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Введение. 

Актуальность темы исследования. 

Вторая половина прошлого XX столетия, особенно 60 – 70-е годы, 

связана со значительными переменами в советской философии1, в том числе в 

этических поисках. В этот непростой период (наступивший во время и после 

так называемой «хрущевской оттепели») особую значимость в моральной и 

социальной философии приобретает стремление к научной обоснованности, 

то есть философская марксистко- ленинская философия в области этики 

переходит от преимущественно идеологического постулирования 

«социалистических» моральных ценностей к попытке их научного 

обоснования и объективному исследованию. 

Несмотря на кажущееся многообразие литературы, существует нехватка 

исследований, посвященных непосредственно изучению этики в 

посттоталитарный период 60-70 гг. ХХ века. Советские философы создавали, 

по мнению многих западных исследователей,2 свои концепты, независимые 

от западной философии, зачастую немного специфичные, эклектичные и 

утопичные. И все же они создали некий «этико-социальный проект», 

являющийся альтернативой другим мировым морально-философским 

концепциям. При этом такие авторы как Олег Григорьевич Дробницкий с его 

известным произведением «Понятие морали. Историко-критический очерк»3, 

                                                 
1 О своеобразии советской философии см.: Окулов А.Ф. Советская философская наука и 

ее проблемы. Краткий очерк. – М.: Мысль, 1970. - 220 с.; Клыкова С.М. Критика 

буржуазной и реформистской философии и социологии эпохи империализма. Советская 

литература на рус. яз., опубл. в 1956-1965 гг /АН СССР. Фундам. б-ка обществ. наук им. 

В.П. Волгина. – М.: Наука, 1967. - 156 с.; Смолина Н. С. Советское/постсоветское как 

объект социально-философского анализа: проблематизация коллективной идентичности. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени к. филос. н. - Екатеринбург, 2009. 

- 23 с.; Борисов И. В. Синкретическая природа современной иррационалистической 

философии в традиции советской философской критики (1960-1980-е годы). Автореф. дис. 

на соиск. учен. степ. канд. филос. наук – СПб, 2008. - [2],26 с.; Коновалова Л.В. Советская 

этика и современная идеологическая борьба. – М.: Знание, 1977. - 63 с. 
2
 См.: Peter Ehlen. Studies in East European Thought 13 (3-4). 1973. P.203-217 

3
 Надо отметить, что труд Дробницкого «Понятие морали» переводился на разные языки 

под названием: «Понятие морали в свете анализа марксистской философии», например на 

финский язык: Moraalin käsite 1984. Еще примерно в то же время был подъем в некоторых 



4 

 

изданном посмертно в 1974 году, показали, насколько советские философы 

были осведомлены об основных понятиях, концепциях, проблемах и 

тенденциях развития современной им в зарубежной, прежде всего, западной 

буржуазной философии и этики.  

В значительной степени советские философы были конструктивистами, 

поворот к конструктивизму произошел в 60-е годы на фоне смены всей 

культурной парадигмы. Новые ценности - простота, рациональность, 

функциональность, конструктивность - обретают значимость на всех уровнях 

общественной и личной жизни человека.1 Конструктивисты пытаясь 

обосновать идею идеального человека, который, по сути, понимался ими как 

совершенный советский человек, полезный для общества. Например, А.А. 

Зиновьев, (который не без усмешки называл советского человека «Homo 

soveticus») в своем произведении, которое считалось долгое время 

диссидентским, описывал этого идеального человека. Отечественные этики 

пытались построить свою онтологию советского человека, чтобы обосновать, 

почему надо продолжать строить и идти к цели построения социализма.  

Философскую теоретическую этику с идеологическими догмами, 

основанными на «моральном кодексе строителя коммунизма», 

провозглашенным в 1961 году. Дело в том, что во все времена философам 

было сложно строить свои теории без обращения к каким-либо политическим 

или религиозным концепциям. В советское время философские, том числе и 

этические теории, с необходимостью требовали обращения к 

идеологическому обоснованию преимуществ социалистического строя. Как 

показало развитие советской философии, философы в большей степени 

оказались философами, а не политиками и идеологами, так как стали 

постепенно возвращаться к общемировой философии, даже через ее критику. 

В советской философской этике в данном контексте особенно показателен 

                                                                                                                                                             

странах социал-демократического движения, возможно в связи с этим изд. Прогресс 

хотело обосновать именно превосходство социалистического строя. 
1 См.: Ахматова О. В. Социально-философские проблемы конструктивизма. Дисс. - М., 

2001.  
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О.Г. Дробницкий, который по сути пытался доказать необходимость 

этического императива для «дополнения» исторического и диалектического 

материализма.  

 

Степень разработанности проблемы. 

В современной этической литературе специальных исследований 

особенностей отечественной этической мысли XX века, особенно по анализу 

советского периода крайне мало. Среди существующих работ можно 

отметить труды Назарова В.Н. (глава в учебнике по истории этики1 и общие 

обзоры российской этики ХХ века2). Кроме того, есть статья посвященная 

особенностям этики советского периода Бондаренко Л.И. и Перова В.Ю.3 

Непосредственно анализу этических взглядов Дробницкого О.Г. посвящена 

вводная статья Апресяна Р.Г. к сборнику его трудов4, а так же материалы 

дискуссии в Институте Философии РАН.5 Следует отметить, что и 

зарубежные исследования отечественной этики советского периода относятся 

к 60-80 годам ХХ века.6 

                                                 
1 См.: Назаров В.Н. Философская этика: от этической автономии к институциональной 

морали (ХХ в.) // История этических учений. Раздел восьмой, гл.IV. // Под ред. 

А.А.Гусейнова - М., 2003. 
2 См.: Назаров В.Н. Опыт хронологии русской этики XX в.: третий период (1960–

1990) // Этическая мысль. Вып. 4. – М.: ИФ РАН, 2003; Назаров В.Н. Опыт хронологии 

русской этики ХХ в.: первый период (1900–1922) // Этическая мысль. Вып. 1. – М.: ИФ 

РАН, 2000; Назаров В.Н. Опыт хронологии русской этики ХХ века: второй период (1923–

1959) // Этическая мысль. Вып. 2. – М.: ИФ РАН, 2001. 
3 См.: Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. Теоретическая этика в СССР (1960-е - 1980-е гг.) // 

Дисскурсы этики. Альманах. Вып. 1 // Под ред. В.Ю. Перова. 2012. 
4 См.: Апресян Р.Г. От составителя// Дробницкий О.Г. Философия морали. Избранные 

труды. - М., 2002.  
5 См.: Мораль и общество. Олег Дробницкий в истории современной этики. Заседание 26 

апреля 2006 // Свободное слово. Интеллектуальная хроника: Альманах 2006 Рос. акад. 

наук. Ин-т философии. / Сост. и отв. ред. В. И. Толстых. - М.: ИФРАН, 2006. 
6 См.: De George Richard T. Morality, Ethics and East-European Marxism. Inquiry № 9 (1-4), 

1966. P.11-29; Kurt Marko. The Soviet Union Then and Now: Some Recent Publications on the 

Soviet Union. Studies in East European Thought № 15 (2), 1975. P.129-144; Grier Philip T. 

Marxist Ethical Theory in The Soviet Union. D. Reidel Publishing Company: London, 1978. 

P.276, etc. 

 

 

http://philpapers.org/rec/DEGMEA
http://philpapers.org/rec/MARTSU
http://philpapers.org/rec/MARTSU
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С другой стороны, в силу того обстоятельства, что одной из центральных 

тем советской этики данного периода были дискуссии по поводу статуса 

философской этики и ее предмета, то и имеющиеся труды философов этиков 

того времени могут рассматриваться как исследовательская литература. 

Поскольку авторы постоянно анализировали и полемизировали с точками 

зрения друг друга. Среди них работы А.И. Титаренко, Л.М. Архангельского, 

В.Т. Ефимова, А.А. Гусейнова, Я.А. Мильнер-Иринина, П.М. Егидеса, А.Г. 

Харчева и др., в том числе и самого О.Г. Дробницкого. 

Объектом диссертационного исследования является исследование 

проблемы сущности морали в этической концепции Дробницкого О.Г. в 

контексте возникновения и становления советской философской этической 

мысли в 60 – 70х годах XX века. 

Предмет исследования – философская концепция Дробницкого о 

сущности морали и своеобразии именно теоретической этики, а не 

идеологической «этики строителя коммунизма», в контексте 

общефилософской марксистской философии исследуемого периода. Следует 

отметить, что многие из современных авторов смешивают философскую 

этику с идеологическим морализированием и обыденной моралью советского 

периода. Да, у них есть взаимосвязь, однако отождествление философской 

этики с последними фактически и теоретически неоправданно. В связи с 

этим, в ходе настоящего исследования рассматриваются проблемы 

исследования морали в трудах отечественных философов-этиков советского 

периода, прежде всего, ссылаясь на О.Г.Дробницкого.  

Целью данного диссертационного исследования является рассмотрение 

сущности «понятия морали» О.Г. Дробницкого в контексте его философской 

и этической мысли, с учетом особенностей именно советской философской 

этики: выявление достижений советских мыслителей и ее отличий как 

философской дисциплины от зарубежной с точки зрения ее философских и 

мировоззренческих оснований, методологии, способов построения теорий и 

формулируемых выводов. 
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Для достижения поставленной цели потребовалось выполнение следующих 

задач: 

- анализ философских оснований возникновения теоретической этики в 

СССР, особенно в контексте обоснования специфики и сущности морали; 

- обоснование актуальности становления аксиологии в советской и этике; 

- выявление особенностей этических концепций 60 – 70х годов середины XX 

века в контексте дискуссии проблемы должного и сущего в моральной 

философии Дробницкого; 

- рассмотрение возникновения советской прескриптививной 

(предписывающей) этики в контексте философии Дробницкого; 

- выявление специфики советской этики как конструктивистского 

направления, нацеленного на построение социально-этического проекта; 

- философский анализ «этического концептуализма» О. Г. Дробницкого; 

- выявление попытки синтеза в творчестве О. Г. Дробницкого марксистско- 

ленинской философии с другими философскими традициями, прежде всего, 

кантианством 

- критический анализ философской рефлексии этики Дробницкого в 

отечественной и зарубежной этической мысли. 

Теоретико-методологические основы исследования определяются 

задачами диссертации и особенностями привлекаемого материала. 

Методологической основой ее послужили труды как отечественных, так и 

зарубежных исследователей этико-философской мысли, касающихся периода 

зарождения так называемой «советской этики», а ввиду их несомненного 

многообразия и многочисленности использовался метод критического 

анализа и литературной систематизации.  

При всестороннем рассмотрении исследуемого материала привлекались 

сравнительный и герменевтический методы гуманитарного знания. Для 

раскрытия философского контекста «этического концептуализма» О.Г. 

Дробницкого и описываемого историко-философского периода необходимым 

оказывается проблемно-генетический, аналитический и исторический методы 
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исследовательской работы, которые осуществлялись с помощью 

текстологический анализа как советских, так и зарубежных авторов.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем впервые в отечественной литературе предпринимается 

исследование философского творчества О.Г. Дробницкого в контексте 

особенностей развития отечественной этики 60 – 70х годов XX века и его 

критический анализ, в том числе и с позиции зарубежных исследований. 

Новизна прочтения Дробницкого определяется и самой характером 

постановки исследовательской задачи – выявить и проанализировать 

основную проблематику сущности морали и возникновение советской этики 

как особенного феномена.  

Практическая значимость работы. Результаты данного 

диссертационного исследования могут быть использованы для подготовки 

лекционных курсов по истории отечественной этики, истории философии, 

социальной философии. Так же для раскрытия идей советской этики в 

общемировой философии, посредством научных публикаций. 

Положения, выносимые на защиту: 

- утверждается, что предпосылкой возникновения «новой» этической мысли 

и ее трансформации являлось смягчение политического курса и новые 

реформы, проводимые во время так называемой «хрущевской оттепели»;  

- акцентируется то, что Дробницкий показал несостоятельность этических 

концепций, которые обосновывали свое превосходства на какой – то 

крайности из двух противоположных антагонизмов, характеризующих 

мораль; 

- выявлено сходство так называемого этического концептуализма 

Дробницкого с этическим социализмом неокантианства;  

- доказывается важность человеческого достоинства как ценности самой по 

себе в контексте философии О.Г. Дробницкого 
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- определены особенности (деятельностно-функционального подхода1), и 

внедрении нравственности в социальную и педагогическую практику; 

- обосновано утверждение, что О.Г. Дробницкий во многом отстаивал 

кантианское понятие морали, а его работу можно считать некой попыткой 

синтеза марксизма и кантианской философии; 

- результаты проведенного исследования делают основания предположить, 

что «истинная эмансипация» (освобождение), к которой Маркс стремился, 

возможна только при условии холистичности (целостности) исторического и 

диалектического материализма, дополняемого идеями автономной морали в 

русле кантианства. 

Апробация диссертации. Основные положения, выносимые на защиту 

в данной работе, находят свое отражение в 6 публикациях общим объемом 3 

п. л., а также в докладе на конференциях «V, IV по проблемам Теоретической 

и прикладной этики» (Санкт-Петербург, кафедра этики 22 ноября 2013, 2014 

гг.). 

Структура и объем работы. Текст диссертационного исследования состоит 

из введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 154 

наименования. Общий объем работы составляет 195 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 См.: Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно - этические программы. - М.: 

ИФРАН, 1995. С.26 
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Глава I. Философские основания отечественных этических идей 

середины XX века. 

1.1. Предпосылки становления советской этической мысли  

Моральное суждение высказывается 

«от имени человечества», в том числе 

и  вопреки мнению большинства или 

столкновению идеологий. (Дробницкий 

1968) 

Олег Григорьевич Дробницкий (1933–1977) - специалист в области 

истории философии и этики, окончил философский факультет МГУ (1956), 

работал в Институте философии АН СССР с 1958 года; доктор философских 

наук (1970), преподаватель в МГУ. Крупный советский этик уже в 60-е годы 

XX века в ходе своих исследований «пришел к Канту» и экзистенциальной 

философии. Философ погиб во время крушения самолета еще в 40-летнем 

возрасте, поэтому карьера его осталась незаконченной, но он успел проявить 

себя как своеобразный мыслитель, взгляды которого не всегда шли в ногу с 

главенствующей в тот период марксистско-ленинской идеологией. Многие 

разработки философа остались незаконченными в связи с его внезапной 

смертью. Трагическая гибель Дробницкого оборвала его талантливые 

исследования, но то, что им было сделано, несомненно, стимулировало 

последующую исследовательскую работу. 

