обязательство заботиться о ребенке 

проистекало бы из институтов материнства и отцовства (когда мы называем кого-

то родителем, мы подразумеваем за ним некоторый набор обязательств 

относительно ребенка). У нас был бы готовый рациональный ответ на любой 

вопрос об обосновании наших моральных действий и при этом наш ответ 

выводился бы без использования ценностных установок. На наш взгляд, при всей 

теоретической фрагментарности такого решения оно вполне могло бы служить 

отправной точкой объяснения социально фундированных моральных норм. Сколь 

бы ни был обширен этот институциональный список, он был бы конечен в 

каждый момент времени. Дж. Остин, рассуждая об иллокутивных актах, писал, 

что философы склонны признать, что существует бесконечное количество 

способов употребления языка. «Однако даже если бы имело место даже десять 

тысяч способов, нас ничто не могло бы лишить возможности перечесть их все до 

одного»
234

. Сколько бы ни существовало разнообразных этических институтов, их 

никогда не будет бесконечно много. Отказ же Сёрла от подобного решения, на 

наш взгляд, проистекает не столько из соображений теоретической экономии, 

сколько из укоренившегося в европейской интеллектуальной традиции (и 

соответственно присущего самому Сёрлу) морального абсолютизма, требующего 

установления одного единственно верного морального обоснования. Всеобщность 

всегда была отличительной чертой философского размышления – если уж 

создавался новый концепт, то ему непременно приписывался всеобщий характер. 

В моральной философии эта тенденция обычно принимает форму морального 

абсолютизма и ведет к тому, что всякое этическое правило его сторонники 

наделяют свойством универсальности и объявляют единственно правильным. 

Идея выводить каждое моральное требование из отдельного института в свете 

обозначенной тенденции к унификации кажется слишком громоздкой. Чтобы 
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избавится от опасности бесконечного расширения списка институтов для всё 

новых моральных правил, Сёрл с одной стороны, нашёл нечто максимально 

общее, к чему можно свести все остальные этические установления, – альтруизм. 

А с другой стороны, он выбрал такой институт, которым пользуется каждый из 

нас, – язык, и уже из этого института он выводит логическое требование 

альтруизма. 

Язык – это не только самый распространенный, но и самый базовый институт. 

Главное свойство языка – это его всеобщность, у пользователей языка есть 

независимые от их желаний основания для того, чтобы использовать 

грамматические единицы языка в соответствии с его конститутивными 

правилами. Особенность конститутивных правил заключается в том, что вне этих 

правил с определенного момента не существует и регулируемый ими институт. 

Правило всеобщности языка, например, означает, что «любое утверждение 

говорящего S типа «а есть F» обязывает S к универсальному обобщению: для 

каждого х, если оно, по существу, идентично типу а, х можно справедливо 

описать, как F»
235

. Всеобщность языка вкупе со здравым смыслом приводят к 

сильному альтруизму по следующей схеме (несколько перефразированной нами): 

(1). В определённых обстоятельствах я говорю «мне больно». Правило 

всеобщности обязывает меня сказать про любого X в тех же 

обстоятельствах, что ему больно. 

(2). Моя боль рождает потребность в помощи, следовательно, она рождает 

такую потребность для любого Х в подобных обстоятельствах. 

(3). Я ожидаю, что моя потребность в помощи создает для вас основания 

для помощи мне. Следовательно, для любого Х, нуждающегося в помощи 

из-за боли, верно то, что у окружающих (включая меня), есть основания 

ему помочь
236

. 

Задача Сёрла заключается в том, чтобы объяснить, почему логическое 

требование сильного альтруизма – это одно из конститутивных правил нашего 
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языка, наряду с требованиями говорить правду, не высказывать противоречий и 

т.д. А значит каждый агент, обладающий языковой компетенцией, имеет 

независимое от своих желаний основание помогать другим людям. Критики 

Сёрла сосредоточились на поиске логических ошибок в его рассуждении, 

например, на доказательстве того, что из посылки (1) не следует посылка (2)
237

 

или, что посылка (1) уже содержит в себе то, что нужно доказать
238

. Мы же 

считаем, что сама необходимость доказательства сильного альтруизма означает 

причинную неэффективность последнего. Логическое требование сильного 

альтруизма не есть конститутивное правило языка, а лишь выводится из него. 

Следовательно, пользователь языка напрямую не осведомлен об этом требовании, 

пока не прочтет книгу Сёрла или не проделает аналогичное рассуждение 

самостоятельно. Мы видим здесь известную эпистемологическую проблему
239

: 

если А знает Б, а из Б следует В, то знает ли А В? Если А не знает про В, пока не 

совершит соответствующую мыслительную операцию, то нельзя сказать, что А 

совершил некий поступок Д исходя из В. Наверняка Сёрл делал в жизни нечто 

хорошее ещё до того, как открыл свой замечательный аргумент. Тот факт, что в 

биографии компетентных пользователей языка присутствуют альтруистические 

поступки, в условиях эпистемологической закрытости их логического требования 

говорит о том, что компетентные пользователи языка совершали эти поступки по 

другим причинам. И сейчас рассуждения о сильном альтруизме носят для них 

рационально-оправдательный, а не рационально-мотивационный характер. 

Лингвистическая философия привела Сёрла к формулированию логического 

требования сильного альтруизма для всякого субъекта, исходящего лишь из 

наличия у последнего языковых компетенций. Так как логическое требование 

сильного альтруизма обосновывается только за счёт внутренних ресурсов 

рационального субъекта, оно обладает минималистичной элегантностью 
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удовлетворяющей теоретические чаяния морального абсолютизма. Но, в отличие 

от требования сдерживать обещания, которое содержится в самом институте 

обещания, и которым невозможно пользоваться без знания правил этого 

института, логическое требование сильного альтруизма выводится из языка, а 

потому неизвестно тем, кто не проделал соответствующих мыслительных 

операций. Вряд ли Сёрл готов заявить, что люди не совершали этические 

поступки до того, как узнали про требование сильного альтруизма. 

Следовательно, для морального поступка оказываются пригодны различные 

основания для действия. В условиях наличия множества таких мотивов 

логическое требование сильного альтруизма теряет свою уникальность и начинает 

больше походить на оправдание постфактум, чем на действительный мотив 

помощи другим. 

Значит ли сказанное, что мы согласны с Дэвидом Юмом и 

противопоставляем рациональность морали, так как последняя есть лишь царство 

страстей, неподконтрольное разуму? Рациональность и мораль осуществляются в 

конкретных действиях индивидов в определенных жизненных ситуациях. Всякое 

действие может быть оценено с позиций рациональности и морали. Для такой 

оценки неважно, существуют ли универсальная рациональность или 

универсальная мораль, или же они только локализуются в социокультурных 

общностях. В любом случае, мы должны будем принять некоторые устойчивые 

критерии того и другого для того, чтобы эти понятия вообще удерживали свою 

предметность. Если же мы примем такие критерии, не будет никакого 

логического противоречия в том, что некое действие может удовлетворять сразу 

нескольким критериям. 

Если принять критерием правильного поступка соответствие установленной 

в сообществе моральной нормативности, то это соответствие, с одной стороны, 

выявляется рациональными процедурами, а с другой императив им следования – 

это независимое от желания основание для действия всякого добровольного члена 

такого сообщества. Сёрл пишет, что если он становится членом семьи, 

гражданином страны, то у него появляются основания для действия, которых у 
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него не было бы, не будь он членом этих сообществ
240

. Иногда это происходит 

неявно, как, например, в случае автоматического получения гражданства, а 

иногда сопровождается открытым взятием на себя обязательств, как в случае 

принятия присяги в армии. Если Х ассоциирует себя с сообществом Y, а в Y 

приняты нормы M, то для Х есть независимое от его желаний основание для 

выполнения М. Разумеется, Х может и не выполнить M в конечном итоге, но 

возможность нарушения и делает потенциальные акты Х свободными. 