Хотя О.Г. Дробницкий был довольно уникальным мыслителем, ему до 

сих пор не было посвящено достаточно широкого исследования. В 

дополнение к своему главному труду, он опубликовал выпущенную в 1963 

году книгу «Оправдание безнравственности», «Мир оживших предметов» 

(1967) и несколько других значимых статей в конце 60 – 70 годов прошлого 

века, по которым можно проследить развитие его взглядов. Автор ряда работ 

по современной западной моральной философии, теории ценностей, этике, 

методологии социально-философских и этических исследований, он был 

одним из организаторов, редакторов и активных авторов «Краткого словаря 

по этике» (1965). Его главным и обобщающим трудом стала 
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фундаментальная монография «Понятие морали: Историко-критический 

очерк» (М., 1974), работа, давшая образец системного историко-логического 

обоснования предмета этики на основе истории этической мысли и 

современной зарубежной этики, рассматриваемой в умеренно-критической 

позиции. Дело в том, что Дробницкий не мог резко критиковать 

диалектический материализм, одновременно он не был и совершенно против 

этой теории, с одной стороны ему явно нравились идеи неокантианства, все 

же на тот момент в СССР это было буржуазное, и ревизионистское движение 

– поэтому идеи Канта было легче совместить с марксисткими. В годы 

советской власти он, можно сказать, был первым основательным 

исследователем этической проблематики.  

Дробницкому, в частности, принадлежит глубокий анализ этического 

учения Канта, который, по его справедливому утверждению, был «самым 

последовательным и непримиримым критиком концепции морали XVIII века 

как материалистического Просвещения, так и идеалистической теории 

нравственного чувства»1. Кантовская критика натуралистической, в том 

числе психологической, концепции этики стала необходимым условием для 

создания принципиально новой философии морали, что является 

непреходящей заслугой Канта. «Кант первым в истории этики, - писал О.Г. 

Дробницкий, - обратил внимание на всеобщий характер нравственных 

требований, на то, что они в своем обязывающем значении распространяются 

на всех людей, в конечном счете, и на человечество в целом»2. Отсюда 

вытекал кантовский вывод о том, что всеобщность моральных требований не 

может носить эмпирического характера. В «Понятие морали» Дробницкий 

развернул определение морали как способа нормативной регуляции, а также 

механизмов ее функционирования.  

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Моральная философия. // О.Г. Дробницкий. Избранные труды. - М., 

2002. С.66 
2 Там же. С.74 
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Возможно нужно начать с того, почему вдруг в СССР примерно в 60-е 

годы заговорили о необходимости этики как отдельного направления в 

философии, хотя марксистско-ленинская идеология, да и в принципе 

«радикальный марксизм», считала мораль явлением присущей классовому 

обществу, а саму этику буржуазной наукой. Как известно, марксизм 

стремился к «надклассовой морали» или вообще к ее замене «общественным 

интересом». По сути, в данный период произошел «переход от этоса к 

этике», к объективному исследованию сущности понятия морали. Эти 

вопросы не покажутся неуместными, если учесть то, что любой моральный 

кодекс представляет собой не столько особую мораль, сколько такое 

специфическое образование, как «этос». Этос по своей сути задает 

ценностно-нормативную структуру социальной общности и обеспечивает ее 

успешное функционирование. Но в принципе этос как таковой лишь по 

форме напоминает моральную нормативность. Он в целом представляет 

собой набор правил и норм, действующих в определенной среде аналогично 

нравственным, но не являющихся таковыми по существу. Нормативные 

требования этоса, как правило, не проявляются в обычной повседневной 

жизни. Считается, что в этосе нет собственно нравственных максим, 

морального идеала, даже совести. Существует понимание этоса как стиля 

жизни какой-либо общественной группы.1 

Для того что бы понять, зачем Дробницкий и ряд других советских 

философов пришли к теоретизированию в этическом исследовании, и в своих 

моральных воззрениях к Канту и экзистенциализму, надо понять, что из себя 

представляла мораль и морализм пролетариата, хотя бы в общих чертах. 

«Нравственность в отечественной моральной философии 

рассматривалась как часть социальной реальности. Соответственно, этика, в 

общем и целом, представляла из себя один из разделов социальной 

философии и именно в таком виде она и существовала до 60-х гг. Но и после 

                                                 
1 См. к примеру: Демина Н.В. Концепция этоса науки: Мертон и другие в поисках 

социальной геометрии норм. // Cоциологический Журнал. 2005, №4. С. 5-47 
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того, как была выделена в самостоятельную философскую дисциплину, 

этические вопросы решались в ней в русле основных проблем социальной 

философии, которая существовала в виде советской версии марксистской 

концепции социально-исторического процесса - «исторического 

материализма».1 

 Веса Ойттинен, известный финский философ и специалист написал 

статью по материалам проведенного им семинара по Бернштейну и другим 

представителям этического «неокантианского» социализма, а так же критики 

неокантианства «слева» или умеренного Кауцкий и ортодоксального 

социализма, а именно Мерингом, Плехановым, Лениным, которая статья 

называлась: «Бернштейн и тень Канта над рабочим движением». «Понимание 

социализма левых все больше становилось «классовым», и с другой стороны 

технократичным (в социализме не пытались осуществить никакой 

ценностный мир, а его осуществление было делом инженеров). Эти так 

сказать оплошности пытались залатать при перестройке Горбачева, когда 

признали «общегуманные ценности», но, к сожалению, изменение курса 

пришло слишком поздно», - замечает Ойттинен.2  

 Под этим Ойттинен очевидно подразумевает развал СССР и наша 

диссертация в принципе хочет показать, что «кантианская» философия Олега 

Григорьевича Дробницкого и философия «этических социалистов» очень 

схожи по своей логике и могли бы, в конечном счете, при правильном 

применении этой философии, через дополнение философии исторического и 

диалектического материализма кантианством не дать сломать или 

«перевернуть с ног на голову» все то, чего достигло советское общество в 

ходе своего развития, и придать ему более «человеческий», а не 

«механический» облик. Сделать его более холистическим, то есть целостным. 

                                                 
1 Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. Теоретическая этика в СССР (1960-е–1980-е гг.) // 

Дисскурсы этики. Альманах. Вып. 1. / Под ред. В.Ю. Перова. 2012. С.5 
2 Oittinen Vesa. Bernstein ja Kantin varjo työväenliikkeen yllä. Bernstein-seminaari 6. 

marraskuuta. Helsinki, 1999. // http://www.marx-seura.kaapeli.fi/archive/bernstein.htm. 

(03.10.2014) S.1 

http://www.marx-seura.kaapeli.fi/archive/bernstein.htm
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В первые годы социалистического строительства лежала вера, что 

«полное торжество пролетариата будет полным торжеством чистой науки». В 

рамках «научного направления» советского марксизма были развиты идеал 

технической рациональности и представление о коммунистическом обществе 

как совершенной технической системе. Миф о технике был внедрен в 

центральный постулат марксизма о всемирно-исторической миссии 

пролетариата: «Никакое божественное предвидение и никакое человеческое 

духовное превосходство не в силах преградить рабочим путь к господству 

над миром, если техника превращает их в материальных и духовных владык 

мира»1. 

Особенность ситуации в советской литературе состояла в том, что 

мораль сама по себе понималась в русле исторического материализма как 

сугубо общественный феномен, а в некоторых версиях – как один из 

инструментов общественной самоорганизации. При таком подходе ни о какой 

особой «этике личности», и тем более ни о социально неангажированной 

«идеальной этике» не могло быть и речи.  

 Надо заметить, что у марксизма II Интернационала отсутствовала 

«своя» философия; философские проблемы выступали во второстепенной 

роли, и это представлялось в весьма научно-позитивистской расцветке. Далее 

все это прибрело форму научного коммунизма. Исторический материализм, 

иногда, понимался как дарвинистское учение о развитии, как его вариант на 

социальном уровне2. Научный социализм (коммунизм) учил, что общество 

развивается из капитализма в социализм «естественноисторической 

необходимостью» - так же как и живые существа выходят на более высокий 

уровень развития благодаря механизму естественного отбора. Все моральные 

проблемы решались обращением к "интересам" и их применению. На 

практике марксизм II Интернационала не очень далеко продвинулся от 

                                                 
1 Гортер Г. Исторический материализм. 2-е изд. / Пер. с нем. И. Степанова. - М.: Красная 

новь, 1924. С.21 
2 См. к примеру: Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М.: 

Мысль, 1968. 
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французского материализма Просвещения, а именно Гельвеция, Гольбаха и 

их учения о "правильно понятых интересах" как ключу к решению всех 

проблем. 

В принципе в этом нет ничего удивительного, так как французский 

писатель Чарльз Раппорт уже в 1900 году в своем произведении «Le 

matérialisme de Marx et l'idéalisme de Kant» о марксистской теории писал: 

"Беря точнее, в марксизме этого нет совсем (рассуждений о морали). Маркс 

стремился объяснить источники моральных идей, но ничего не упомянул о 

внутренней ценности этих идей. Он нигде не рассуждает о том, что 

индивидов можно рассматривать в качестве моральных существ. Но его 

исторический анализ морали оставляет место для надежды. Исходя из Маркса 

общезначимой (универсальной) морали не существует. У каждого класса, – 

который предопределен экономически – своя мораль. У каждого периода 

времени – которая тоже экономически предопределена – своя мораль.1 

Мораль, таким образом, не рассматривали в качестве автономной силы, 

регулирующей его деятельность, а заменили ее научным анализом. Люди, 

таким образом, поступают не под влиянием каких-либо моральных норм, а 

потому что их материальные интересы (которые могут быть 

подсознательными, но проявляются «по научному» как потаенные мотивы) 

«приказывают» поступать.2 

 Примерно в таком ракурсе, как это сделал Ойттинен, и другие 

зарубежные философы описывают мораль и нравственность диалектического 

и исторического материализма. Согласно с приведенными выше постулатами, 

мораль должна была отмереть с наступлением коммунизма. До 

«возникновения» советской философской этики, советская идеология в 

большинстве случаев «оправдывал» себя с помощью репрессий и других 

«бесчеловечных» методов. К 60-м годам советский уровень жизни при всем 

                                                 
1 Oittinen Vesa. Bernstein ja Kantin varjo työväenliikkeen yllä. Bernstein-seminaari 6. 

marraskuuta. - Helsinki, 1999. // http://www.marx-seura.kaapeli.fi/archive/bernstein.htm 

(03.10.2014) 
2 См. там же. S.2 
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нашем сегодняшнем отношении к той эпохе, достиг прогресса как в науке, 

так и на бытовом уровне. Запад с капитализмом в то время еще был далек от 

«человеческого» лица. Уже в дальнейшем экономика социализма, пройдя 

свой пик, стала «застойной». Поэтому советской интеллигенции было важно, 

что социалистический «морализм», мягко говоря, отстал от научно-

технического прогресса и экономики страны.  

Решительный, обозначенный возникновением марксизма поворот 

этической науки состоит в установлении той истины, что при всей своей 

специфичности мораль также подлежит материалистическому объяснению, и 

потому моральные принципы надо выводить из мира, а не мир подводить под 

них. Выражая точку зрения материалистического монизма в понимании 

нравственности, Ф. Энгельс писал: «Люди, сознательно или бессознательно, 

черпают свои нравственные воззрения в последнем счете из практических 

отношений, на которых основано их классовое положение, то есть из 

экономических отношений, в которых совершаются производство и обмен»1. 

Это выражение может быт некой квинтэссенцией того, что есть понимание 

морали в марксизме. 

 Что же такое мораль и этика в социалистическом обществе? Мораль 

есть форма идеологии, то есть некоторая иллюзорная, превращенная форма 

общественного сознания, которая не обладает сама по себе научной 

ценностью и значимостью, поскольку может выступать или в форме 

выражения объективной общественной действительности (что является 

предметом социальных наук), или вообще выступать как оружие в руках 

господствующего класса для укрепления и сохранения собственной власти 

(или негосподствующего — для завоевания власти), конечно, согласно 

советской концепции марксизма. 

«Этика как философия морали неотторжима от диалектического 

материализма. Будучи философской наукой, этика, изучающая на 

                                                 
1 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением 

Дюрингом. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50 т. Т.20. – М.: Политиздат, 1961. С.95 



17 

 

диалектико-материалистической основе всеобщие принципы моральности в 

человеческой деятельности, выступает связующим звеном между 

философией и теорией морали – моралеведением. Точно так же, как 

философские проблемы физики, химии, биологии, астрономии и так далее 

являются специализированной сферой философского осмысления 

естественных наук, так и этика выполняет мировоззренческую, 

методологическую функцию по отношению к теории морали. И отношения 

между этиками и моралеведами должны стать такими, какими являются 

взаимоотношения между специалистами в области философских вопросов 

физики, химии, биологии и собственно физиками, химиками, биологами и так 

далее. Поэтому в моралеведении должна быть сосредоточена вся система 

нефилософских знаний о морали, то есть знаний конкретно-теоретического 

характера, которое сможет стать действительной теорией морали – наукой, 

изучающей генезис, структуру, функции морали, закономерности развития 

нравственности, взаимодействие общественной и индивидуальной морали»1. 

Примерно в таком ракурсе В.Т. Ефимов описывает этику и так называемое 

моралеведение, - положительно то, что все-таки уже отделяется как теория 

морали и моралеведение как «воспитательная», деятельностная или 

«предписательная» функция морали. 

 В связи с этим очень хорошим описанием «советской идеологической 

морали» будет статья «Их мораль и наша» (1938 г.) Л.Д. Троцкого2, а также 

ее комментаторов Ж.-П. Сартра и отечественного философа А.А Гусейнова. 

Дело в том, что та безысходность, к которой Троцкий приходит в конце 

статьи, свидетельствует о том, что человека без морали, нравственности и 

этики не может существовать. Тот полный утилитаризм в поступании, 

который советское общество применяло к человеку, привел к полному 

                                                 
1 Ефимов В.Т. «Этика и моралеведение». // Вопросы философии 1982, № 2. С.69 
2 Следует отметить, что несмотря на то, что данная статья вышла уже в период опалы 

Троцкого и не была известна советскому читателю, в ней наиболее явно выражена логика 

и идеология радикальной революционной морали марксизма. 
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нигилизму, уничтожению внутреннего Я, человек стал «винтиком в 

социалистической машине». 

  «Наиболее популярное и наиболее импонирующее обвинение, 

направленное против большевистского "аморализма", находит свою опору в 

так называемом иезуитском правиле большевизма: "цель оправдывает 

средства". Отсюда уже нетрудно сделать дальнейший вывод: так как 

троцкисты, подобно всем большевикам (или марксистам), не признают 

принципов морали, следовательно, между троцкизмом и сталинизмом нет 

"принципиальной" разницы. Что и требовалось доказать»1, - замечает 

Троцкий в своей статье. Хочется отметить, что в историческом материализме, 

который следовал традиции Гегеля, цель исторического прогресса становится 

на первое место, поэтому отдельные личности теряют свое значение, вернее 

оно исчезает перед какими-то великими целями истории, поэтому история 

«оправдывает» различные виды революций, террора, насилия als ob, потому 

как в построении нового общества приходится приносить жертвы. 

Единственное отличие: у Гегеля как идеалиста наивысшей инстанцией был 

Бог, у Маркса - «построение коммунизма», хотя сам Маркс сам говорит, что 

не хочет «давать рецепты для будущего».  