Совокупность норм М может быть как официально декларируемой, так и 

негласной традицией. Найти примеры действий, которые будут свободны, 

адекватны реальности и мотивированы включенностью агента в некую 

моральную систему, несложно. Следовательно, мораль и рациональность вполне 

могут воплощаться в одних действиях, совместно обуславливая совершение 

таковых. То, как это происходит, наилучшим образом может быть объяснено в 

рамках общей теории социальной реальности Сёрла, основные положения 

которой были описаны нами в предыдущем параграфе. 

Почему же сам Сёрл не говорит о декларативных статусных функциях как об 

этических нормах, а об общественной морали как о фундаментальном 

неформальном институте? Дистанцирование от этической проблематики в 

проекте социальной онтологии Сёрл объясняет невыводимостью из него 

нормативного содержания. Но такая позиция Сёрла – это смешение этической, 

метаэтической и онтологической проблематики. Этика предписывает нам вести 

себя определённым образом, метаэтика решает проблему обоснованности и 

природы таких предписаний. В последнем смысле метаэтика пересекается с 

онтологией, так как метаэтика в том числе должна решить вопрос о способе 

существования морали. Социальная онтология обладает подходящим 

инструментарием для решения этой задачи. Сёрл распознает во многом сходную 

задачу и в объяснении социальных наук, таких как политология и экономика, 

указывая, что социальная онтология отвечает на вопросы о существовании денег 

или политической власти, но она не предлагает инструкций по сокращению 
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денежной массы и не ищет обоснования легитимности верховной власти монарха. 

Рассматривая политические институты, Сёрл не выводит из этого политической 

идеологии, он лишь описывает универсальные механизмы реализации любой 

политической власти. Следовательно, встраивание моральных норм в общую 

теорию социальной реальности высвечивает универсальные механизмы 

реализации морали, но не универсальную мораль. 

При этом эти универсальные механизмы не должны ограничиваться только 

социокультурными аспектами, ведь мы неоднократно говорили до этого, что 

мораль это многоаспектный феномен. Поэтому бесперспективно сводить его 

только к социокультурным или только к генетическим регулятивам. Хотя 

деонтологическое моральное долженствование появляется у тех, кто обладает 

развитым интеллектом, существует множество примеров поведения животных, 

которые мы бы однозначно интерпретировали как моральное в случае замены 

этих животных на людей. К примеру, отказ крыс от еды, если её получение 

сопровождается электрошоком для крыс, содержащихся в соседней клетке
241

. И 

если у крыс этот отказ был сравнительно кратковременным, и мог бы быть 

объяснён тем, что крысам просто неприятен визг другой мучаемой крысы, то у 

макак-резус отказ от пищи в схожих условиях мог длиться до 12 дней. Они 

буквально морили себя голодом, чтобы не причинять боли своим собратьям
242

. 

Для существа весом от 6 до 15 кг добровольное воздержание от пищи в течении 

столь длительного времени наверняка чрезвычайно тяжело и оно не может быть 

объяснено каким-то случайным импульсивным порывом. На этих примерах мы 

видим, что животные, не способные к языковой коммуникации и не обладающие 

культурным багажом, также могут испытывать эмпатию.  

С другой стороны, существуют такие моральные правила, которые 

невозможны без языка и сопутствующих институтов, скажем, честный подсчет 
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голосов на выборах. Такая норма бессмысленна, если никто не умеет считать или 

неизвестна процедура выборов, которая в свою очередь невозможна без языка. 

Для функционирования сложных институтов язык необходим потому, что без 

языка нет возможности сформировать независимые от желания основания для 

действий. Эта мысль согласовывается с тем, что Сёрл пишет о социальных 

институтах, подчеркивая особую роль языка в их существовании: «вы можете 

представить общество, в котором есть язык, но нет правительства, брака или 

денег. Но вы не можете себе представить общество, в котором есть 

правительство, брак и деньги, но нет языка»
243

. Почему бы в список институтов, 

зависимых в своем существовании от языка, не добавить мораль? Сам Сёрл 

считал, что универсальные этические требования вытекают из самого языка, что 

моральные системы общества опираются на специфические декларации 

статусных функций так же, как политическая власть, судебная и банковская 

системы. И разные локальные моральные системы отличаются друг от друга не 

меньше, чем отличаются друг от друга политические режимы. Принятые 

моральные и политические нормы могут кардинально отличаться в разных 

обществах, хотя все их члены принадлежат к одному биологическому виду, так 

как благодаря языку у человека есть возможность формулировать предписания 

прямо противоположные любым его предрасположенностям, появившимся в 

результате процесса эволюции. 

В объяснении явлений морали Сёрл, как мы видели, критикует 

социобиологический подход, однако рассматривая другие аспекты общественный 

жизни, он оперирует категориями, которые учитывают как биологическую, так и 

социальную составляющую явления. Так институты брака и частной 

собственности в своей основе имеют вполне естественные процессы – 

моногамные отношения и непосредственное обладание (возможность 

распоряжения). Когда на эти естественные процессы накладываются социальные 

институты, они становятся гораздо более предсказуемыми и не требуют 

физической интеракции. Например, институт частной собственности позволяет 
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вам обладать землей, даже если вы никогда на ней физически не находились. Это 

было бы невозможно при примитивном, непосредственном обладании, когда вы 

владеете территорией только в смысле того, что вы на ней находитесь и никого на 

неё не пускаете
244

. Также и с моралью – одно дело быть эмоционально 

предрасположенным заботиться о детях, другое дело быть этически обязанным 

это делать.  

Моральные предписания имеют обязывающий характер, что позволяет им 

пройти тестовый вопрос Сёрла, направленный на обнаружение качества 

института в том или ином явлении. Согласно этому тесту, относительно каждого 

существительного мы можем задаться вопросом о том, производит ли оно 

формальные или неформальные обязательства (обладает ли оно деонтологией) 

любого рода
245

. Любой фильм – это социальное явление, но сам по себе он не 

накладывает ни на кого никаких обязательств. А вот кинопоказ это уже 

социальный институт, который предполагает, что во время него люди не будут 

шуметь и мешать зрителям. Соответственно практики моральных систем 

накладывают определенные обязательства на их участников, а это значит, что они 

проходят тест, и мы можем назвать их социальными институтами
246

.  

Всякий институт имеет свод писанных или неписанных правил, каждое из 

которых при определённых обстоятельствах накладывает обязательства 

(независимые от желаний основания для действий) на субъекта. Тем не менее, 

простого наличия правил недостаточно для того, чтобы они исполнялись, так как 

свободный субъект всегда может их нарушить
247

. Поэтому для функционирования 

каждого института необходима система санкций и поощрений. В случае с 

институтом морали наличие таких санкций и поощрений представляется наиболее 

очевидным. Но для того, чтобы санкции работали, нужен тот, кто имел бы право 
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наказывать и тратил свои ресурсы на осуществление наказания. Причем для 

максимизации эффективности работы любой моральной системы с точки зрения 

теории игр необходимо, как отмечает Геральд Гаусс, чтобы наказание стоило 

минимально
248

. 