Троцкий все время пытается обосновать, что его философия и 

собственно революционная практика на примере гражданской войны чем-то 

лучше сталинизма, приводя примеры, что Сталин сбился с пути 

диалектического материализма; сталинизм он связывает с бюрократией, 

которую создал Сталин, пишет, что в гражданскую войну использованные им 

методы во имя «всеобщих» целей исторически оправданы. Иезуитские 

правила имеют место в истории, все же в конечном итоге эти методы и 

развалили христианскую церковь на разные конфессии, да и все известные 

революции из-за якобы «исторически неизбежного» террора и попыток 

оправдать его снизили их значение; можно сказать, они «утонули в крови». 
                                                 
1 Троцкий Л.Д. «Их мораль и наша». 1938 г. Бюллетень оппозиции (большивиков-

ленинцев) № 68-69. // http://www.1917.com (03.09.2014) 
 

http://www.1917.com/
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 «Замечательно, что здравый смысл англосаксонского филистера 

умудряется возмущаться "иезуитским" принципом и одновременно 

вдохновляться моралью утилитаризма, столь характерной для британской 

философии. Между тем критерий Бентама - Джон Милля: "возможно 

большее счастье возможно большего числа" ("the greatest possible happiness of 

the greatest possible number") означает: моральны те средства, которые ведут к 

общему благу, как высшей цели. В своей общей философской формулировке 

англосаксонский утилитаризм полностью совпадает, таким образом, с 

"иезуитским" принципом "цель оправдывает средства". Эмпиризм, как видим, 

существует на свете для того, чтоб освобождать от необходимости сводить 

концы с концами»1. В этой фразе Троцкий хорошо подметил схожесть 

концепций классического утилитаризма. Все же достижении счастья здесь не 

должно быть за счет других - в принципе, в советское время в начале 

становления СССР это правило было одним из важных принципов 

построения власти. 

 «Причина пустоты общеобязательных форм заключается в том, что во 

всех решающих вопросах люди ощущают свою принадлежность к классу 

гораздо глубже и непосредственнее, чем к "обществу". Нормы 

"общеобязательной" морали заполняются на деле классовым, то есть 

антагонистическим содержанием. Нравственная норма становится тем 

категоричнее, чем менее она "общеобязательна". Солидарность рабочих, 

особенно стачечников или баррикадных бойцов, неизмеримо "категоричнее", 

чем человеческая солидарность вообще»2, - в этом случае Троцкий пытается 

критиковать категорический императив Канта и так называемый «этический 

социализм» да и остальное буржуазное общество за его утопизм, который 

призывает человечество к «вечным» универсальным нормам и идеям, 

которые, по его мнению, самом деле пустые формулы, не призывающие 

изменять «реальную» действительность, когда «пролетариат ведь требует 

                                                 
1 Там же. С.1 
2 Там же. С.3 
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изменять социальную эмпирическую действительность»1. Категорический 

императив Канта, по мнению марксистов, призывает к метафизической, 

трансцендентальной свободе, тогда как гегельянско-марксисткая традиция 

против «затуманивания мозгов», к чему якобы стремится класс буржуазии, и 

призывает само-осознанное наличное Я изменять социальную или 

эмпирическую действительность.  

 Из статьи видно, что Троцкий ходит по кругу, он пытается обосновать, 

что мораль «истинного» пролетариата «несталинистского типа» лучше «их» 

буржуазной морали, и то, почему «наша» мораль «имеет право» действовать 

«аморально» по отношению к противоположному враждебному классу, и 

поэтому для этих действий «буквально» все методы и средства хороши. 

Троцкий считает себя истинным бескомпромиссным борцом по сравнению с 

его «коллегой» Сталиным, сам забыв, однако, о человечности и личности, все 

время твердя о целях прогресса истории. 

 Конечно, будет неправильно говорить о том, что Троцкий призывал к 

бесчеловечности и к тому, что все методы годятся для борьбы пролетариата. 

В конце статьи он говорит о взаимосвязи диалектической цели и средства, по 

сути, сливая их воедино, и поэтому он пишет: «Средство может быть 

оправдано только целью. Но ведь и цель, в свою очередь, должна быть 

оправдана. С точки зрения марксизма, который выражает исторические 

интересы пролетариата, цель оправдана, если она ведет к повышению власти 

человека над природой и к уничтожению власти человека над человеком»2.  

Проблема состоит не в коммунизме как таковом. Беда в том, что 

коммунизм превратился в государственную идеологию, которая до 

неузнаваемости исказила его сущность. Комплекс идеальных ценностей был 

превращен государством в набор догм, в катехизис, который охранялся 

институтом, созданным властью предержащей. Примат ценностей вследствие 

этого стал приматом института над личностью, авторитета над инициативой; 

                                                 
1 Там же. С.4 
2 Там же.С.5 



21 

 

аксиологическая монолитность переросла в социальную монолитность. 

Коммунистическая мораль в своей квазирелигиозной оказалась беспощадной 

к конкретному человеку, она рассматривала его лишь как кирпич для 

строительства будущего идеального общества. 

 Когда человек отрывается от природы или пытается это сделать, он 

забывает об истинной природе человека (homo homini lupus – «человек 

человеку волк» - писал Гоббс). Конечно, в этом смысле социализм 

предполагал, что уничтожение классов приведет к тому, что человек 

освободится от своих низменных качеств, «в лапах» которых человек 

удерживается буржуазией. Все же в ходе истории и на примере СССР мы 

видели эмпирически, что человек остался таким же, со своими хорошими и 

плохими качествами. Можно конечно возразить, что это был не тот 

социализм, к которому так стремился «реальный» Маркс и марксизм. 

Существует точка зрения, что в советском обществе люди просто стали более 

«изощреннее», скрывая истинные намерения, мотивы и чувства. Да и хочется 

констатировать, что в идеале мы хотим казаться внеприродными, в то время 

как марксизм пытался обосновать превосходство социально-экономической 

составляющей над человеком, возвысить человека над силами природы, а 

значит сделать его более исскуственным. 

 «Значит, для достижения этой цели все позволено?» - саркастически 

спросит филистер, обнаружив, что он ничего не понял. Позволено все то, 

ответим мы, что действительно ведет к освобождению человечества. Так как 

достигнуть этой цели можно только революционным путем, то 

освободительная мораль пролетариата имеет, по необходимости, 

революционный характер»1, - в этой статье Троцкого можно полностью 

получить описание морали пролетариата, имеющей вместе с тем 

марксистско-ленинский характер. Троцкий все время говорит о пролетариате, 

но существуют другие: «эксплуататоры», «нелюди»; и к ним применимы 

законы гражданской войны и другие «нечеловеческие» законы? 

                                                 
1 Там же.С.7 
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 «Теоретическая и нормативная суть статьи Троцкого точно передается 

ее названием: «Их мораль и наша». Нельзя применять одинаковые моральные 

категории к действиям революционеров и реакционеров, к «нам» и к «ним», 

«нам» дозволено делать то, что категорически запрещено «им», «мы» 

убиваем – хорошо, «они» убивают – плохо. Граница, отделяющая добро от 

зла, совпадает с линиями, разделяющими современное общество на 

противоборствующие классы. Этика смыкается с политикой», - замечает А. 

А. Гусейнов1. 

 Троцкий не только не учитывает особый характер моральных целей, но 

он, как проницательно заметил Джон Дьюи, вообще отступает от принципа 

взаимозависимости целей и средств. Отступает тогда, когда рассматривает 

высшую для него цель освобождения человечества как закон истории и 

неизбежное следствие классовой борьбы (курсив автора). Соотнесенность 

средств с целями предполагает, что мы имеем определенную цель и, 

руководствуясь ею, подбираем средства, исследуя каждый раз, действительно 

ли они ведут к данной цели или нет. Здесь, разумеется, возможны ошибки, не 

все можно рассчитать. Однако важен принцип: цель управляет выбором 

средств.2 

 Но цель уже не руководит выбором средств а, наоборот, оказывается 

вторичной по отношению к ним: «Избранная цель – зримая цель – 

освобождения человечества, таким образом, подчинена классовой борьбе как 

средству, с помощью которого она достигается»3. Классовая борьба 

абсолютизируется и выводится из-под моральной критики. Она 

интерпретируется так, как если бы полностью содержала в себе собственные 

критерии и санкции, как если бы она сама была избранной целью. 

 Троцкий выдвигает против идеи вечной морали тот решающий 

аргумент, что она лицемерна, фактически прикрывает и оправдывает 

                                                 
1 Гусейнов А.А. Этика Троцкого. // Этическая мысль. - М., 1992. С.3 
2 См.: там же. С.5 
3 Дьюи Д. Цели и средства. // Этическая мысль: научно-публицистические чтения. 1991. / 

Пер. О.П. Зубец. - М., 1992. С.248 
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угнетение, оказывается препятствием на пути к обществу, в котором 

«человек становится целью для другого человека». «Угнетение осуждается. 

Каким же образом, если не от имени гуманистической морали?»1 – можно 

спросить вслед за Ж.-П. Сартром. Выступая против угнетения, Троцкий 

занимает моральную позицию, притом такую, с которой согласится любой из 

столь ненавистных ему моралистов, а выступая категорически против 

угнетения, отвергая его абсолютно, он обнаруживает себя сторонником 

безусловной, абсолютной морали. Более того, все претензии Троцкого к 

абсолютным моральным нормам, по сути дела, сводятся к тому, что они 

недостаточно моральны и абсолютны.  

В эпоху Средневековья, в которой характерна «неотчлененность 

собственно морального сознания от других форм общественного сознания и 

нравственности как специфического способа регуляции от иных 

нормативов»2 постольку христианская теология синтезировала в единый 

нерасчлененный комплекс религиозную, философскую, этическую 

проблематику. В результате проблема специфики морали, по сути дела, не 

поднимается, а традиционные этические проблемы «одеваются», если можно 

так сказать, в религиозные одежды. Так, например, в рамках проблемы 

теодицеи рассматривается целый ряд проблем этического характера. Пределы 

интерпретации этих проблем заданы христианской догматикой, преступить 

их не под силу даже духовной оппозиции. В этом смысле, к сожалению, в 

точки зрения такого радикального марксизма в свою очередь политика, 

философия и нравственность сливаются в одно, а результат этого можно 

проследить из выше упомянутой статьи. Троцкий критикует этический 

абсолютизм с точки зрения классовой (пролетарской) морали.  

Дьюи разделяет критику абсолютистской (внеисторической) этики, 

однако резонно указывает на этический редукционизм большевиков, 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Проблема цели и средств в политике (тетради по морали). // Этическая 

мысль: научно-публицистические чтения. 1991. / Пер. О.И. Мочульской. - М., 1992. С.253 
2 Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. - М: Наука, 1974. C.117 
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заменяющих принцип божественного откровения исторической Логикой, от 

имени которой они готовы чинить любой моральный суд. Ортодоксальный 

марксизм, считает Дьюи, онтологизирует этические ценности на манер 

религиозных доктрин или старого идеализма. 

 Один из ведущих отечественных этиков, а именно А.А. Гусейнов 

пишет: «Развитие советской этики осуществлялось через установление 

определенных взаимосвязей и приоритетов между принципами формально-

теоретических, эмпирических и морально-прикладных исследований. Причем 

сам этот процесс проходил в условиях "самодостаточности" марксистской 

этики, ее отрыва от классической аристотелевско-кантианской традиции, ее 

критической настроенности по отношению к западной этической мысли. Это 

определило своеобразие советской этики, ее замкнутость в круге 

собственных проблем, ее специфический "формализм" и столь же 

специфический "эмпиризм". С одной стороны, это выразилось, в частности, в 

неявном, социально завуалированном обращении к кантовским принципам 

систематизации и формализации этики, в особенности в вопросах структуры 

и специфики морали, морального деонтологизма и универсализма, а с другой 

- в особого рода "социологизаторском утилитаризме" (прежде всего, в 

вопросах обоснования природы морали и прикладной этики, например, 

проблемы руководства и управления нравственными процессами)».  

Обоснование специфики морали в деонтологизме и универсализме 

можно легко приписать О.Г. Дробницкому, хотя само по себе парадоксально, 

что универсальная мораль не могла соответствовать марксистской 

философии, в которой имело место удовлетворение «интересов» класса. 

Универсальная же мораль предполагала нечто объединяющее и зачастую уже 

вплотную подходила к идеалистическому направлению, где трансценденция 

(Бог) был «всеобщим» звеном. Социалогизаторское зерно советской этики 

проявлялось в том, что все хотели обосновать эмпирически, поэтому нет 

ничего удивительного, что «обнаучивание» было неким общим делом в 

диалектическом и историческом материализме. К сожалению, имел место 
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быть грубый утилитаризм, в котором польза для общества или коллектива 

стояла на первом месте, а уж на втором некий индивид. Это не оправдывало 

советскую систему, и попытки Дробницкого и других советских ученых 

уменьшить бремя вульгарного утилитаризма увенчались тем, что те уже не 

придерживались «догматической» советской философской доктрины, и не то 

чтобы были ревизионистами, но пытались ввести некие «новшества», чтобы 

изменить «потребительское», «советское» отношение к личности. В этом и 

состоял некий казус для ряда советских философов, хотя надо подчеркнуть, 

что часть догматиков все так же последовательно проводила доктрину 

«идеологической» этики.  

 Диалектико-материалистический подход, который понимался в том 

числе и как снятие противоположностей, проявлялся прежде всего в том, что 

многие исследователи, говоря о преимуществах марксистско-ленинской 

этики, видели в ней способ разрешения существовавших на протяжении всей 

истории моральной философии противоречий между различными, порой 

диаметрально противоположными концепциями. Предполагалось, что 

марксистская этика вбирает в себя в научно переработанном виде все лучшее, 

что было накоплено обществом за всю историю его существования. 

«Марксистская этика исходит из перспективы преодоления […] 

традиционных альтернатив моральных учений — гедонизма и аскетизма, 

эгоизма и альтруизма, морали спонтанного стремления и ригористической 

морали долга. Раскрывая истоки этой альтернативы, заключенной в 

противоречивой природе антагонистического общества, она ставит эту 

проблему не в моралистическом плане нравственной проповеди наслаждения 

или аскетизма, а в социальном плане практического устранения их 

противоположности как абсолютной так и универсальной»1. 

«Этические нормы, как и другие идеальные установки, были 

вынуждены подчиняться действию социальных и политических сил 

                                                 
1 Дробницкий О. Г. Философия и моральное воззрение на мир. // Дробницкий О. Г., 

Иванов В. Г. Этика. // Философский словарь. 2-е изд. - М., 1989. С.777–778 
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средневекового государства, которое, как и любое другое, являлось 

политической организацией, основанной на принуждении и далекой от того, 

чтобы быть «действительностью нравственной идеи»,1 - замечает 

Дробницкий. Те же, в некотором смысле, иезуитские принципы были на лицо 

и в советском обществе, и марксистко-ленинской «морализирующей 

псевдофилософии» на ее начальной стадии. Конечно, превращение 

морализировавшей философии в теоретизировавшую этическую дисциплину 

было не простым, но произошло оно на наш взгляд как историческая 

необходимость, нужно было искать более обоснованные философские 

основания для этики в послесталинский период. 

 

 

1.1. 1.2. Основные этические направления отечественной 

этической мысли середины XX века.  

 Данный параграф посвящен описанию развития этической мысли в 

СССР начиная с 60-х годов, тому, каким образом этика стала превращаться в 

науку после долгого «морализаторского застоя», и идеологической этики того 

периода, когда по сути в послереволюционное время этика слилась с 

политикой. 