Ничего бы не стоила теория моральных норм, понятых как декларации 

статусных функций, если бы она не предоставляла нам также инструменты 

обеспечения функционирования этих норм. Таких инструментов поддержания 

морали можно назвать довольно много, это и воспитание, и поощрение, и 

наказание виновных. Но есть ли нечто общее у всех способов поддержания 

морали, некий «мегаинструмент»? А если он и есть, то обеспечивает ли он 

соблюдение моральных норм при минимальных затратах ресурсов? Таким 

инструментом выступает то, что мы будем называть моральная власть общества. 

Это понятие в свернутом виде содержится в общей социальной теории Сёрла. 

Завершая эту главу, мы покажем, откуда именно взялся данный инструмент в 

теории социальной реальности и почему именно он, а не универсальное этическое 

требование, представляет собой основной механизм поддержания 

нравственности. Для этого мы вначале объясним, как мы понимаем власть, а 

затем уже опишем, как моральная власть общества принуждает каждого своего 

члена следовать своим нравственным императивам. 

Говорить о власти мы будем только как об отношении между 

индивидуумами и/или институтами. Мы исключаем из рассмотрения 

метафорические употребления этого слова, такие, как «быть во власти страстей» 

или «власть над природой». Если брать буквальное значение слова власть, то 

власть не существует как некий отдельный объект, а только выражает отношение 

между людьми или институтами (за которыми всегда в конечном счете тоже стоят 

конкретные люди). Что значит обладать властью над кем-то? Дж. Сёрл пишет: 

«Для X обладать властью, значит иметь способность делать А; где делать А 

относиться к другим людям. X имеет власть над Y относительно действия А»
249

. 
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Обладать властью над кем-то значит иметь способность принудить его что-либо 

сделать. Такие отношения легко проиллюстрировать. Бригадир на заводе имеет 

власть распределять рабочих по производственным участкам. Он имеет власть 

над подчиненными сотрудниками относительно того, кто на какой сборочной 

линии стоит. И рабочие обязаны пойти на указное место вне зависимости от своих 

желаний. Ничто, конечно, не гарантирует отсутствие отказов и прогулов, но 

распоряжения начальства всегда дают подчиненным новые основания (мотивы, 

причины) для совершения каких-либо действий. И до тех пор, пока эти основания 

определяют место рабочих у производственной линии, бригадир обладает над 

ними властью в этом аспекте. 

Любая руководящая должность предполагает формальный список властных 

полномочий. Президент России имеет право наложить вето на любой закон, 

выбирать губернаторов из предложенных кандидатур на представления 

парламентам регионов и т.д. Кроме формальных властных отношений всегда 

могут наличествовать и неформальные. Так называемый неформальный лидер в 

коллективе зачастую может гораздо больше, чем официальный начальник. 

Вообще причины власти могут быть весьма разнообразны – от угрозы насилия до 

уважения к возрасту. Важные особенности власти обнаруживаются в том, что для 

того, чтобы признать что-либо проявлением власти, мы должны иметь 

возможность точно указать, кто обязал кого и в чем, вместе с тем обладающий 

властью должен использовать её намеренно. Госавтоинспектор использует свою 

власть, останавливая транспортное средство у поста для проверки документов. 

Если водитель остановил автомобиль на том же месте в другое время по каким-то 

своим причинам и без сигнала от инспектора, то мы не можем счесть такой 

случай использованием власти. Власть можно использовать только намеренно 

(разумеется, что результаты воплощения намерений могут быть весьма 

неожиданными). Офицер, отдавший приказ начать артобстрел, делает это 

намеренно, хотя он и не желает гибели находящихся в зоне поражения 

неизвестных гражданских лиц. Но именно он будет ответственен за свой приказ 

для последующего наказания или награждения. При этом мы вряд ли станем 
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утверждать, что Д. Сэлинджер воспользовался своей властью посредством 

влияния (если таковое вообще имело место), которое его книга «Над пропастью 

во ржи» оказала на убийцу Леннона, несмотря на заявления убийцы, что 

зашифрованный приказ он нашёл на страницах романа. Чуть более размыто, но ту 

же позицию, что и Сёрл, относительно власти занимает Фуко: «Власть существует 

только как использование власти кем-то над кем-то, только когда она 

воплощается в действии <...>»
250

. 

Помимо привычного концепта власти одного индивида над другим Сёрл 

также вводит оригинальную идею распределённой фоновой власти (background 

power), суть которой заключается в отражении тех случаев, когда все обладают 

властью над всеми. Сам Сёрл приводит в качестве примера тот факт, что давление 

академического сообщества не позволяет ему приходить на лекции в женском 

платье. Именно в такой форме реализуется моральная власть общества. Если в 

обществе имеются некие общепринятые моральные нормы S, то любой индивид X 

может обязать к выполнению норм S любого другого индивида Y. Любой член 

современного общества может заставить (при наличии достаточных сил) любого 

другого прекратить, к примеру, жестокое насилие над ребенком, несмотря на 

желания и статус нарушителя. Вмешательство в дела других не всегда 

приветствуется, но явное нарушение моральных норм не может быть «не вашим 

делом». Моральные системы устроены таким образом, что соблюдение 

требований моральных норм сообщества другими является делом любого 

полноправного члена этого сообщества. Общепринятые моральные нормы 

главенствуют над всякими другими нормами, а, следовательно, их исполнение 

имеет приоритетный характер. 

Моральная власть общества не существует абстрактно, она равномерно 

распределена между всеми его членами, которые являются её субъектами и 

объектами одновременно. У некоторых индивидов это зачастую единственная 

власть, которой они обладают над другими. Возможно поэтому самыми 

активными поборниками нравственности, особенно когда это безопасно, 
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выступают угнетаемые слои общества, стоящие на нижних ступеньках 

социальной иерархии. Ведь здесь они оказываются в приятной психологически, 

но непривычной для них роли распорядителя. Именно на эту особенность 

моральной практики, если отбросить его антихристианский пафос, обращал наше 

внимание Ф. Ницше, когда писал, что «моральное суждение и осуждение — это 

излюбленная месть умственно ограниченных людей людям менее ограниченным 

<…>. В глубине души им очень приятно, что существует масштаб, перед которым 

им равны люди, богато одаренные умственными сокровищами и 

преимуществами»
251

. Занимаясь моральным порицанием, люди с любым 

социальным статусом оказываются в позиции начальника не только по 

отношению к таким же как они, но и по отношению к элите. Хотя такая ситуация 

возможна только в тех обществах, где для аристократии не существует отдельной 

расширенной морали. 

Говоря о применении власти, следует помнить о тех случаях, когда она 

осуществляется неявно, пассивно. Сёрл в этой связи приводит пример с 

полицейским, одно присутствие которого может заставить воришку поменять 

планы. Причем в этом случае соблюдается условие интенционального характера 

власти, ведь намерения полицейского в нормальной ситуации включают и 

намерение предотвращения преступлений. Так и с моральной властью общества. 

Одно только наличие вокруг множества агентов, каждый из которых в 

зависимости от степени существенности нарушения наделен правом и 

обязанностью применять к нарушителю различные меры воздействия, служит 

серьезным основанием для соблюдения порядка. Таким образом соблюдение 

этических норм может достигаться не просто при минимальных затратах сил и 

времени участников моральных систем, но даже и при нулевых затратах. 

Моральная власть социума над индивидом усиливается благодаря тому, что 

она не одномоментна, но распределена во времени. Всякое аморальное действие, 

не зафиксированное другими участниками моральной системы в момент его 

совершения, может стать известным в дальнейшем со всеми вытекающими 
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последствиями. Причем для тех, кто ценит мнение других людей о своей персоне, 

а таких большинство, даже после смерти есть бесконечно уходящая в будущее 

вероятность опорочить свое имя неблаговидным поступком. 