 Может возникнуть вопрос, почему он называется именно третий 

период в отечественной этической мысли. Конечно, вероятнее всего, русская 

этическая мысль развивалась еще с древних времен, проявляя себя при 

основании русской православной церкви, и особенно в Киево-Могилевской 

академии, но все же в данном случае нас интересует именно философская 

этика как научное изыскание. В связи с этим мы по большей части ссылаемся 

на российского исследователя В.Н. Назарова, который охарактеризовал 

советскую этику XX века как третий период отечественной этики. Первый 

период (1900–1922) – это, можно сказать, идеалистическое направление, 

которое ярко проявилось в эмигрантской философии Франка (1877-1955), 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. - М., 1974. С.169 
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Н.А. Бердяева (1874-1948) и других известных философов, в основном 

смешивающих богословскую и идеалистическую философию с этикой.  

 Второй период в материалистической философии отечественной этики 

- 1923–1959 годы; она делилась на умеренно марксистскую, радикально 

марксистскую, и так называемый этический социализм в лице 

неокантианцев1, который зачастую смешивал марксизм и другие 

социалистические концепции с кантианской философией. 

 В свою очередь термин «советская этика» обозначает определенный 

период в развитии марксистской этической мысли, характеризующейся в 

целом переходом от моральной идеологии к моральной теории и 

отличающейся: 1) мировоззренческим единством этических исследований, 

что определяет совместный процесс достижения конкретно-исторического 

знания о морали, и 2) моральным теоретизированием как основным способом 

функционирования этического знания. Вместе с тем в рамках советской 

этики продолжают действовать и характерные механизмы «моральной 

идеологии» 30-50-х годов: партийно-государственное управление 

нравственными процессами общества (в особенности процессами 

нравственного воспитания) и тотальное функционирование моральных идей, 

составляющих реальный компонент мировоззрения и обыденного сознания. 

«Совместный процесс искания моральной истины и мировоззренческое 

единство исследований обусловили недостаточную выраженность авторской 

позиции, следствием чего стало отсутствие в рамках советской этики 

оригинальных и самостоятельных этических систем. В связи с этим 

советскую этику целесообразно рассматривать не как совокупность 

отдельных этических учений, но как общую тенденцию развития этической 

                                                 
1
 Периодизацию русской этики ХХ века и хронологию первого периода (1900–1922) см.: 

Этическая мысль: Ежегодник. - М., 2000. С.107–131 
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мысли»1, - замечает Назаров. Вместе с тем, несмотря на жесткие 

идеологические рамки, преследования всяческих отступлений ("уклонов") от 

институционального марксизма (часто выступавшего квазимарксизмом) и 

притеснения инакомыслящих, во многих трудах имелись и определенные 

достижения, связанные с приращением знаний в различных областях 

философской науки, прежде всего в логике и методологии научного 

познания, истории философии, философской антропологии, в анализе 

глобальных проблем человечества.  

Растущая специализация философских кадров, сама логика научной 

работы способствовали все большей сосредоточенности ученых на вопросах 

избранной темы, соотнесению своих разработок с аналогичными 

исследованиями в немарксистской философии и в конечном итоге в ряде 

работ - к постепенному отходу от догматизированных канонов и выработке 

вариативного, достаточно гибкого способа мышления. В результате под 

общей «крышей» философии диалектического материализма фактически 

сложились не только разные позиции, но и различные философские школы: 

онтологистско-метафизическая, гносеологическая, логическая, философия 

науки, философская антропология и другие. Если "онтологисты" в своих 

разработках теорий бытия, универсалий, законов, категорий ориентировались 

на "классические", особенно гегелевские традиции панлогизма и 

систематичности, то "гносеологисты", "логицисты", "сциентисты" и 

"антропологисты" - в той или иной мере на современные течения 

(неопозитивизм, критический рационализм, герменевтику, структурализм, 

экзистенциализм, философскую антропологию).  

Назаров создает интересую хронологию развития отечественной этики 

третьего периода, то есть становления ее как науки. До этого в течение двух 

периодов исследователи не занимались теоретизированием, скорее они либо 

                                                 

1 Назаров В. Н. История русской этики: учебное пособие для студентов вузов. — М.: 

Гардарики, 2006. С.215 
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смешивали этику с духовной, идеалистической, либо с материалистической 

составляющей.  

 «Моральное теоретизирование начинается с обсуждения проблемы 

этических категорий, организованного в 1961 году журналом «Философские 

науки». Начало дискуссии было положено статьей Л.М. Архангельского 

«Сущность этических категорий»1, а ее окончание – статьей А.Г. Харчева «К 

итогам дискуссии о категориях этики» (1965)2. Основным достижением 

дискуссии следует считать идею разграничения понятий «мораль» и «этика» 

и, соответственно, моральных понятий и этических категорий как двух 

различных типов сознания ценностного (морального) и научного 

(этического). Необходимо отметить, что в предшествующей отечественной 

философии морали такого рода разграничения не проводились, что 

окрашивало нравственно-философскую традицию, при всей ее философской 

фундаментальности, в нравоучительные тона. Даже нравственно-

философская система В.С. Соловьева была не свободна от этого недостатка. 

Как отмечал в этой связи Э.Л. Радлов, этика Соловьева «примыкает как 

последнее звено к целому ряду посланий и поучений, которыми переполнена 

вся древняя Русь»3. 

«Моральная деятельность как характеристика прежде всего 

индивидуальной морали требует «выхода» за пределы традиционного круга 

пограничных проблем наук о человеке. Но эта ситуация способна породить и 

мнение, что, мол, постановка самой проблемы моральной деятельности 

недостаточно продумана, а потому несостоятельна. Представляется, что 

именно такую позицию занимает Л.М. Архангельский, утверждающий, что 

установившаяся в марксистской этике точка зрения отвергает 

                                                 
1 См.: Архангельский Л.М. Сущность этических категорий.// Философские науки. 1961. № 

3. С.8 
2
 См.: Харчев А.Г. К итогам дискуссии о категориях этики. // Философские науки. 1965. № 

2. 
3 Радлов Э.Л. Очерки истории русской философии. - Свердловск, 1991. С.188 
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«существование некоей автономной, самодовлеющей моральной 

деятельности»1.  

Молодой преподаватель Московского университета Дробницкий, 

работающий в институте Диалектического материализма Академии наук, был 

одним из немногих действительно разбиравшихся в философии этиков, и не 

был зациклен на догматике. Именно Дробницкий с группой других советских 

этиков переходит к теоретизированию, чётко отделяя мораль и этику как 

науку (надо отметить, что этика в 60-е годы начинает преобразовываться в 

самостоятельную дисциплину отдельно от социальной философии в СССР). 

 В книге О.Г. Дробницкого и Т.А. Кузьминой «Критика современных 

буржуазных этических концепций» (1967) дается целый анализ основных 

направлений западной этики XX века: этического формализма, к которому 

авторы относят интуитивизм, этику логического и лингвистического 

позитивизма, и этического иррационализма, включающего в себя моральные 

концепции экзистенциализма и неопротестантизма. В 1968 году в статье О.Г. 

Дробницкого «Природа морального сознания» дается оригинальное 

объяснение механизма долженствования, нередко противостоящего 

эмпирической, причинно-следственной связи событий, суть которого 

сводится к метаисторическому пониманию логики морального сознания, 

основанной на социальной практике предельно широкого исторического 

масштаба. В издательстве политической литературы выходит сборник «Наука 

и нравственность». 

 В 1972 году в журнале «Вопросы философии (1972, №2, 6) печатается 

статья О.Г. Дробницкого «Структура морального сознания», в которой 

исследуется понятийный строй морального мышления, его формальные 

схемы и конструкции; устанавливается место каждой из форм понятий в 

единстве системы нравственного сознания, их логического соотношения и 

связи, субординация и последовательность включения в систему, а также 

                                                 
1 Архангельский. Л.М. Актуальные проблемы марксистской этики. // «Вопросы 

философии». 1981. № 1. С.40 
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рассматривается механизм исторического формирования структуры 

морального сознания и генезис его понятий в «Моральном сознании и его 

структуре», (1972, 2, С. 31-42). В 1974 году выходит один из самых известных 

трудов О.Г. Дробницкого «Структура нравственного сознания». Дробницкий 

развивает эти мысли в журнале Вопросы философии: «Природа морального 

сознания» (1976, 2, С. 26-37). В 1977 году в издательстве «Наука» выходит 

мемориальный сборник статей О.Г. Дробницкого «Проблемы 

нравственности» как особой формы сознания и формы регуляции 

человеческого поведения.  

Советская этика в том виде, в каком она начала складываться в начале 

60-х годов в качестве самостоятельной научной и учебной дисциплины, не 

была простым комментированием и развертыванием ленинского понимания 

морали. Более того, ее нацеленность по сути дела была иной. Практическая 

заостренность всей работы, связанной с новой дисциплиной, состояла в том, 

чтобы обосновать независимость морали от политической идеологии, 

показать ее особую роль и самостоятельную значимость в системе 

общественных мотивов, оценок, регулятивных норм, акцентировать в ее 

содержании общечеловеческие моменты, создающие аксиологический язык 

для широкого общественного диалога поверх классовых антагонизмов и 

идеологических противостояний. Отнюдь не случайно, что стимулирование 

этики и апелляция к морали по времени совпали с десталинизацией во 

внутренней и установкой на мирное сосуществование во внешней политике: 

теперь уже речь шла не о разоблачении классово-враждебных элементов, а о 

«коммунистическом воспитании трудящихся», не о воинственной 

враждебности по отношению к внешнему врагу, а о демонстрации 

«преимуществ социализма». 

Идеологическое обеспечение этих задач составляло то, что, пользуясь 

языком того времени, можно было бы назвать социальным заказом этике. 

Общая задача обоснования морали в ее самостоятельности, незаменимой 

роли в жизни человека и общества решалась различными теоретическими 
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средствами. Прежде всего, следует назвать попытки сформулировать 

специфичную для марксизма этическую нормативную программу. Наиболее 

цельными среди них были концепции А.Ф. Шишкина и Я.А. Мильнера-

Иринина. А.Ф. Шишкин систематизировал этику на основе и в рамках общей 

схемы исторического материализма, особо акцентируя те суждения классиков 

марксизма, которые позволяли истолковать мораль как позитивный и 

общечеловеческий феномен, обосновать официально прокламируемые 

моральные ценности (коллективизма, добросовестного труда).1   

Я.А. Мильнер-Иринин правильно уловил, что марксизм не 

формулирует особую нормативную теорию, а переводит выработанные в 

ходе истории общегуманистические идеалы на язык коммунистического 

действия; он фактически предложил этизированную версию марксизма и 

истолковал коммунизм как осуществление принципов истинной 

человечности.2 Основные теоретические поиски (а соответственно и 

теоретические различия) советской этики были связаны с освоением 

классических философских традиций. Внимательный анализ советской 

этической литературы выявит в ней влияние и идей кантианства (О.Г. 

Дробницкий, Э.Ю. Соловьев), гегельянства (Ю.В. Согомонов, А.И. 

Титаренко), персонализма (Г.Д. Бандзеладзе, Т.В. Самсонова), аксиологии 

(Л.М. Архангельский, В.А. Василенко, В.Н. Шердаков), натурализма (В.Т. 

Ефимов). Эти идейные традиции открыто не манифестировались, а 

соединялись с марксистскими схемами и учениями, как минимум, 

прикрываясь марксистской терминологией, но, тем не менее, именно они 

задавали содержательные акценты этической теории.  

                                                 
1 См.: Шишкин А.Ф. Из истории этических учений. Академия наук СССР. Институт 

философии. - М.: Государственное изд-во полит. литературы, 1959. С.344.  
2 «Этика, или Принципы истинной человечности» Я.А. Мильнера-Иринина - труд всей его 

жизни (начиная с 1931). И только в 1963 г. на правах рукописи, необычно малым тиражом 

(60 экз.), он издается. Уничтожающая, необъективная рецензия на эту кн. в журнале 

"Коммунист" (1968, № 14) снова закрыла доступ М.-И. к печати, так что многие его 

фундаментальные работы и по сей день остались неопубликованными. Работа была 

издана на немецком языке в ФРГ, последующее, уже отечественное издание книги — в 

1999 г. 
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Советская этика имела богатое, разнообразное научное содержание, 

выходившее за рамки господствовавшей (и в обществе и в головах самих 

этиков) идеологической заданности и ставшее основой ее развития в новых 

условиях философско-мировоззренческого плюрализма. 

 Конечно, ослабление на политической арене идеологической константы 

благотворно повлияло и на зарождение этической теоретической мысли в 

СССР. И Дробницкий отнюдь не был единственным, кто ею занимался.  

 «Если «идеологическая знать» по определению была двоемысленна 

(совсем по Оруэллу – «рыба гниет с головы»), то новым явлением 60-х годов 

стал скрытый оппортунизм молодежи в высшем «философском свете». Под 

последним понимаются учреждения элитарного уровня, в которых как раз в 

описываемый период произошла смена поколений и пришли участники, 

очевидцы и тайные сочувствующие событиям на философском факультете 

середины 50-х годов. Это Институт философии, Институт научной 

информации по общественным наукам и другие гуманитарные учреждения. 

Как вспоминают многие, значительная часть молодых столичных философов 

была настроена крайне антимарксистски. Хорошим тоном была внешняя 

лояльность «единственно верному учению» и скрытое зубоскальство над 

ним. Потеряв веру в марксизм, «золотая философская молодежь» обрела 

новые объекты поклонения: русских религиозных философов, или же 

современных западных авторитетов»1.  

 Общемировоззренческий контекст "искания" моральной истины 

обусловил недостаточную выраженность авторской позиции, следствием чего 

стало отсутствие в рамках советской этики оригинальных и самостоятельных 

этических систем.2 Но даже в условиях господства "коллективной" мысли в 

                                                 
1 Красиков В.И. Советская философия 50-80 гг. XX в. // "Развитие научного потенциала 

высшей школы" 2009-2010 гг. // http://credonew.ru/content/category/16/85/62/. (1.02.2014) 

С.23 
2 См.: Назаров В.Н. Опыт хронологии русской этики XX в.: третий период (1960–

1990) // Этическая мысль. Вып. 4. – М.: ИФ РАН, 2003. 

 

 

http://credonew.ru/content/category/16/85/62/
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советский период возникали неортодоксальные подходы к проблеме 

нравственности, не вписывающиеся в рамки традиционной марксистской 

этики. К их числу можно отнести "этический неоспинозизм" Я.А. Мильнера-

Иринина, "панперсонализм" П.М. Егидеса, этику "генетического альтруизма" 

В.П. Эфроимсона, "этику сочувствия" С.В. Мейена, формальную модель 

"этической рефлексии" В.А. Лефевра. Разумеется, общемировоззренческий 

характер этической науки не исключал спорных и дискуссионных точек 

зрения на отдельные проблемы этики. 

Существенной чертой советской этики стало моральное 

теоретизирование, преследующее цель ввести этику в ранг научных 

дисциплин. Теоретизирование в области этики во многом компенсировало 

отсутствие философско-метафизического плана исследования, связанного с 

отрывом советской этики от религиозно-философской традиции 

отечественной этической мысли. В целом данный тип морального 

теоретизирования оказался наиболее близок к нравственно-правовой 

традиции русской этики второй половины XIX века. Общими являются здесь 

темы специфики и сущности морали, исследование природы моральных норм 

и функций нравственности. Характерно, что и в том и другом случае имел 

место сравнительный анализ: соотношение морали и права с одной стороны, 

и морали и экономики с другой.  