Приведенные размышления могут заставить нас думать, что моральная 

власть общества сводится только к угрозе наказания и таким образом подчинение 

этой власти основано исключительно на благоразумии. Действительно, угроза 

наказания, как мы уже писали выше, выступает важным инструментом моральной 

власти общества, но не сводима к ней. Ведь зачастую одни члены общества 

приказывают другим исполнить те или иные нормы, не обладая при этом 

никакими средствами воздействия. Такие случаи сложны для анализа, так как мы 

должны будем учитывать множество релевантных факторов, которые 

теоретически могли бы повлиять на решение агента, но сейчас обратим внимание 

на те, что напрямую соотносятся с исследуемой темой. Для того, кому он отдан, 

приказ об исполнении моральных норм общества выступает независимым от его 

желаний основанием для действия. Такой приказ служит сильным 

дополнительным мотивом ceteris paribus, так как, при участии в том или ином 

институте появляются основания соблюдать нормы этого института, а участие в 

институте морали подразумевается самим членством индивидуума в социуме. 

Против представленной нами концептуальной схемы можно привести 

множество возражений, основывающихся на фактах нарушения моральных норм 

вопреки всем приведенным выше обстоятельствам. На самом деле такие факты 

при ближайшем рассмотрении будут скорее подтверждать нашу концептуальную 

схему, нежели отвергать её. Во-первых, такие нарушения происходят вопреки 

моральной власти общества, а не при её поддержке. Во-вторых, моральные нормы 

и любые формы подчинения власти заведомо предполагают возможность 

отклонения, и без такой возможности нормы и приказы теряют всякий смысл, так 

как нелепо отдавать приказания или устанавливать нормы запрещающие яблоку 

не падать с дерева, а человеку не дышать. 

Моральная власть общества значительно влияет на поведение его членов и 

выступает в качестве наиболее фундаментальной формы власти, обеспечивая 
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работу статусных функций морали в любом крупном обществе или маленьком 

локальном сообществе. Оказывается, что в этическом плане каждый из нас есть 

господин для всех остальных. Поэтому принуждение других к исполнению 

моральных норм – это реализация власти, которой общество наделяет нас. А 

следовательно, индифферентность к соблюдению другими моральных норм – это 

не только нарушение этих норм, но и отказ от собственной власти. 
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Заключение 

В данной диссертационной работе мы исходили из представления о 

метафизике, согласно которому можно исследовать метафизические основания, то 

есть составить гипотезу о существовании и границах познаваемости любого 

понятия или явления. В диссертационной работе такому исследованию 

подверглась мораль в самом широком смысле этого понятия. Мы постарались 

прояснить, какого рода метафизические вопросы являются неизбежными при 

оперировании понятием морали, и какова связь между ними. 

Первым наиболее фундаментальным вопросом выступает вопрос о 

соотношении морали и реальности. Все метаэтические теории можно разделить 

на два непересекающихся класса в соответствии с тем, как они решают этот 

вопрос. Метафизическим моральным инклюзивизмом мы назвали те теории, 

которые полагают, что вся совокупность моральных феноменов – это часть 

единой реальности, метафизическим моральным эксклюзивизмом – те теории, 

которые полагают, что референтом суждений о нравственности могут быть 

трансцендентные сущности. Занятие одной из двух предложенных позиций 

накладывает определенные ограничения на то, как мы можем непротиворечиво 

рассуждать о морали, моральных фактах, моральном сознании, 

натуралистической ошибке, моральном релятивизме, плюрализме и пр. На 

протяжении диссертационного исследования мы главным образом раскрывали 

ограничения, которые накладывает на любые теории метафизический моральный 

инклюзивизм. Главное и очевидное ограничение заключается в том, что мы не 

можем позволить того, чтобы любой из элементов морали был вынесен за скобки 

действительности, а уже из этого ограничения можно вывести интересные и 

нетривиальные следствия. 

При первом приближении кажется, что для метафизического морального 

инклюзивизма неважно, сводится ли мораль к одной ключевой сущности или же в 

своём функционировании она требует разных несводимых друг к другу 

компонентов и, следовательно, у неё может быть несколько независимых 



169 

 

 

источников. Редукция всего разнообразия моральных феноменов к одному 

аспекту или описание некоторого этического правила как изначального и 

универсально истинного, из которого затем выводятся частные предписания для 

конкретных ситуаций, принято называть моральным абсолютизмом. И может 

показаться, что метафизический моральный инклюзивизм легко допускает 

абсолютизм. Ведь если у нравственности только один универсальный, подлинный 

источник, то достаточно показать, какое место в структуре бытия он занимает, и 

тогда не останется объектов, о которых можно было бы рассуждать с позиций 

метафизического морального эксклюзивизма. В истории философии поиски 

священного Грааля нравственности велись и ведутся непрерывно. На роль такого 

Грааля в разное время выдвигались категорический императив, добродетельный 

характер, идея блага, биологическая предрасположенность, рациональное 

требование языка и прочее. 

Общим недостатком всех абсолютистских теорий оказывается то, что всегда 

находятся аспекты нравственности, которые не могут быть редуцированы к 

выбранному абсолюту. Тогда для защиты абсолютизма приходится игнорировать 

аспекты морали, которые не укладываются в его прокрустово ложе. Помимо того, 

что моральная теория тем самым обедняется и делается неполной, она открывает 

путь метафизическому моральному эксклюзивизму, так как для того, чтобы 

отказать некоторому явлению в статусе морального и тем самым защитить 

абсолютистскую теорию от обвинения в неполноте анализа, требуется некоторая 

аргументация. Но если мы в качестве исходной посылки полагаем, что вся 

совокупность морального относится к реальности, то у так называемого 

морального абсолюта нет онтологического преимущества перед другими 

аспектами нравственности. Например, в извечном споре этического 

сентиментализма с рационализмом ни одна из сторон не сможет ссылаться на то, 

что предпочитаемый моральный мотив лучше другого потому, что он обладает 

трансцендентной санкцией. Метафизический моральный эксклюзивизм напротив 

может допустить существование любого морального абсолюта, так как он 
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способен объяснить иерархическое первенство абсолюта его онтологическим 

положением. 

Последовательный метафизический моральный инклюзивизм возможен, если 

теория описывает существование и взаимодействие элементов, аспектов, 

источников морали и разных по своему содержанию нравственных регулятивов 

как онтологически рядоположенных. Подобная уравнительная метафизика 

нравственности возможна в рамках предложенной концепции локальных 

моральных систем, объясняющей содержательную вариативность нравственных 

норм разных сообществ. Согласно этой концепции мораль реализуется в разных, 

иногда пересекающихся локальных системах того или иного сообщества. 

Локальные моральные системы могут радикально отличаться по содержанию тех 

ценностей, которыми они оперируют, при этом эти моральные нормы имеют 

набор формальных сходств (обязательность, бивалентность, подразумеваемая 

возможность нарушения). Формальное сходство и содержательное различие норм 

– это результат работы одинаковых механизмов имплементации морали в разных 

исторических, географических и социокультурных обстоятельствах. При этом 

неизбежный плюрализм ценностных ориентаций в предложенной концепции не 

означает релятивизации морали, так как из объяснения происхождения разного 

содержания моральных норм не следует обоснования равной степени их 

истинности или правильности. 