Развитие конкретно-теоретического знания о морали было сопряжено со 

сменой парадигмы общекультурного понимания морали. Период с середины 

60-х по середину 70-х годов характеризуется в целом приоритетом 

теоретических, формально-логических исследований, связанных с 

необходимостью предварительной категориальной систематизации 

марксистской этики. Так, например, обстоит дело с отношением к категории 

«моральная деятельность». В структуру морали наряду с моральным 

сознанием и отношениями О.Г. Дробницкий одним из первых включил 

моральную деятельность. Этим, собственно говоря, был совершен переход к 
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исследованиям структуры морали, то есть к новому, моралеведческому 

уровню теоретического анализа нравственности»1. 

Относительно данного вопроса в журнале «Вопросы философии» 

вышла статья «Постсоветский марксизм: идейное своеобразие и перспективы 

развития», написанная С.И. Дудником и В.М. Камневым, где весьма точно 

определяются проблемы именно советского марксизма, и раскрывается его 

критика, высказанная уже Когеном, Бернштейном и многими другими 

представителями неокантианства. Вышеупомянутые авторы говорят о 

преобразовании и «исправлении» советской формы марксизма и возвращении 

постсоветского марксизма к его первоисточнику, то есть к Марксу. По сути 

дела, их критика вполне закономерна, ведь советский марксизм уже давно 

критиковался по тем же далее ниже упомянутым причинам. Действительно, 

одна из главных причин - это «социологический редукционизм» в 

философии, попытки сделать из нее эмпирическую науку. Так впрочем 

понятно почему, если тория исторического материализма пыталась 

обосновывать все исходя наличного и исторического опыта, а не ссылаться на 

метафизику идеалистических направлений. 

Надо заметить, что и советская социология тоже «грешила» 

редукционизмом, так как в ее основе был исторический материализм. 

Исторический материализм — это, кроме всего прочего, поэтика 

революционного подвижничества и страдание от невозможности высказать 

себя до конца. Социология же своей устремленностью к «закономерностям 

функционирования и развития» с наивной откровенностью делает тайное 

явным и профанирует революционную романтику в рационализированных 

схемах2. 

 Ошибка советской версии марксизма, согласно С.И.Дуднику и В.М. 

Камневу, заключается в том, что диалектика природы принимается за образец 

диалектики как таковой, следовательно, считается применимой и к 

                                                 
1 Ефимов В.Т. «Этика и моралеведение». // Вопросы философии. 1982, № 2. С.7 
2 См.: Ядов В.А. Социология в России. - М.: Издательство «На Воробьевых», 1996.  
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социальной реальности. Такое представление исходит из онтологической 

первичности природы и вторичности общества, его производности от 

природы. Но это уже самым очевидным образом противоречит самому духу 

марксизма, где природа всегда рассматривается как уже преобразованная 

предметно-практической деятельностью человека, то есть как всегда уже 

включенная в систему субъект-объектных отношений. «Природа есть 

категория социальная. То, что выступает как природа на определенной 

ступени социального развития, структура отношений между человеком и 

природой и способ, с помощью которого человек вступает с ней в 

противоборство, а следовательно, смысл, который природа должна иметь в 

соотнесении с формой и содержанием этого социального развития, с его 

масштабами и предметным выражением, — все это всегда социально 

обусловлено»1. Поэтому не диалектика природы является образцом для 

исследования социальных процессов, но наоборот, диалектика социальной 

реальности должна рассматриваться как образец, применимый и к 

природным процессам. В этом смысле сциентизм представляет собой 

диаметральную противоположность марксизму. 

В силу своей сциентистской природы советский марксизм старательно 

игнорировал принятое в европейской науке разделение «наук о природе» и 

«наук о духе». И именно в силу своей противоположности сциентизму 

постсоветский марксизм должен отнестись к этому разделению очень 

внимательно. Дело в том, что такое разделение ни в коей мере не является 

безусловным, так как довольно легко привести примеры, когда методы «наук 

о природе» успешно применяются в «науках о духе». В то же время эти 

примеры не столько подтверждают применимость методов естествознания в 

гуманитарных науках, сколько демонстрируют ограниченность их 

применения. 

                                                 
1 Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. - М., 

2004. С.63 
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Очевидно, что советский марксизм отличался осознанным или 

неосознанном тяготением сводить проблемы существования социальной 

реальности к тому виду, в каком эти проблемы принято было решать в 

естествознании. Не менее очевидно, что постсоветский марксизм будет 

стремиться избавляться от всех видов «натуралистического редукционизма». 

Речь идет о тех аргументах, что в обществе, как и в природе, господствует 

объективная естественная закономерность и необходимость. Все это 

снабжается, правда, оговорками, что в обществе есть не только 

закономерность, но и случайность, и не только необходимость, но и свобода. 

Поэтому Лукач и настаивал на том, что в социальной конкретной тотальности 

мы имеем дело с тенденциями, а не с законами в физическом смысле. 

 

 

1.2.  1.3. «Ценность сама по себе» в контексте этического 

социализма и философии Дробницкого.  

 
К сохранению человеческого достоинства как ценности самой по себе 

стремились и Кант, и этические социалисты, опирающиеся на философию 

неокантианства, и «марксистские кантианцы» в лице Дробницкого и других 

ученых. Поэтому, возможно, стоит описать более подробно основные идеи и 

предысторию «этических социалистов». «Вульгарный» редукционизм и 

стремление к сциентизму «левых социалистов» не мог удовлетворять никого, 

поэтому нет ничего удивительного в том, что «правые» (этические) 

социалисты II Интернационала обратили внимание именно на эту слабую 

часть теории левых (ордоксальных марксистов). Начало положил яркий 

представитель Марбургской школы неокантианства Герман Коген (1896), 

провозгласив в послесловии к пятому изданию произведения F. A. Langen 

Geschichtedes Materialismus: "Социализм правомочен, когда он основывается 

на этике идеализма. И этика идеализма обосновывала это [...] Кант, как 

идеальный политик, апеллировал к Платону, и он убедительно обосновывал 



38 

 

истинность и осуществимость республики, которая оставалась грезами всех 

утопий. Кант - истинный и действительный зачинатель социализма".1 

 Кроме Ланге, смешивающего социализм с дарвинизмом, и Когена, 

одним из значительных «этических социалистов» был Эдуард Бернштейн 

(1850-1932), немецкий социал-демократ. В своих статьях под общим 

заголовком «Проблемы социализма» (1896-98) он подверг ревизии основные 

положения марксизма в области философии, политической экономии, теории 

научного социализма. Провозгласив лозунг «назад к Канту», Бернштейн 

отказался от последовательно материалистического решения основного 

вопроса философии, отождествлял марксистскую диалектику с гегельянской. 

Он отрицал саму возможность научного социализма, который, по его 

мнению, является лишь морально-этическим идеалом. Отвергая идею 

диктатуры пролетариата, философ проповедовал теорию затухания классовой 

борьбы и признавал единственной задачей рабочего класса борьбу за мелкие 

реформы в рамках капитализма. Отсюда его известная фраза: «Конечная цель 

— ничто, движение — все». Еще в 1897-1898 Бернштейн заявил в Die Neue 

Zeitung, что лозунг «Обратно к Канту!» является подходящим, по крайней 

мере, в какой-то степени. На следующий год (1899) выходит известное 

произведение «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии», в 

котором обосновывались цели ревизионистского крыла II Интернационала. 

Своим известным выражением («Цель социализма ничто, движение 

все») Бернштейн хотел показать, что социал-демократам надо прекратить 

обосновывать свои действия на «естественной необходимости» и 

уничтожении капитализма. В эту картину хорошо вписывается и то, что 

Бернштейн противился «натурализму» в науке и искусстве, в которых имеет 

значение только лишь объективный агент; значение индивида, как 

                                                 
1 Oittinen V. Bernstein ja Kantin varjo työväenliikkeen yllä. Bernstein-seminaari 6. marraskuuta. 

Helsinki, 1999. http://www.marx-seura.kaapeli.fi/archive/bernstein.htm S.7  

http://www.marx-seura.kaapeli.fi/archive/bernstein.htm
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принимающего самого свои решения, так же пропадает в небытии1. [курсив 

наш] 

В любом случае, мышление, основанное на учении Канта, давало 

некоторую независимость этическому компоненту, а также свободу 

субъективному агенту действий в истории, в отличие от поддерживаемого 

левыми и умеренными (Кауцким) детерминизма. 

По мнению многих интерпретаторов и комментаторов «этического 

социализма», в том числе и Ойттинена, философия неокантианства совсем не 

представляла «настоящего» Канта, а ее можно назвать неким соответствием 

английскому и французскому позитивизму XXI века. Неокантианство лишь 

взяло у Канта отдельно отобранные куски, удалив слишком радикальные и 

материалистические тенденции. По мнению неокантианцев Ding an sich 

«Вещь в себе», которая, согласно позиции Канта, является первопричиной и 

основой всех наших чувств, вела к дуализму материальных вещей и 

субъективной чувственности. Они (неокантианцы) «упростили» учение 

Канта, уничтожив вещь в себе. В конечном итоге остался лишь субъективный 

опыт – без объектов, которые на него воздействовали. Неокантианство als ob 

(как бы) заложило тенденции к субъективному идеализму, который, в свою 

очередь, по нашему мнению, привел к прагматизму. 

Еще одно различие между неокантианством и философией Канта было 

в том, что у Канта человеческая свобода субъекта сама является моральным 

регулятором законов, а Коген и Штамлер вместо этого обосновывали основу 

морали в юридических отношениях. Как математика является образцом и 

основой для естественных наук, так и юриспруденция основой для этики, 

писал Коген, а Штамлер, в свою очередь, подчеркивал, что «идея права» 

(Rechtsidee) предоставляет особенный регулятивный принцип, на которому 

общественное движение должно ориентироваться. «По сути, неокантианцы 

прямо-таки заменили практический разум Канта «юридическим 

мировоззрением». Таким образом, они стали заложниками норм и законов 

                                                 
1 См.: там же. С.3 
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общества, и у них отсутствовала та смелость, которую проявляет 

Субъективность, суверенно регулируя законы».1  

Кант совершил коперниканский переворот в философии, где субъект в 

субъект - объектных отношения приобрел существенную роль, да и сам Кант 

придерживался достижений французской революции, где субъективность 

именно в конкретной революционной практике имела право на свое 

проявление. 

Однако не совсем верно, что неокантианцы основывали свои теории лишь на 

подобострастном чтении законов. На этот счет имеет место множество 

разных исследований. Например, современный философ Шварцчайлд так 

интерпретирует «идею права» Марбургской школы неокантианства: 

«Однако, в то время как доктрина чистых, универсальных законов делает 

возможным последовательную теорию понятия о человечестве, Коген 

полагает, что законы любого реального положения будут далеки от 

идеальной формы чистого закона.  

Он утверждает, что государства, в ходе их развития через историю, имеют 

тенденцию исправлять свои законы, чтобы лучше приблизиться к идеальным 

законам. Коген не утверждает из некоторой предшествующей философской 

теории о человеческой натуре, что история, так или иначе вынуждена указать 

нам этот прогресс.2 Скорее, он просто принимает его как данную величину 

истории: философия более не может отрицать этот прогресс, чем это может 

отрицать прогресс истории физики и математики. В то же самое время 

оптимизм Когена был умерен пониманием несправедливости в неидеальном 

мире: моральный прогресс должен быть бесконечным, точно потому, что 

никакое реальное положение никогда не будет понимать идеал полностью.3 В 

                                                 
1 Там же. С.8 
2 См.: Cohen H. Ethik des reinen Willens. - Berlin, 1904. P.37 
3 См.: Schwarzschild, S. “‘Germanism and Judaism’ — Hermann Cohen's Normative Paradigm 

of the German-Jewish Symbiosis” // Ed. by D. Bronson. Jews and Germans from 1860 to 1933: 

The Problematic Symbiosis, Heidelberg: Carl Winter Universität, 1979. P.139 
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терминах Когена, это есть непреодолимый промежуток между «есть» и тем, 

что «должно» (проблема сущего-должного). 

В отношении Когена известно о умеренности его взглядов по 

отношению к каким-то глобальным революциям в обществе, но он совсем не 

исключал их в случае, если «прогнившее» насквозь общество с его 

бюрократическим аппаратом не может и не хочет менять законы под 

нравственно-моральным давлением в поиске исправления социальной 

несправедливости. Роль субъекта у него ни сколько не приуменьшается. 

Коген лишь хочет любым путем избежать «неизбежного» насилия, так как в 

ходе революций субъект растворяется в поисках цели истории. 

Поскольку Коген видел это, для него очевидно и то, что политический 

прогресс был и должен двигать демократический социализм. «Все-таки 

законы недемократического государства не могут в действительности 

урегулировать волеизъявления множества людей, даже если оно может 

управлять их поведением», - так Коген заявлял в своем эссе 1904 года 

“Всеобщее, равноправное, и прямое правовое голосование” (The General, 

Equal, and Direct Right Vote), - «любое государство, законы которого 

составляются исходя из волеизъявления людей, должны иметь один 

всеобщий закон, кореллирующий с универсальным избирательным правом».1 

Более того, Коген утверждал, что, поскольку государства вносят 

прогрессивные с точки зрения нравственности изменения в свои законы, 

нормативно-правовая база этого государства должна исходить из управления 

хозяйственной деятельностью демократически образованными множествами 

людей. Другими словами, он считал, что идеальное государство позволит 

демократическим коллективам рабочих владеть средствами производства. В 

своей этике чистой воли, а также его работе "Постскриптум"(1896) к истории 

Ф.А. Ланге о материализме Коген утверждает, что социализм 

непосредственно следует из правильного понимания категорического 

                                                 
1 Ludvig Van Mises Institute. //http://mises.org/books/socialism/part4_ch30.aspx 1.3.2014 
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императива Канта.1 Для Когена важно отношение к людям не как к средству 

(для достижения цели), у него предполагается не эксплуатация их труда, а 

скорее «кооперация» рабочих и владельцев. Наряду с Ланге, таким образом, 

Коген ассоциирует социализм с кантианской, а не с марксистской точкой 

зрения.  

 Мечта Маркса об обществе по «ту сторону права» (справедливость) и 

чувства долга связана еще и с другой мечтой, в которой распределение 

товаров больше не происходит в рамках рыночных механизмов, при 

отмирании политических и правовых государств. Коген, конечно, весьма 

критичен к этой точке зрения, утверждая, что "нет свободы без права и 

никакой свободной личности без общества, основанного на законах".2 Он 

считает, что примирение между людьми и (внутренней) природой и 

нравственностью является установлением бесконечной задачи, в то время как 

Маркс, кажется, видел свою мечту в том, что при определенных 

экономических условиях социальные проблемы, а также индивидуальные 

дилеммы, прекратят свое существование. 

«Карлу Форландеру, пытавшемуся балансировать между левыми и 

правыми социалистами, горько пришлось заявить, что положение все же 

стало черно-белым: либо Кант, либо Маркс. Меринг и особенно Плеханов 

пытались обосновать то, что материалист Спиноза подходит даже лучше 

Канта в качестве философского прародителя марксизма».3 

«Стоит упомянуть так же таких классиков как Рудольф Штамлер (1856 

– 1938) с его произведением Wirtschaft und Recht nach der materialistischen 

Geschichtsauffassung (1896) («Экономика и право в понимании исторического 

материализма»), в котором он признает, что исторический материализм 

самый лучший из методов для проведения экономико-правовых 

                                                 
1 См.: Cohen H. Ethik des reinen Willens. - Berlin, 1904. P.320 
2 Van Der Linden Harry. Kantian ethics and Socialism.Hacket Publishing Company. - 

Indianapolis, 1988. P.254 
3 Oittinen V. Bernstein ja Kantin varjo työväenliikkeen yllä. Bernstein-seminaari 6. marraskuuta. 

Helsinki, 1999. // http://www.marx-seura.kaapeli.fi/archive/bernstein.htm. (03.10.2014) S.5 
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исследований, и хочет дополнить его телеологическим или целеполагающим 

способом познания. По его мнению, только лишь такое исследование 

приведёт неизбежно выросшие из общественных условий потребности к 

конечной цели, при которой «каждый делает чужие объективно заверенные 

правом цели, своими». Еще один известный философ - Франц Штаудингер 

(1849-1921) в своей Ethic und Politik (1899) и изданном позже Wirtschaftlichen 

Grundlanden der Moral («Экономические предпосылки для нравственности»), 

также стоит на позициях марксистской этики, но пытается доказать, что для 

достижения высшей цели необходимо внедрение методики кантианской 

этики. Формальная этика (кантианская) в свою очередь нуждается для 

обоснования своего осуществления и существования реальных знаний о 

законах экономики, возможность которой в свою очередь может 

предоставить марксизм», - пишет о них Карл Форландер».1 

Основные тенденции связи неокантианства с марксизмом повторяются 

у многих комментаторов и интерпретаторов, основанные в основном на 

трудах Когена, Бернштейна, Форландера, Ланге, Шмидтта и др. Однако не 

столь давно вышла книга Харри Ван Дер Линдена, который тоже, как нам 

кажется, придерживается этого «крыла»: «Кантианская этика и социализм» 

от 1985 гг., в которой он подробно расписывает этический социализм, и одна 

из глав: «Маркс и Нравственность: кантианский анализ и критика», делает 

некоторою сводку, в которой он описывает, почему марксистская теория 

может быть исправлена. Делая своей основой кантианскую 

социалистическую этику, он ищет сходства в обеих теориях. Ван Дер Линден 

хочет показать, что гегелевские рамки Маркса «должны» компенсироваться 

более «кантианской» ориентацией на идею исторического прогресса и ее 

актуальностью для социального действия. В основном он базируется на 

взглядах Когена и собственно реинтерпретирует и раскрывает их, да и в 

                                                 
1 Vörlander K. Von Machiavelli bis Lenin. Neuzeitliche Staats- und Gesellschaftstheorien. 

Quelle & Meyer, Leipzig 1926.S.21 
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конечном счете, собственно Когена и можно считать самым ярким 

представителем «этического социализма». 

 Отправная точка «их» социализма – в общей сложности выражена в 

следующем предложении: "Поступай таким образом, при котором ваше 

бытие согласовано с бытием кого-либо еще, всегда как цель, никогда просто 

как средство". В этих словах говорит Коген: "самое глубокое и сильное 

значение категорического императива выражено в следующем: они содержат 

моральную программу нашего времени и всей будущей всемирной истории". 

И от этого до социализма он, кажется, вкладывает небольшое расстояние. 

"Идея предпочтения цели человечества становится преобразованной в идею 

социализма и определением каждого человека как абсолютной цели, цели 

самой по себе ".1 

Поскольку существование общества только возможно, если каждый, 

живущий их собственной жизнью, в то же самое время помогает жить и 

другим, если каждый человек - одновременно средство и цель; если 

благосостояние каждого человека - одновременно условие, необходимое для 

благосостояния других, очевидно, что контраст между мной и вами, 

средствами и целями, будут автоматически преодолены. Это, в конце концов, 

сравнение биологического организма, как предполагается, заставляет нас 

воспринимать (других). В органической структуре никакие части не должны 

быть расценены только как средства и ни одни только как цели. Согласно 

Канту, организм - существо, в котором все цель и взаимно также и средство.2 

Поскольку разумные существа — цели сами по себе, то это — «царство 

целей». Кант отмечает, что оно является лишь идеалом. Но, хотя и в форме 

идеала, оно отображает общественную связь между людьми, лежащую в 

основе представлений о морали и моральных законах. Понимание Кантом 

этой зависимости выражено в его словах о том, что долг покоится «только на 

                                                 
1 Gay P. The Dilemma of Democratic Socialism: Eduard Bernstein's Challenge to Marx. - New 

York: Columbia University Press, 1970. P.303 
2 Kant I. Kritik der Urteilskraft. (The Critique of Judgment) (Works, Vol. VI). 1790. S.622 
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отношении разумных существ друг к другу...»1 Теперь Кант был полностью 

знаком с природой органического, но он не видел — и в этом он отстал 

далеко позади от великих социологов, которые были его современниками — 

что человеческое общество сформировано по тому же самому принципу.2 

Специальный аргумент Когена за отмену частной собственности 

показывает мрак, в котором он все еще трудится относительно этой 

фундаментальной проблемы общественной жизни. «У вещей - он говорит, - 

есть ценность. У людей, однако, нет ценности - у них есть достоинство. 

[курсив наш] Рыночная цена ценности труда несовместима с достоинством 

человека».3 Это подводит нас к пропасти между "марксистской 

фразеологией" и доктриной "товарного характера" труда и его 

объективизации. Достоинство есть именно метафизическая величина, 

которое не измерить ни какими материальными отношениями, оно не стоит в 

ряду с экономическими формациями – оно может быть потеряно как в 

«коммунистическом» обществе, так и обществе потребления. 

 То, что Маркс видел коммунистические ценности не как бесконечную 

моральную задачу, а как спонтанное выражение «коммунистического 

характера» человеческой природы, является пунктом разногласий между 

Марксом и кантианскими этическими социалистами, которые показывают, 

что необходима коренная реконструкция взглядов Маркса, и то, что они 

должны стать приемлемыми для социалистической теории и практики. Этот 

пункт разногласий является утверждением, что Марксу под преобразующей 

практикой капиталистического общества следовало бы рассматривать 

именно моральную практику. 

Маркс утверждает, что мораль в ее различных функциях не имеет 

отношения к борьбе с социалистической/коммунистической идеологией, в то 

                                                 
1 Кант И. Основоположения метафизики нравов. // Собрание сочинений в восьми томах. Т. 

4. ч. 1/ Под общ. ред. А. В. Гулыги. - М.: ЧОРО, 1994. C. 238 
2 См.: Ludvig Van Mises Institute. // http://mises.org/books/socialism/part4_ch30.aspx. 

(01.03.2014) 
3 Gay P. The Dilemma of Democratic Socialism: Eduard Bernstein's Challenge to Marx. - New 

York: Columbia University Press, 1970. P.104 

http://mises.org/books/socialism/part4_ch30.aspx
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время как кантианские этические социалисты устанавливают эту борьбу в 

качестве моральной задачи. «Отрицание» Марксом морали является одним из 

аспектов его редукционизма, встроенного в его материалистическое 

понимании истории, но что особенно важно отметить, так это то, что эта 

концепция истории содержит четкое гегелевское догматическое 

метафизическое ядро о том, что «должное» рассматривается как неизбежно 

разворачивающееся в «бытии». «Я утверждаю, что эта точка зрения 

имманентна конфликту прогресса в критической морали, что она ведет к 

моральному «бесчувствию» по отношению к человеческим страданиям в 

прошлом и настоящем, и что это призывает к репрессивным действиям во 

имя якобы неизбежной дороги к добру», - пишет Ван Дер Линден.1 

 В настоящее время основная суть критики Когена наиболее явно и 

полно изложена во франкфуртской школе, в частности в работах Хабермаса. 

Хабермас утверждает, что Маркс не смог увидеть, что человек, как агент, 

является одновременно инструментом решений и "символизирующим" 

животным, то есть труд и язык являются фундаментальными 

антропологическими категориями, в том смысле, что никакие из этих 

категорий не могут быть сведены друг к другу. И Хабермас имеет в виду, 

что под «языком» понимается коммуникативное или интерактивное 

измерение человеческого существования, которое включает в себя 

моральные практики и критику отражения.2 

 По мнению Когена, роль морали в работе Маркса является 

"репрессивной", и одна из причин этого может быть и в том, что Маркс 

справедливо утверждал, что мораль функции слишком часто является 

идеологической опорой для аморальных условий. Ван Дер Линден, 

основываясь на трактатах Когена, утверждает, что «материалистическое 

понимание истории является логической ошибкой, и, поскольку вопрос 

                                                 
1 Van Der Linden Harry. Kantian ethics and Socialism. Hacket Publishing Company. – 

Indianapolis, 1988. P.288 
2 См.: Ibid. P.264 



47 

 

заключается в моральной проблеме, это и есть моральная ошибка»1. 

Собственно, он показывает существенное различие в понимании того, как 

нужно двигаться к социализму и коммунизму как конечной цели, и то, что 

марксизм «должен быть» дополнен не гегельянским пониманием истории и 

ее способом развития, а кантианским. 

Ван Дер Линден приходит к тому, что «Марксистский корпус» может 

быть в состоянии служить необходимой моральной основой для 

социалистической теории и практики, но он должен будет заменить свое 

гегелевское философское понимание кантианской практической философией.  

Исходя из теорий этического социализма, категорический императив, к 

которому довлеют этические социалисты, противостоит любому 

неоправданному насилию и особенно террору. Это означает, что 

революционная борьба пролетариата не является легитимной не потому, что 

не согласуется с некоторыми философски обоснованными и 

прогнозируемыми идеалами, которые провозглашают неокантианские 

социалисты, а просто потому, что это лишь борьба пролетариата. Другими 

словами, практическое положение рабочего класса в историческом процессе 

легитимирует его существование и его борьбу.2 

 Все это соответствует утверждениям Когена о том, что 

материалистическое понимание истории Маркса сводит практические идеи к 

теоретическим концепциям, а этику - к логике и естествознанию, и в то же 

время «огненный этический дух» лежит в основе всех его сочинений. 

Коген, скорее всего, согласился бы с заявлением Хабермаса, что 

"освобождение от голода и нищеты не обязательно коррелируют с 

освобождением от рабства и деградации, ибо нет никакой автоматически 

развивающейся связи между трудом и взаимодействием (коммуникацией)"3, 

подразумевая, что освобождение человека требует не только 

                                                 
1 Ibid. P.251 
2 См.: Ibid. P.266 
3 Jürgen Habermas, Theory and Practice. — L., 1974. P. 169. 
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инструментальных и экономические усилий, а в том числе его критического 

осмысления.  

Большинство комментаторов Когена, и, конечно же, в частности, его 

критики из сторонников «ортодоксального» марксизма, обвиняющие его в 

"буржуазном реформизме", интерпретировали, что он выступал против 

революции при любых обстоятельствах. Письменные доказательства 

опровергают это мнение. Также как и Кант, Коген выразил приверженность 

Французской революции и ее идеалам; более того, он заявляет, что «все 

реформы и эпохальные революция в религии, как и в политике, являются 

этическим идеализмом: реформы и революции являются периодами 

”экспериментальной этики”.  

Однако Коген не уточняет, при каких обстоятельствах революции 

оправданы, но основываясь на моем тезисе, он защищал ранее то 

утверждение, что революция оправдана, если не осталось других вариантов в 

запасе противодействовать систематическим репрессиям в условиях 

автономии, и это согласуется с его этикой1, - справедливо замечает Ван Дер 

Линден.  

Исходя из понимания Когена, Коммунизм, как telos (цель) истории, 

разворачивается через отрицание существования правового государства, и 

отрицания отстаивают здесь возможность революции. Таким образом, 

диалектическое мышление, кажется, исключает возможность кардинального 

изменения через преобразующую шаги и призывает вместо этого к классовой 

поляризации и структурному насилию, независимо от эмпирических условий, 

в которых оно находится. Да собственно и само «неоправданное» насилие 

противоречит моральным принципам и категорическому императиву. 

Чтобы ограничить свои замечания о морали, когеновское воззрение 

заключается в том, что не может быть никаких резких прорывов в 

нравственном прогрессе, а, скорее, нравственный идеал устанавливает 

                                                 
1 См.: Van Der Linden Harry. Kantian ethics and Socialism.Hacket Publishing Company. – 

Indianapolis, 1988. P.256 
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бесконечную задачу по постепенной линии преобразований (капитализма). В 

соответствии с этим, Коген противопоставляет "устойчивую перманентную 

революции", "разрушительной революции, - замечает Линден.1 

 Мы можем также найти в теории Маркса экономический аналог 

кантианской идее, что моральный прогресс развивается на прагматическом 

уровне в пределах диалектики личного интереса. Прежде чем исследовать 

этот подход, однако, несколько слов должны быть сказаны о 

распространенном заблуждении и ошибке некоторых марксистов 

относительно «предписывающей» (prescriptive) этики и ее значения. Мы 

отметили одно такое недоразумение и ошибку в требовании, что 

предписывающие законы (имеется ввиду кантианская этика) в некотором 

смысле склонны к отчуждению, так как в них нет различия, которое не было 

бы описано между гетерономными и автономными законами. 

«Связанная с этим проблема состоит в том, что такие понятия, как 

"обязанность контра интерес" рассматриваются как типичные для 

буржуазного человека» и его моральной психологии, практический результат 

которой состоит в том, что моральные конфликты и дилеммы, связанные с 

практикой эмансипации, часто «заметены под ковер» спонтанной 

солидарности, коллективного сплава сознания в группу, и окончательного 

совпадения пролетарского интереса как интереса от имени человечества, и 

так далее.2 

Не без серьезного основания Маркс подчеркнул, что капитализм 

создает эгоизм, соревнование и индивидуализм. Но если это так, то усилие, 

чтобы преодолеть такие "склонности" через сотрудничество, 

солидарность, и даже самопожертвование являются моральными усилиями. 

Кроме того, борьба освободителя может привести к моральным конфликтам, 

как проиллюстрированный примером конфликт между обязанностью 

                                                 
1 См.: Ibid. P.282 
2
 См.: Skillen A. Workers´s interest and Proletarian ethics: “Conflicting Strains in Marxian 

Antimoralism” in “Marx and Morality”. Suplementary volume VII of Canadian journal of 

Philosophy. 1981. P.162 
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(материально) поддерживать семью и «обязанностью» присоединиться к 

забастовке.1 

Такие дилеммы и конфликты требуют морального отражения и, 

следовательно, предписывающих правил. Еще одна проблема в том, что 

марксистские критики предписывающей этики часто утверждают, что такая 

этика обязательно подразумевает абстрактное отрицание существующего 

положения дел, призыв к судье и человечеству в исторической пустоте. Это, 

конечно, важный аспект критического анализа Маркса этического и 

утопического социализма. Но кантианская этика социалистов отнюдь не 

отрицает того, что поиск посредничества между фактическим и идеалом 

важен, также не делает отрицанием то, что моральная практика должна быть 

практикой, которой сообщает социальное, политическое и историческое 

знание, или, что есть материальные предпосылки для реализации и полного 

одобрения определенных норм и ценностей. 