Работа локальных моральных систем обеспечивается наличием ряда 

необходимых условий. Наибольший интерес для нашего исследования 

представляют «метафизически подозрительные» элементы моральных систем, 

такие элементы, функционирование которых может быть исключено теоретиком 

из причинно-следственных цепочек действительности, а их существованию 

предписана любая форма трансцендентности. Как только теоретик 

метафизического морального инклюзивизма начинает считать, что существование 

любого из элементов моральной системы не может быть локализировано во 

времени и пространстве, то тем самым он превращает инклюзивизм в 

эксклюзивизм. Традиционно с точки зрения метафизики проблематизировался 
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субъект, его свобода и ответственность и собственно онтологический статус 

норм. Ведь моральные нормы ничего не значат, если нет того, кто их 

придерживается. Наименьшим, но недостаточным элементом любой локальной 

моральной системы выступает субъект как носитель и исполнитель этических 

норм. 

Метафизика субъективности и свободы была излюбленной темой 

сторонников трансцендентных и трансцендентальных подходов к морали. Вся 

мистическая этика Витгенштейна покоилась на постулате о том, что субъект не 

может быть фактом мира. А Иммануил Кант в «Основах метафизики нравов» 

прямо писал, что этика отличается от физики тем, что изучает законы свободы, а 

не законы природы
252

. Проблема субъективности рассматривается в связке с 

проблемой свободы воли и тождества личности. Было показано, почему 

свободное действие – это не только конституирующее условие морального 

поступка, но и эпистемологический критерий, благодаря которому субъект 

выделяется в ряду событий и вещей мира. За этим эпистемологическим критерием 

нет эссенциализма относительно субъективности, он ничего не говорит нам об 

онтологии субъекта. А без такой онтологии мы не можем обозначить критерии 

тождества личности во времени, необходимые для того, чтобы мы были уверены, 

что наказание и награду за поступок несет именно тот, кто его совершил. 

Дискуссии вокруг тождества личности традиционно черпали свою 

легитимность в сфере этической проблематики, которая связывала абстрактные 

философские рассуждения о том, что позволяет нам оставаться теми же самыми 

личностями в каждый отдельно взятый отрезок времени. Эта связь во многом 

определяла логику понятийного развития философии тождества личности, так как 

теории тождества личности зачастую проверяются на правдоподобность через 

мыслительные эксперименты морального характера. Таким образом, моральная 

философия оказывается в роли судьи теорий тождества личности. В таком случае 

та теория, которая лучше других преодолевает концептуальные ловушки 
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моральных парадоксов, должна в итоге оказаться общепринятой. Сложность 

заключается в том, что в отсутствие «единственно верного» этического и 

метаэтического учения любая позиция относительно тождества личности может 

найти свое моральное оправдание.  

Более того, существуют разные точки зрения на соотношение этики и теорий 

тождества личности
253

. Например, Джон Локк согласился бы с предыдущим 

абзацем, так как считал, что теории тождества личности должны выводиться из 

сложившихся практик дистрибуции ответственности. То есть, личность исчезает 

при амнезии потому, что не принято наказывать человека с серьезной амнезией за 

забытые им поступки. Ведь такое наказание для него будет неотличимо от 

несправедливого причинения ущерба, никак не связанного ни с одним из его 

поступков. Однако не все согласны с подходом Локка, предполагающим примат 

этики над теорией тождества личности. Один из крупных современных 

теоретиков тождества личности Дерек Парфит считает, что моральные практики 

должны изменяться в соответствии с теориями тождества личности. В этом споре 

мы занимаем срединную «холистическую» позицию, полагая, что любые наши 

теории могут влиять на релевантные им идеи, и искусственные запреты не могут 

повлиять на движение мысли. Возвращаясь к тождеству личности в контексте 

концепции локальных моральных систем, следует сказать, что с одной стороны 

наша теория тождества личности должна быть адекватна сложившимся 

общественным практикам дистрибуции моральной ответственности. С другой 

стороны, прояснение онтологического статуса личности не может не сказываться 

на наших представлениях о справедливости возмездия, наказания или наград. 

Насколько бы удачными или бесплодными ни были теории субъективности, 

они не могут считаться релевантными моральной философии до тех пор, пока не 

показана связь между индивидуумом и моральными нормами. Мы не можем 

говорить о моральном выборе, если не раскрыта каузальная связь между 

субъектом выбора и моральными регулятивами. В последней главе диссертации 
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мы обратились к философии Дж. Сёрла для того, чтобы показать, как моральные 

нормы сообществ могут, с одной стороны, влиять на поведение членов локальных 

моральных систем, а с другой стороны, зависеть от них в своем существовании. 

Джон Сёрл знаменит тем, что защищает просвещенческие идеалы «истины и 

разума» от всяческих постмодернистских, антиреалистских и релятивистских 

нападок. В книге «Рациональность в действии» профессор Джон Сёрл предложил 

свой рецепт преодоления субъективизма и развернуто высказался по этическому 

вопросу. На протяжении многих лет Сёрл старательно обходил данную тематику 

и даже тогда, когда он ставил себе задачу создать полное описание структуры 

социальной реальности, он никак не прояснял, как с этой структурой соотносится 

мораль. В предисловии к работе «Конструируя социальную реальность» Сёрл 

обещал задаться вопросом о том, как в целиком и полностью физическом мире 

возможно существование общественных институтов, которые «не состоят из 

атомов», моральные нормы при этом остались за рамками внимания 

исследователя. С выходом «Рациональности в действии» стало очевидно, что 

исключение морали из социальной реальности было связано не с забывчивостью 

или невнимательностью Сёрла, а с тем, что этические требования он 

рассматривает не как производные социальной и биологической истории, но как 

всеобщие рациональные основания для действий агентов, вытекающие из 

универсальной референциальности нашего языка. Сёрл предлагает оригинальную 

версию логического требования сильного альтруизма для каждого рационального 

и лингвистически компетентного агента. К формулированию логического 

требования сильного альтруизма Сёрл пришёл, развивая свои взгляды на 

возникновение институциональных обязательств из речевых актов. В третьей 

главе мы показали, как существенные моменты эволюции взглядов Сёрла были 

продиктованы имплицитно принимаемыми им положениями морального 

абсолютизма. Мотивационный вес получившегося у него этического требования 

проблематичен, даже при условии его логической безупречности. А с учётом 

контекста актуальных моральных практик универсальное обоснование сильного 
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альтруизма выглядит не рациональным требованием, а рационализацией 

постфактум нравственных идеалов самого Сёрла. 

В качестве альтернативы мы предложили считать, что роль основного 

этического регулятора в философии Дж. Сёрла могут исполнять декларативные 

статусные функции, которые согласно его теории являются базовыми 

строительными блоками социальной реальности. Статусные функции – это такие 

функции, которые осуществляются не за счет физических свойств объектов, а 

благодаря коллективному узнаванию их социальных статусов. Например, зло в 

смысле чего-то такого, от чего нужно воздерживаться, не описывает какого-то 

особого состояния вещества во времени и пространстве. Зло – это статусная 

функция, которая приписывается определенным действиям. К примеру, есть 

декларативная статусная функция, объявляющая рабство злом. При этом само 

рабство – это тоже декларативная статусная функция, т.к. нет особых физических 

свойств раба или господина, есть только коллективное непризнание или 

признание института рабства в целом и отдельного человека рабом в частности. 

Декларативные статусные функции работают только в случае их 

коллективного узнавания, и такое узнавание гарантирует их существование, но не 

дает гарантий того, что они будут соблюдаться. Учитывая соблазн отхода от 

любых общественных норм, Сёрл много говорит о причинах, которые могут 

понудить соблюдать эти нормы. Начиная с внутренних рациональных оснований 

и заканчивая внешним принуждением, в случае морали основным инструментом 

давления выступает всеобщая моральная власть каждого члена моральной 

системы над каждым другим её участником. Комплекс имеющихся в 

распоряжении общества мер по поддержанию декларативных статусных функций 

помогает объяснить возможность надежной работы всех поддерживающих 

общество систем, будь то экономическая, правовая, политическая или моральная 

система. 