То, что кантианская этика социалистов, однако, действительно 

подчеркивает, что определенные моральные ценности, нормы и чувства 

возникают в пределах рабочего класса или экономической сферы, не 

показывает ничего вообще об их обоснованности и законности. Если начать 

дискуссию, то это означает возвращение к так называемой гегельянско - 

марксистской ошибке и утверждению того, что "должное неизбежно 

разворачивается в пределах того, "что должно быть", то есть того, что 

история - это судья и, по «счастливой случайности», она (история) 

оказывается на стороне пролетариата.2 [курсив наш] Мы должны сначала 

определить и объяснить, что есть "должное". Критическая этика логически 

приоритетна и независима от исторического развития, и такая этика – это 

                                                 
1 См.: Ludvig Van Mises Institute. // http://mises.org/books/socialism/part4_ch30.aspx. 

(01.03.2014) 
2 См.: Van Der Linden Harry. Kantian ethics and Socialism.Hacket Publishing Company. – 

Indianapolis, 1988. P.304 

http://mises.org/books/socialism/part4_ch30.aspx
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предписывающая этика, которую собственно проповедует «этический 

социализм», - замечает Линден в своем труде.1  

«Новая теория должна по этому пункту решительно отвергнуть Маркса 

и пойти с Кантом; но уже одно то, что кантовские этические идеи становятся 

обоснованием социализма, в то время как Кант выводил из них 

необходимость частной собственности, показывает, как глубоко расходится 

новая теория с историческим кантианством. И потому Форлендер прав, 

отвергая лозунг "назад к Канту". Но и его собственный лозунг "вперед с 

Марксом и Кантом" неправильно характеризует задачи нашего времени. 

Лозунгом современных социалистов должно стать "вперед, к созданию новой 

теории социализма!", - и Кант и Маркс должны остаться позади, как 

превзойденные этапы общественной мысли», замечает известный теоретик 

М. И. Туган-Барановский».2 Известному в то время философу были близки 

идеи и этических социалистов, и марксистов, он тоже пытался построит 

новую теорию, совмещая как консервативные, так и новые философские 

идеи. 

Следует отметь, что Дробницкий, который положительно оценивает 

кантовскую критику психологического детерминизма, отстаивал идею о 

внеэмпирическом, внепсихологическом характере морали, тогда как 

классовое сознание, защищаемое многими советскими философами, было 

буквально пронизано психологическим детерминизмом. Он исходит из того, 

что, с точки зрения Канта, мораль «не может быть тем, что побуждает 

человека психологически, что образует внутренний механизм его 

естественных склонностей и стремлений. Она, напротив, предписывает нечто 

человеку. Нравственность таким образом - это долженствование, обращенное 

к человеку, а не от природы заложенное в нем стремление или чувство».3 

Дробницкий соглашается с Кантом: психологический детерминизм означает 

                                                 
1 Van Der Linden Harry. Kantian ethics and Socialism. Hacket Publishing Company. – 

Indianapolis, 1988. P.248 
2 Туган-Барановский. Kaнт и Маркс. К лучшему будущему. - М.: РОССПЭН. С.76-79 
3 Дробницкий О. Г. Понятие морали. - М.,1974. С.65 
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отрицание свободы воли человека и его ответственности за свои поступки. 

Одну из альтернатив возникшей в истории этики проблемы он формулирует 

следующим образом: «моральное побуждение есть обычная психическая 

причина действия, но тогда человек не способен управлять своим поведением 

и отвечать за свои поступки…»1. Автор видит решение проблемы в 

признании того, что моральный мотив, долженствование, ставшее предметом 

сознания - явление иного порядка, чем механизм психики, но действовать он 

может как побудитель поступка только через психический механизм. 

Противостояние мотива и психического побуждения на самом деле является 

соотношением двух разных плоскостей детерминации. Он считает, что тайна 

свободной воли не внутри механизмов человеческой психики, а в том 

способе, каким личность относится к общественной реальности: «человек как 

сознательный и волящий субъект, постоянно выходит за пределы внутренних 

механизмов собственной психики».2 

Видимо, причиной здесь послужило то, что он согласился с 

отрицательным отношением Канта к психологическому детерминизму, с 

точки зрения которого все поступки человека якобы предопределены, а 

поэтому свобода воли и ответственность человека невозможны. При этом 

автор отрицает психологический подход в принципе, даже если в нем 

учитывается социальная (вторая) природа человека. «Мораль, - пишет он, - 

внеприродная, общественно-историческая детерминанта человеческого 

действия, притом такая, что здесь даже концепт второй природы человека как 

конденсата его прошлого опыта оказывается не всегда достаточным и 

применимым».3 

Дробницкий настаивает на том, что мораль — это внепсихологическое 

явление. В этом отношении весьма показательно следующее его 

утверждение: «чувство личной ответственности, разумность воли, 

                                                 
1 Там же. С.240 
2 Там же. С.240-241 
3 Дробницкий О. Г. Философия Канта и современность. - М.: Мысль, 1974. С.126 
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способность самозаконодательства и тому подобное, отнюдь не являются 

заранее положенными качествами человека как такового, константами или 

параметрами его психики или мышления. Таковые способности вменяются 

человеку нравственностью. Они образуются не внутренней структурой его 

сознания или его эмпирическим характером, природой (даже второй, 

социально сформировавшейся природой), а тем способом вменения, который 

составляет специфическую особенность морали».1 В морали, конечно, имеет 

место диалектика внешнего и внутреннего, общественного и 

индивидуального, в силу которой индивидуальное сознание обогащается 

новым содержанием, воспринимает задачи, выдвигаемые общественной 

жизнью. Поскольку автор отделяет мораль от психологии, он рассматривает 

свободу воли не как психологическое явление, а как установление самой 

нравственности. «До Канта, - отмечает он, - свобода понималась как 

онтологическая или психологическая предпосылка нравственности, без 

которой последняя невозможна. Кант же подошел к пониманию того, что 

свобода - явление самой нравственности»2. Автору эта идея представляется 

важным вкладом в этику, и он придает ей в своей концепции морали 

существенное значение. «Свободная воля, - пишет он, - это феномен самой 

нравственности, порождение присущего ей специфического механизма 

детерминации человеческого действия»3.  

 В итоге можно прийти к тому, что свою очередь сохранение 

человеческого достоинства как ценности самой по себе, и в связи с этим 

отстаивание свободы воли при нравственном поступании, были важны как 

этическим социалистам неокантианства, так и «кантианским марксистам», в 

данном случае Дробницкому. 

 

 

                                                 
1 Там же. C.126 
2 Там же. C.119 
3 Дробницкий О. Г. Понятие морали. - М., 1974. С.284 
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1.4. Нормативно-ценностностная направленность 

советской этики. 

 Обсуждая проблему всеобщности моральных форм, Дробницкий 

попытался синтезировать кантианскую морально-философскую традицию 

универсального обоснования морали с марксистской теорией классового 

содержания социальных противоречий. Последнему посвящен отдельный 

параграф в «Понятии морали». «Вывод Дробницкого состоял в том, что 

принципы и требования классовой морали формулируются как 

универсальные законы, и благодаря этому мораль господствующего класса 

навязывается обществу не силой принуждения, а убеждения, обращения к 

сознанию и совести людей. Антиномию всеобщности и классовости 

моральных воззрений Дробницкий пытался разрешить, оставаясь вблизи 

исторического материализма, но этой методологической основы для такой 

теоретической задачи было недостаточно»1, - справедливо замечает Р.Г. 

Апресян.  

В этом смысле философия Дробницкий пытался «доказать», что 

исторический материализм возможен без насилия, террора и других 

радикальных мер, что человеку надо это осознать. Хотя это одна из его 

прикладных целей, все же основной была создание этики как научной теории. 

С другой стороны, на наш взгляд, его позиция уже противоречила 

гегелевскому и, следовательно, марксистко-ленинскому историцизму. 

Сама постановка вопроса, является ли советская этика догматической 

или все же философской, нам кажется не совсем корректной. Даже если часть 

философии и философов были приверженцами догматики, другая, в свою 

очередь, - теоретиками и «искателями» истины. В некотором смысле то, что 

советская этика выросла на почве диалектического материализма - уже 

                                                 

1 Апресян Р.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализации). Вопросы 

философии. 2006, № 5. С.5 
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уникальное событие. Вспомним Делёза Ж., Гваттари Ф. «Что такое 

философия?»1 Автор сам отвечает на вынесенный в заглавие вопрос: это 

создание новых концептов. В этом смысле философская этика – это не только 

расчленение каких-то моральных высказываний на предложения и 

«атомизация», разборка, (то, чем занимается западная аналитическая 

философия), но и создание новых концептов, тем самым пытаясь повлиять на 

конструирование социальной действительности. Другой вопрос, были ли эти 

концепты созданы по предписанию или заказу, или же они выводились из 

чисто философских конструкций.  

 Марксистскую философию упрекают за предвзятость и догматизм, но 

именно она привела людей к осознанию своей социальной действительности 

и при всем притом изменила мир (к сожалению, люди до сих пор путают 

марксистскую теорию с советской формой марксизма - ленинизма, в которой 

также были свои позитивные и негативные стороны).  

 На наш взгляд, интересной является статья Ю.В. Лоскутова, которая 

достойна подробного рассмотрения («Сущность морали и субстанциальное 

объяснение (постановка проблемы)»), в которой он сравнил работу О.Г. 

Дробницкого «Понятие морали» и А. Макинтайра «После добродетели». 

Скрывает ли термин «мораль» под собой действительный целостный 

феномен в единстве его разнородных составляющих, или же, говоря о 

морали, мы неоправданно соединяем в одном термине принципиально разные 

стороны бытия, принципиально разные предметы? На протяжении веков 

мировая этика уточняла свой предмет, постепенно выявляя специфику 

морали, отличие последней от тех или иных природных и общественных 

феноменов. Лоскутов пишет: «Если О.Г. Дробницкий в своей 

фундаментальной работе «Понятие морали» вполне оптимистично 

прослеживает данный процесс, то А. Макинтайр в классическом труде 

«После добродетели» весьма скептичен и пессимистичен по этому поводу. 

                                                 
1 См.: Делёза Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С.Н. Зенкина. - 

М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998.  
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Вот что пишет этот американский исследователь: «На самом деле у нас есть 

лишь подобие морали, и мы продолжаем использовать многие из ключевых 

ее выражений. Но мы утратили – если не полностью, то по большей части – 

понимание морали как теоретическое, так и практическое»1. Свою печаль от 

утраты того, «что было когда-то моралью», А. Макинтайр иллюстрирует 

несравнимостью западных теорий морали друг с другом2. О.Г. Дробницкий в 

вышеупомянутой книге3 также показывает, что этические представления в 

западной неклассической философии выражены в ряде глубоких и как будто 

неразрешимых антиномий, отражающих отношения между теми или иными 

противоположными проявлениями морали: 1) мораль объективна – мораль 

субъективна; 2) мораль универсальна – мораль локальна; 3) мораль 

самоценна – мораль утилитарна; 4) мораль имеет общественную природу – 

мораль индивидуальна; 5) моральная детерминация специфична – моральная 

детерминация не существует как нечто особенное.4 Тем не менее, автор 

«Понятия морали» полагает, что указанные антиномии вполне разрешимы: 

«С точки зрения марксистской этики, в этих «противоположениях» на самом-

то деле нет никакой логической несовместимости. Суть разрешения 

проблемы в том, что каждый из этих моментов отнюдь не является 

абстрактно-всеобщим положением, истинным или ложным самим по себе, 

изолированным от всех других. Любое из приведенных определений морали 

имеет теоретически-научное значение лишь в системе взаимно соотнесенных 

характеристик, в рамках целостной структуры понятия нравственности. 

Сложные же системные образования, как правило, имеют несколько 

различных уровней, разнопорядковых плоскостей, «этажей». Внешне 

взаимоисключающие положения перестают быть таковыми, когда выявляется 

их отношение к разным уровням теоретической абстракции (в 

диалектической логике – к различным ступеням восхождения от 

                                                 
1 Макинтайр А. После добродетели. - М.: Екатеринбург, 2000. С.7 
2 См.: Там же. С.11-14, 33 
3 См.: Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М., 1974. С.63  
4 См.: Дробницкий О.Г. Моральная философия. - М., 2002. С.86-113 
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абстрактного к конкретному). Построение многоэтажного целого, имеющего 

«глубинно-вертикальное» измерение, не сводящегося к «горизонтальным» 

связям, располагающимся на одной поверхности, и есть задача теории»1. 

Исходя из позиции Лоскутова О.Г. Дробницкий усматривает причину 

возникновения вышеперечисленных этических антиномий именно в 

«плоском», одноуровневом рассмотрении морали западной неклассической 

философией (от неопозитивизма до экзистенциализма). 

 Таким образом, О.Г. Дробницкий здесь фактически ставит задачу 

субстанциального объяснения морали. По мнению Лоскутова, 

субстанциальное объяснение – это единственный адекватный метод научного 

раскрытия сущности морали, ибо, по сути дела, нет другого пути для того, 

чтобы объяснить все разнородные моральные явления из единого принципа и 

показать тем самым их единую основу, обосновать реальную целостность 

бытия того, что в обыденном сознании именуется моралью. «В научном 

познании необходимость использования категории «субстанция» возникает 

особенно остро тогда, когда ставится задача целостного теоретического 

объяснения из единого принципа всего многообразия форм 

непосредственного бытия изучаемого объекта со всеми их специфическими 

особенностями»2. Задачей этики является не только поиск подлинной 

субстанции морали, но и многоуровневое раскрытие содержания этой 

субстанции с помощью ряда категорий в процессе восхождения этического 

познания от абстрактного к конкретному. Первый уровень раскрытия любой 

субстанции представляет собой «клеточку» – элементарную абстракцию, в 

которой скрыто всё последующее содержание субстанции, долженствующее 

быть развернутым3 - замечает Лоскутов. 

                                                 
1 Лоскутов Ю.В. Особенности субстанциального объяснения // Новые идеи в философии. 

Вып. 10. - Пермь, 2001; Проблема субстанции в отечественной материалистической 

философии ХХ в. // Новые идеи в философии. Вып.14. Ч.1. - Пермь, 2005.  
2 Кучевский В.Б. Анализ категории «материя». - М., 1983. С.237 
3 См.: Лоскутов Ю.В. Особенности субстанциального объяснения // Новые идеи в 

философии. Вып. 10. - Пермь, 2001; Проблема субстанции в отечественной 
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 В советской философии очень часто превалировали спинозистские 

моменты, когда возникала необходимость обозначить субстанциальность. 

Другое дело, возможно ли это в морали? Меринг и, особенно, Плеханов 

пытались обосновать то, что материалист Спиноза подходит даже лучше 

Канта в качестве философского прародителя марксизма. Кант, как известно, 

совершил коперниканский переворот в философии, где субъект в субъект-

объектных отношения приобрел существенную роль. 