Возможно, что в диссертационном исследовании не учтен некоторый 

фундаментальный для морали аспект, элемент или механизм реализации. Помимо 

сообщества субъектов (интерсубъективности), свободы воли и этических норм, 
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необходимых для функционирования моральных систем, будет эксплицирован 

ещё один важный компонент, ускользнувший от нашего внимания. Открытие 

такого потенциального дополнения будет только подтверждать магистральные 

идеи диссертации – во-первых то, что мораль это многоаспектный феномен, и он 

не может быть редуцирован к отдельным компонентам, во-вторых то, что в 

реальности присутствуют все необходимые и достаточные условия для 

функционирования морали. Если обнаружится аспект морали, который не 

поддается объяснению в рамках предложенной концептуальной схемы, то из 

этого прямо следует, что указанный аспект присутствует в поле восприятия и что 

он состоит в определенных причинно-следственных отношениях с окружающим 

миром. Следовательно, открытие неполноты концепции локальных моральных 

систем будет не возражением, а ещё одним подтверждением принципа 

метафизического морального инклюзивизма. 

  



176 

 

 

Библиографический список использованной литературы 

1. Айер А.Д. Язык, истина и логика. М.:Канон, 2010. 

2. Аперсян Р.Г. Понятие общественной морали. // Вопросы философии 2006, 

№ 5. 

3.  Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение, 

2001. 

4. Бродский А.И. В поисках действенного этоса. СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 1999. 

5. Васильев В.В. Есть ли будущее у систематической философии? // 

Философский журнал. 2009. №2(3). 

6. Винник Д.В. Метафизические основания и эмпирические критерии 

тождества личности // Философия науки. № 2(33), 2007. 

7. Витгенштейн Л. Голубая и коричневая книги: предварительные материалы к 

«Философским исследованиям». Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 

8. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Канон, 2008. 

9. Волков В.В. Диалектика совершенства и несовершенства в «Живой Этике» 

// Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2011. Т.2. №3. 

10. Выжлецов Г. П. Аксиология в системе философского знания // Вестник 

СПбГУ. Серия 6. 2010. № 4. 

11. Гаспаров И. Парфит и нигилизм относительно тождества личности // 

Analytica. № 1. 2007. 

12. Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. 

13. Данько С.В. Смысл жизни и философское «Я» в ракурсе исследований Л. 

Витгенштейна // Vox. Философский журнал, 2012. Т. 001. № 13. 

14. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? СПб.: Алетейя, 1998. 

15. Деннет Д. Виды психики: На пути к пониманию сознания. М.: Идея-Пресс, 

2004. 

16. Деннет Д. Почему каждый из нас является новеллистом // Юлина Н.С. 

Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета. М.: Канон+, 2004. 



177 

 

 

17. Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: АСТ, 2013. 

18. Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. М: Наука, 1971. 

19. Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в 

злодеев. М.: Альпина нон-фикш, 2013. 

20. Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 3. М: Чоро, 1994. 

21. Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 4. М: Чоро, 1994. 

22. Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 5. М: Чоро, 1994. 

23. Корягин А. Д. Против трансцендентализма в этике // Гаспарян Д. Э., 

Философия свободы. СПб.: Алетейя, 2011. 

24. Кравченко А.И. Общая психология. М.: Проспект, 2011. 

25. Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М.: УРСС, 1998; 2-е изд. - 

2008. 

26. Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции. М.: 

Праксис, 2001. 

27. Левин Г..Д. Дескриптивное и прескриптивное знание как предмет 

эпистемологии // Знание как предмет эпистемологии. М., 2011. 

28. Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 55-ти томах, т.42. Москва: 

Издательство политической литературы, 1958. 

29. Липский Б. И. Вещь как интенциональный объект // Вопросы философии. 

2011. № 2. 

30. Липский Б.И. Интенциональный мир как основа коммуникации // 

Рациональность и Свобода. Т.2 СПб.: Издательство СПбГУ, 2006. 

31. Локк Дж. Сочинения в 3-х т. Т.1. Опыт о человеческом разумении. М.: 

Мысль, 1985. 

32. Макеева Л. Б. О некоторых особенностях метафизики в современной 

аналитической философии // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. Т. 2. Философия. 

2011. № 1. 

33. Макеева Л. Б. Язык, онтология и реализм. М.: Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2011. 



178 

 

 

34. Максимов Л.В. «Гильотина Юма»: pro et contra // Этическая мысль. Вып. 12. 

М., 2012. 

35. Максимов Л.В. Высшие ценности и мораль // Апресян Р.Г. Философия и 

этика. Сборник научных трудов к 70-летию академика РАН А.А.Гусейнова. М.: 

Альфа-М, 2009. 

36. Максимов Л.В. К проблеме определения морали // Этическая мысль. 2002. 

№3. 

37. Максимов Л.В. Когнитивизм как парадигма гуманитарно-философской 

мысли. М.: РОССПЭН, 2003. 

38. Максимов Л.В. Очерк современной метаэтики // Вопросы философии. 1998. 

№ 10. 

39. Максимов Л.В. Проблема обоснования морали: Логико-когнитивные 

аспекты. М.: Филос. об-во СССР, 1991. 

40. Максимов Л.В., Кузнецова Г.В. Природа моральных абсолютов. М.: 

Наследие, 1996.  

41. Мастеров Д.В. Различие морали и нравственности: к постановке проблемы 

// Теория и практика общественного развития. 2012, №9. 

42. Мочалова И. Идея /Античная философия: Энциклопедический словарь. - М.: 

Прогресс-Традиция, 2008. 

43. Мур Дж. Принципы этики. М.: Прогресс, 1984. 

44. Нехаев А.В. Protokollsдtz-Streit: феноменализм, физикализм и 

конвенциализм // Вестник Тюменского государственного университета. 2011. 

№10. 

45. Никифоров А.Л. Онтологический статус референтов имен собственных // 

Эпистемология и философия науки. 2012. № 2. 

46. Никоненко С.В. Аналитическая философия основные концепции. СПб: 

Издательство СПбГУ, 2007. 

47. Никоненко С.В. Реальность, символы и анализ. СПб: Издательство РХГА, 

2012. 

48. Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. М: Мысль, 1996. 



179 

 

 

49. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 

XVII. М.:Прогресс, 1986. 

50. Остин Дж. Три способа пролить чернила. СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2006. 

51. Платон Собрание сочинений в 4 т. Т.3. М.: Мысль, 1994. 

52. Поспелова О.В. Политическое действие и проблема свободной воли 

практической философии Дж. Серля // Известия ПГПУ. Гуманитарные науки.- 

2011. № 23. 

53. Разеев Д.Н. Телеология Иммануила Канта. СПб.: Наука, 2010. 

54. Разин А.В. Способы обоснования морали // Мысль: Журнал Петербургского 

философского общества. 1999. Т. 3. № 1. 

55. Райл Г. Понятие сознания. М.: Идея-Пресс, 1999. 

56. Рорти Р. Справедливость как более широкая лояльность // Логос. 2007. №62. 

57. Секацкая М.А. Res cogiats и Res extensa: проблема свободы. СПб.: 

Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2013. 

58. Секацкая М.А. Тождество личности как онтологический факт: возражение 

Дереку Парфиту // Эпистемология и философия науки. 2013. № 3. 

59. Секацкая М.А. Физический детерминизм и свобода воли: картезианское 

решение // Философские науки. 2010. №10. 

60. Секацкая М.А. Этические идеалы, логические ограничения и проблема 

свободы // Вопросы философии. 2012. №2. 

61. Сёрл Дж. Открывая сознание заново. М: Идея-Пресс, 2002. 

62. Сёрл Дж. Что такое институт? // Вопросы экономики. 2007. № 8. 

63. Сёрль Дж. Рациональность в действии. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 

64. Сирл Дж. Разум, мозг и программы // Хофштадер Д., Деннет Д. Глаз разума. 

Самара: Бахрах-М, 2003. 

65. Скратон Р. Кант. М.: АСТ, Астрель, 2006. 

66. Слинин Я.А. Трансцендентальный субъект: феноменологическое 

исследование. СПб.: Наука, 2001. 

67. Слинин Я.А. Феноменология интерсубъективности. СПб.: Наука, 2004. 



180 

 

 

68. Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. 

69. Спенсер Г. Научные основания нравственности. Данные науки о 

нравственности. М.: ЛКМ. 2013. 

70. Спенсер Г. Научные основания нравственности. Индукции этики. Этика 

индивидуальной жизни. М.: ЛКМ. 2011. 

71. Страуд Б. Аналитическая философия и метафизика // Грязнов А.Ф. 

Аналитическая филосфия: Избранные тексты. M.: Изд-во МГУ. 1993. 

72. Сычев А.А. «Гильотина Юма» и институциональный подход Дж. Серла // 

Дэвид Юм и современная философия: материалы конференции. Т.5. М.: Альфа-М, 

2011. 

73. Тьюринг А. М. Вычислительные машины и разум // Хофштадер Д., Деннет 

Д. Глаз разума. Самара: Бахрах-М, 2003. 

74. Философия языка. Под ред. Дж. Сёрла. М.: Едиториал УРСС, 2010. 

75. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: 

Наука, 2006. 

76. Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории. М: УРСС. 

2013. 

77. Чирва Д.В. Одинокое животное. Биологический подход к тождеству 

личности // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2012. Серия 6. № 4.  

78. Шмерлина И.А. «Натуралистический подход» Дж. Серля к проблеме 

институциональной реальности // Социологический журнал. 2005. № 2. URL: 

http://www.socjournal.ru/article/604 (дата обращения: 20.07.2011). 

79. Юлина Н.С. Философский натурализм: О книге Дэниела Деннета «Свобода 

эволюционирует». Канон +, М., 2007. 

80. Юлина Н.С. Что такое физикализм? Сознание, редукция, наука // 

Философия науки. Вып. 12: Феномен сознания. М.: ИФ РАН, 2006. 

81. Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. 

82. Ariely D., Wertenbroch K. Procrastination, Deadlines, and Performance: Self-

Control by Precommitment //Psychological Science. 2002. Vol. 13. No. 3. 



181 

 

 

83. Baggini J. Morality as a Rational Requirement // Philosophy. 2002. Vol. 77 No. 

03. 

84. Bencivenga E. Ethics Vindicated. Kant’s Transcendental Legitimation of Moral 

Discourse. New York: Oxford University Press, 2007. 

85. Bloch M. The Moral and Tactical Meaning of Kinship Terms // Man. New Series. 

1971. Vol. 6, No. 1. 

86. Bringsjord S. If I Were Judge // Epstein R., Roberts G., Beber G. Parsing the 

Turing Test. New York: Springer, 2008.  

87. Bringsjord S., Bello P., Ferrucci D. Creativity, the Turing Test, and the (Better) 

Lovelace Test // Minds and Machines. 2001. Vol.11 No.1. P. 3–27. 

88. Brueckner A. Skepticism and Closure // Dancy J., Sosa E., Steup M., A 

Companion to Epistemology, 2nd Edition. Chichester: John Wiley & Sons, 2009. 

89. Casebeer W. Natural Ethical Facts. Cambridge, Massachusetts. London: The MIT 

Press, 2003. 

90. Chisholm R. M. Freedom and action // Lehrer K. Freedom and Determinism. 

New York: Random House, 1966. 

91. Church F. Emotional reactions of rats to the pain of others // Journal of 

Comparative and Physiological Psychology. 1959. No.52. 

92.  Churchland P. and Haldane J. Folk Psychology and the Explanation of Human 

Behaviour // Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes. 1988. 

Vol. 62. P. 229. 

93. Churchland P. Braintrust: What Neuroscience Tells Us about Morality. Princeton: 

Princeton University Press. 2011 

94. Davidson D. Essays on Actions and Event. Oxford: Clarendon Press, 1984. 

95.  de Waal F. Principles of primate sociality: From conflict resolution to sympathy 

and quid-pro-quo // Leavitt L., Hall D., Social and Moral Development: Emerging 

Evidence on the Toddler Years. Skillman, NJ: Johnson & Johnson Pediatric Institute, 

2004.  

96.  Dennet D. Consciousness Explained. New York: Back Bay Books. 1992. 



182 

 

 

97. Doyle D. Baby K. A Landmark Case In Futile Medical Care // WebmedCentral 

Medical Ethics. No. 1. 2010. 

98. Enç B. How We Act? New York: Oxford University Press, 2006. 

99. Enç В., Causal Theories of Intentional Behavior and Wayward Causal Chains // 

Behavior and Philosophy, Vol. 32, No. 1. 2004. 

100. Epstein S., Hornstein N. Letter on ‘The future of language’ // Language. 2005. 

No. 81. P. 3–6. 

101. Eshleman A. Moral Responsibility // Zalta E. N. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2009 Edition), URL: 

http://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/moral-responsibility (дата 

обращения: 01.05.2013) 

102. Fischer J., Ravizza , M. Responsibility and Control . Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998. 

103. Foot P. The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect in Virtues 

and Vices // Oxford Review. 1967. No. 5. 

104. Foot P. Theories of Ethics. New York: Oxford University Press, 1967. 

105. Fotion N. John Searle. Teddington: Acumen Publishing Limited, 2000. 

106. Foucault M., Faubion J. D. (ed.), trans. Hurley R., New York: New Press, 

1994/2000. 

107. Frankfurt, H. The problem of action // American Philosophical Quarterly. No. 15. 

1978. 

108. Garfield J. The Meanings of Meaning: Dimensions of the Sciences of Mind. 

Philosophical Psychology 13, no. 4. 2000. 

109. Gaus G. The Order of Public Reason. Cambridge: Cambridge University Press, 

2010. 

110. Gerrans P., Kennett J. Neurosentimentalism and Moral Agency // Mind. 2010. 

Vol. 119. No. 475. 

111. Gert B. Neuroscience and Morality // Hastings Center Report. 2012. No. 42. 

112. Ginet C. Might We Have No Choice? // Lehrer K., Freedom and Determinism. 

New York: Random House, 1966. 



183 

 

 

113. Haakonssen K. Intoduction to The Theory of Moral Sentiments // Smith A. The 

Theory of Moral Sentiments. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

114. Harris, S. The moral landscape: how science can determine human values. New 

York: Free Press. 2010. 

115. Hauser M.D., Chomsky N., Fitch W. T. The faculty of language: What is it, who 

has it, and how did it evolve? // Science. 2002. No.298. P. 1569–1579. 

116. Hershenov D. Do Dead Bodies Pose a Problem for Biological Approaches to 

Personal Identity? // Mind. 2005. Vol. 114, No. 453. 

117. Holm S. Moral Obligation and Changes in personal identity // Trames. 2011. No. 

65/60. 

118. Hutchens J. Conversation Simulation and Sensible Surprises // Epstein R., 

Roberts G., Beber G. Parsing the Turing Test. New York: Springer, 2008. 

119. Hutchens J. How to pass the turing test by cheating // URL: 

agent.ai/doc/upload/200403/hutc97_1.pdf (дата обращения: 05.01.2012). 

120. Hutchens J. Turing Test // The Stanford Encyclopedia of Philosophy URL: 

plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/turing-test (дата обращения: 05.01.2012). 

121. Inwagen P. Metaphysics. 3rd edition. Boulder: Westview Press, 2009. 

122. Inwagen P. What Do We Refer to When We Say “I”? // Gale R. M. The 

Blackwell Guide to Metaphysics. Oxford: Blackwell Publishers. 2002. 

123. Inwagen P. What is naturalism? What is analytical philosophy? // Corradini А., et 

al., Analytic Philosophy Without Naturalism . London: Routledge, 2006. P. 78. 

124. Jackson F. From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis. 

Oxford: Clarendon Press. 1998. 

125. Jenkins I. The Dimensions of Morality // The Review of Metaphysics, 1951. Vol. 

5, No. 2. 

126. John Searle and his Critics // Ernest Lepore and Robert van Gulick, Oxford, 

Cambridge, Mass.: Blackwell, 1991.  

127. Johnston M. Human Beings // The Journal of Philosophy. No. 2. 1987. 

128. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. 

2011. 



184 

 

 

129. Kane R. Free Will: The Elusive Ideal // Philosophical Studies. 1994. No. 75. 

130. Korsgaard K.M. Excellence and obligation a very concise history of western 

metaphysics 387 BC to 1887 AD // Korsgaard K.M., The Sources of Normativity. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 

131. Krebs D.L.The Origins of Morality: An Evolutionary Account. N. Y.: Oxford 

University Press, 2011. 

132. Lasnik H. Syntactic Structures Revisited. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. 

133. Levy N. Neuroethics: Challenges for the 21st Century, Cambridge University 

Press. 2007. 

134. Loux M. J. Metaphysics. A contemporary introduction. 3rd edition. L.: 

Routledge, 2006. 

135. Loux. M.J. Substance and Attribute. Dordrecht: Reidel, 1978. 

136. MacIntyre A. Against the Self-Images of the Age New York: Schocken Books, 

1971. 

137. Mackie J. L. Ethics: Inventing Right and Wrong. New York : Penguin, 1977. 

138. Mackie J. L. Hume’s Moral Theory. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. 

139. Mele A. Intentional Action and Wayward Causal Chains: The Problem of 

Tertiary Waywardness // Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy 

in the Analytic Tradition. 1987. Vol. 51, No. 1.  

140. Moor J. An analysis of turing’s test // Philosophical Studies. 1976. No.30. P. 

249257.  

141. Moya C. J. The Philosophy of Action. Cambridge: Polity Press. 1990. 

142. Nagel T. The View from Nowhere. New York: Oxford University Press, 1986. 

143. Noordhof P. Epiphenomenalism and causal asymmetry // Lillehammer H. and 

Rodriguez-Pereyra G., Real Metaphysics. London: Routledge, 2003. 

144. Olson E. The Human Animal: Personal Identity without Psychology. New York: 

Oxford University Press.1997. 

145. Olson E. What are we // Journal of Consciousness Studies. No. 14, 2007. 

146. Parfit D. Normativity// Shafer-Landau R., Oxford Studies in Metaethics, vol. I, 

Oxford: Clarendon Press, 2006. 



185 

 

 

147. Parfit D. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon Press, 1984. 

148. Pereboom D. Living without Free Will. Cambridge: Cambridge University Press, 

2003. 

149. Pizarro D. Why Neuroscience Does Not Pose a Threat to Moral Responsibility // 

Neuroscience.2011. No. 2 

150. Putnam H. Ethics Without Ontology. Cambridge: Harvard University Press, 

2004. 

151. Quine W. V. On What There Is // Source: The Review of Metaphysics. Vol. 2, 

No. 5. 1948. 

152. Radcliffe E. S. Moral Internalism and Moral Cognitivism in Hume's Metaethics // 

Synthese. 2006. Vol. 152. No. 3 

153. Robinson D. Human Beings, Human Animals, and Mentalistic Survival // 

Zimmerman D.W. Oxford Studies in Metaphysics. Vol. 3. New York: Oxford 

University Press, 2007.  

154. Saygin A., Cicekli I., Akman V. Turing Test: 50 years later // Minds and 

Machines. 2000. Vol. 10 No.4 P. 463518. 

155. Scanlon T.M. Metaphysics and Morals // Proceedings and Addresses of the 

American Philosophical Association. 2003. Vol. 77, No. 2. 

156. Searle J. R. Collective intentions and actions // Intentions in Communication. 

Cambridge, Mass.: MIT Press. 1990. 

157. Searle J. R. Making the Social World: The Structure of Human Civilization, 

Oxford: Oxford University Press. 2010. 

158. Searle J. R. Freedom and neurobiology: reflections on free will, language, and 

political power. New York: Columbia University Press, 1995. 

159. Searle J. R. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge: 

Cambridge University Press. 1983. 

160. Searle J. R. The Construction of Social Reality. New York: Free Press, 1995. 

161. Searle J.R. How to Derive 'Ought' From 'Is'// Philosophical Review. 1964. No.73 

(1). 



186 

 

 

162. Searle J.R. Philosophy in a new century. New York: Cambridge University Press. 

2008. 

163. Searle J.R. Rationality and Realism, What Is at Stake? // Daedalus. 1993. Vol. 

122, No. 4. 

164. Searle J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. London : 

Cambridge University Press, 1969. 

165. Searle J.R. The Turing Test: fifty- five years // Epstein R., Roberts G., Beber G. 

Parsing the Turing Test. New York: Springer, 2008. 

166. Smith H. Culpable Ignorance // The Philosophical Review. 1983. Vol. 92. No. 4. 

167. Strawson P.F. Persons // Chappell V.C., The Philosophy of Mind. New York: 

Prentice-Hall, 1962. 

168. Strawson P.F. Persons // Chappell V.C., The Philosophy of Mind. New York: 

Prentice-Hall, 1962. 

169. Strawson P.F. Self, Mind and Body // Strawson P.F. Freedom and Resentment 

and other essays. London: Routledge, 2008. 

170. Strawson, P. F., Freedom and Resentment // Proceedings of the British Academy. 

1962. No. 48. 

171. Viskovatoff A. Searle, Rationality, and Social Reality // American Journal of 

Economics and Sociology. 2003. Vol. 62. 

172. Wallach W., Colin A. Moral Machines. New York: Oxford University Press, 

2009. 

173. Wainwright W.J Morality and Mysticism // The Journal of Religious Ethics. 

1976. Vol. 4. No. 1. 

174. Warfield T.A. Metaphysical Compatibilism’s Appropriation of Frankfurt // 

Zimmerman D.W., Oxford Studies in Metaphysics . New York: Oxford University 

Press, 2007. 

175. Wiland E. Personal Identity and Quasi-Responsibility // van den Beld T. Moral 

Responsibility and Ontology. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000. 

176. Williams D.C. The elements of being I // Review of Metaphysics. No. 1. 1953. 

177. Wilson J. On Characterizing the Physical // Philosophical Studies. 2006. No. 131. 



187 

 

 

178. Wolf S. Morality and the View from Here // The Journal of Ethics. 1999. Vol. 3. 

No. 3. 

179. Zaibert L. Intentions, Promises, and Obligations // Smith B., John Searle: 

Contemporary Philosophy in Focus. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 