«Вместе с тем О.Г. Дробницкий, фактически высказав идею 

субстанциального объяснения сущности морали, не развивает дальше это 

перспективное направление этической мысли. Взамен субстанциального 

объяснения морали он предлагает ее функциональное объяснение – через 

выделение нормативной регуляции как родового по отношению к морали 

понятия»1. Возникает вопрос к Лоскутову, почему вдруг субстанцильность 

должна противоречить функциональному объяснению? Допустим мы 

субстанциальность, но функциональность морали его может к тому же 

дополнить, это одна из характеристик субстанции. 

Далее О.Г. Дробницкий отмечает специфику морали как 

неинституциональной нормативной регуляции, в отличие, например, от 

права. И, наконец, отчленяет мораль от прочих видов неинституциональной 

регуляции – прежде всего от обычаев: «Нравственные нормы и принципы 

отражают не просто внешне представленное, лишь эмпирически 

воспринимаемое явление, наличное бытие, сущее, но их сущность, 

историческое основание»2, - пишет Лоскутов.  

То, что Дробницкий писал о неинституциональности морали, в 

какой-то мере противоречило идеологической политике советского 

государства, но в этом явно прослеживается кантианская мысль, где субъект 

                                                                                                                                                             

материалистической философии ХХ в. // Новые идеи в философии. Вып.14. Ч.1. - Пермь, 

2005.  
1 Там же.  
2 Там же.  
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начинает осознавать свое наличное Я, выходит за рамки привычных 

институциональных субъект-объектных отношений. 

«Несмотря на важный позитивный вклад О.Г. Дробницкого в этическую 

теорию, функциональное объяснение всё-таки не приводит к 

исчерпывающему результату – в «Заключении» работы «Понятие морали» 

автор прямо отказывается дать дефиницию морали1, что, по нашему мнению, 

является конечной неудачей этого в целом весьма незаурядного 

исследования»2, - так констатирует в конце Лоскутов. Нам кажется, что это 

положение Лоскутова не совсем справедливо. Во-первых, Дробницкий, как 

философ понимал, что он либо должен дать марксистско-ленинское 

определение морали, либо никакого другого, и что может лишь 

констатировать «подобие» морали, как хорошо заметил Макинтайр. 

Очевидно, что Дробницкий осознавал, хоть и был приверженцем марксизма, 

по крайней мере «официально», что определение морали приведет к 

догматизации самого этого понятия в марксистко-ленинской философии. 

 Другая интересная статья «Социальная природа нравственности» А.А. 

Гусейнова, в которой он защищает исторический материализм, цитируя и 

критикуя Петера Элена, христианского «католического» философа, и, 

соответственно, буржуазного.  

Проблема социальной природы нравственности являлась в то время 

объектом философской дискуссии в партийных кругах. Для выявления 

методологических особенностей, используемых при этом, А.А. Гусейнов 

обращается к книге Элена «Философская этика в Советском Союзе», 

вышедшей в 1972 г. в ФРГ. Являясь сторонником феноменологической этики 

и анализируя философскую литературу последних десяти лет, Элен открыто 

сосредоточился на критике марксистской этики, рассматривая ее как 

последовательную форму исторического материализма. В действительности, 

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Указ. соч. С.339 
2 Лоскутов Ю.В. Особенности субстанциального объяснения // Новые идеи в философии. 

Вып. 10. - Пермь, 2001; Проблема субстанции в отечественной материалистической 

философии ХХ в. // Новые идеи в философии. Вып.14. Ч.1. - Пермь, 2005.  
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работы советских этиков с 60-х годов были весьма эклектичны и не 

соответствовали, по большому счету, запросам марксисткой этики. Конечно, 

Гусейнов ни в коем случае не является строгим приверженцем диамата, но он 

жил и работал в те годы, в той идеологической ситуации, которая 

существовала тогда в стране. 

Он использует работу Элена для того, чтобы выявить основные 

различия между марксистской этикой и идеалистическими теориями 

относительно вопроса социальной обусловленности нравственности. Та 

позиция, которая находит отражение в работе, для Гусейнова оказывается 

противоречивой. С одной стороны, Элен признает возможность раскрытия 

сущности человека в эмпирическом бытии, практической стороне жизни, и 

указывает на приоритет социального аспекта в нравственности как на 

несомненную заслугу этики марксизма. Однако именно это и является 

основанием для необходимости однозначного разделения «марксистской и 

идеалистической этики», так как упомянутое выше утверждение так часто 

признается сторонниками идеализма, что это стало практически «общим 

местом». 

  Элен, по сути дела, марксист, так как признает социальную 

действительность и общественный аспект нравственности через 

практический нравственный акт. Согласившись с марксистскими 

теоретиками в том, что сущность человека обнаруживается в практике, 

подчеркнув важность этого положения для познания моральных ценностей, 

философ делает вывод, который показывает, насколько он далек от научного 

решения проблемы. Дело в том, что Элен интересен в том, что он 

христианский исследователь, а в религии прикладной аспект или стремление 

к добродетели, любовь к ближнему, этический акт в конце концов, имеет 

значение больше, чем философско-теоретические исследования.  А.А. 

Гусейнов отмечает, что методологию всех философских исследований в 

сфере нравственности должно определять утверждение К. Маркса в «Тезисах 

о Фейербахе» относительно сущности человека как совокупности всех 
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общественных отношений, являющееся «величайшим открытием научной 

мысли»1. Он также подчеркивает важность понимания выражения К. Маркса 

«индивид есть общественное существо» как отсутствие глобального 

противопоставления индивида и общества. 

  Правда, это также весьма необоснованная критика, так как тезисы 

Маркса берутся как нечто данное и неопровержимое, а это уже ставит под 

сомнение и «философичность» советской этики. 

Элен пытается доказать, что человеческая сущность не может 

уместиться в эмпирически-фиксируемые общественные отношения. К тому 

же нельзя преувеличивать роль социального фактора в объяснении 

нравственности по той причине, что она сама является социальным фактором 

и ни по своему происхождению, ни по сущности, ни по функциям абсолютно 

не содержит ничего такого, что не умещалось бы в эмпирические рамки 

исторически развивающихся общественных отношений. 

 С марксистской точки зрения, для «буржуазного» философа социальная 

сторона существования человека является далеко не определяющей для его 

бытия, а само общество рассматривается как внешний фактор развития 

сущности. «Мистическая» составляющая человека может обнаружиться в 

истории только неполно и несовершенно, а сама полнота человеческой 

природы может существовать и существует вне зависимости от социального 

бытия. Для марксистского же понимания совокупность всех общественных 

отношений является определяющим фактором для подлинной сущности 

индивида, отражает его истинную природу, помимо которой более ничего не 

существует. Это принципиальное различие между марксизмом и идеализмом 

в понимании сущности человека влияет на характер этического 

исследования.  

 По мнению Элена, в глобальном историческом контексте можно 

говорить только о значимости морального поступка относительно 
                                                 
1 См.: Маркс К. Тезисы о Фейербахе. // Маркс К., Ф. Энгельс Ф. Cоч., в 50 т. Т.3. Издание 

второе. - М.: Издательство политической литературы, 1955. 
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конкретной социальной действительности, однако не удастся 

абсолютизировать моральные категории для создания общих философских 

теорий. Любые индивидуальные действия не могут являться отражением 

моральной составляющей бытия, которая не находит своего полного 

выражения не только в материальной, но и духовной стороне жизни 

общества. Сама социальная сфера оказывается просто прекрасным полем для 

отражения особенностей нравственного сознания человека. 

 Гусейнов не упоминает другую статью Элена («Освобождение через 

нравственность: Новые пути этической мысли в Советском Союзе. 

Исследования советской мысли»), написанную в 1973 году, где философ, как 

мы, впрочем, описывали в других главах, замечает, что советская этика 

вышла из замкнутого круга утилитаризма, в котором находилась, с его точки 

зрения, философия исторического и диалектического материализма. Элен 

упоминает и О.Г. Дробницкого как одного из «первопроходцев» в советской 

этике, вместе с Банзеладзе и Милнер-Ирининым. Поэтому не совсем верно 

утверждение Гусейнова, что западная «буржуазная» этика хочет лишь 

«целенаправленно» критиковать (и разлагать) советскую этическую мысль.  

 «В своих трудах Маркс приходит к фундаментальному выводу об 

отчуждении государства от гражданского общества. В пролетариате он 

находит силу, призванную упразднить бюрократию и тем самым 

ликвидировать исторически возникшее раздвоение индивида. Созданная 

Марксом концепция отчужденного труда характеризуется, как замечает Н.И. 

Лапин, амбивалентностью, поскольку имеет не только философское 

(гуманистическое), но и конкретно-научное смысловое измерение. Вместе с 

тем даже с учетом используемой методологии диалектического "снятия" 

вопрос о ликвидации отчуждения в обществе продолжает и сегодня 

оставаться трудноразрешимым, т.е. своего рода кантовской антиномией»1. По 

сути дела, снятие отчуждения и раздвоения индивида было самой главной 

                                                 
1 Котельников М.Е. "Маркс и ХХI век" К итогам научной конференции в честь 190-летия 

со дня рождения К.Маркса // Вопросы философии, №11, 2008. С.47  
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идеей и у Дробницкого (конечно, к этому стремился весь марксизм, но 

именно он рассматривает и адекватно строит свою философию этического 

концептуализма). Дробницкий как и ряд других советских ученых стремится 

к холистическому полноценному пониманию марксизма, в котором за основу 

берутся не только экономические отношения, но и, так скажем, 

метафизическое основание человека. 

«На протяжении достаточно длительного периода после революции 

1917 года этика как самостоятельная научно-философская и учебная 

дисциплина была изъята из структуры отечественной науки и образования. 

Только после принятия в 1961 году Программы КПСС, в которой был 

сформулирован «моральный кодекс строителя коммунизма», этика была 

включена в научно-учебный процесс, появились курсы лекций, учебники, 

стали создаваться кафедры этики в высших учебных заведениях и 

академических структурах, что в свою очередь стимулировало научно-

исследовательскую деятельность. Но такое отношение к этике было 

обусловлено не только идеологическими установками (хотя их и нельзя не 

учитывать), сколько общим состоянием мировой этики в философии ХХ века. 

Является ли этика наукой? Как нравственность может быть предметом 

научно-философского анализа? — Вот те вопросы, которые оказались в 

центре внимания философов во всем мире»1. 

 Этот весьма интересный вопрос был темой дискуссии в ряде выпусков 

журнала Вопросов философии. Дело в том, что примерно в 60-е годы было 

понятно, что учение о «правильной» морали имеет совсем другой акцент по 

сравнению с этикой или теорией о морали. Могут ли эти два направления 

дополнять друг друга? Учение о морали - так можно в некоторой степени 

назвать практическую или прикладную этику, в которой есть некий свод 

моральных правил, к примеру, для определенной профессиональной 

                                                 
1 Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. Теоретическая этика в СССР (1960-е - 1980-е гг.) // 

Дисскурсы этики. Альманах. Вып. 1. / Под ред. В.Ю. Перова. 2012.  
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деятельности. Тогда как теория морали в идеале нейтрально изучает природу 

морали и нравственности, не давая при этом особой оценки. 

Абстрактно-теоретическое знание с необходимостью оказывалось 

связанным с конкретно-практическим знанием, хотя история знает и примеры 

их разрыва (таковы, например, учения о самоусовершенствовании человека в 

отрыве от общественной практики). В принципе связь теоретической и 

нормативной этики была отринута позитивистами.  

Марксистская этика опирается на взаимообусловленность 

теоретических и нормативных аспектов овладения своим предметом. При 

этом она имеет дело с научной теорией и общественно-революционной 

практикой. Это и составляет ядро марксистской этики как науки. 

Марксистская этика не бесстрастно и созерцательно описывает свой предмет, 

а подчиняет познание законов развития морали революционному 

преобразованию мира, коммунистическому воспитанию человека. «Разрывать 

философскую и нормативную этику – значит разрывать две стороны самого 

предмета этики – морали, которая существует как в форме духовности, так и 

в форме практики (поведения, в котором, однако, объективируются не только 

моральные, но и иные формы общественного сознания, что находит свое 

выражение во взаимодействии, а нередко и в противоречии моральных и 

неморальных мотивов поведенческой деятельности)»1.  

В принципе, Л.М. Архангельский весьма интересно объясняет связь 

нормативной и философской этики. Правда, он как приверженец 

марксистской теории, также пытается построить мост между сущим и 

должным. Теория и практика тогда были тесно переплетены, а цель 

марксизма - активная жизненная позиция личности, то есть переход теории в 

практику. И мы полностью согласны, что этот научный и человеческий 

идеал, к сожалению, недостижим в идеале. Может быть, поэтому англо-

американский позитивизм и противился этому как недостижимой в 

свободном обществе цели.  

                                                 
1 Архангельский Л.М. Этика или моралеведение? // Вопросы философии 1982, № 2. С.76 
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«Полемические заметки В.Т. Ефимова «Этика и моралеведение» ставят 

вопрос о необходимости выделения из лона философии самостоятельного 

научного направления – моралеведения, которое явилось бы теорией морали. 

При этом, по мнению автора, возникновение моралеведения не означает 

превращения этики в частно-научную дисциплину. Этика сохранится как 

наука, изучающая «философские вопросы теории морали»1.  

 Рассуждения В.Т. Ефимова привлекают своей неожиданностью и вновь 

заставляют задуматься над спецификой этического знания. Речь фактически 

идет о том, может ли существовать философская этика, которая не была бы 

теорией морали, и может ли быть такая теория морали, которая не являлась 

бы философско-этической. 

 На важность четкого различения категорий, понятий этики и 

понятий морали указывали Л.М. Архангельский, Т. Джафарли, О.Г. 

Дробницкий, А.Г. Харчев. Например, О.Г. Дробницкий отмечает, что 

существуют понятия, которые встречаются и в нормативно-оценочном, и в 

теоретическом смысле. Это, прежде всего, относится к понятиям самой 

нравственности, которые в теории выступают уже не как средства и формы 

мышления, а как объекты анализа. Как научные понятия они становятся 

исследовательскими категориями, включаются в научно-теоретический 

процесс. Теперь они не являются идентичными понятиям, которыми 

оперирует моральное сознание. Но отношения между категориальным 

аппаратом этики как науки и самим понятийным содержанием, являющимся 

предметом познания, скорее напоминают отношения не тождества, а 

«диалектического единства».  

Благодаря анализу научной литературы становится очевидным 

утверждение, что основным идентификатором понятия морали является 

формулирование соответствующих производных нравственного требования к 

                                                 

1 Гусейнов А.А. Этика - наука о морали. M. Дискуссия (по статье В. Т. Ефимова «Этика и 

моралеведение») // Вопросы философии 1982, № 2. C.80- 82 
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индивиду. Так, О.Г. Дробницкий, исследуя понятийный компонент 

морального мышления и его внутренних систем, а также идентификации 

понятия в нравственном сознании, вывел, что понятия морали являются 

ментальными формы, отражающими систему нравственной регуляции и 

присущие ее способы определения и мотивации морального поступка. 

Различные этические понятия (добро, ответственность, долг, справедливость) 

являются маркерами для соответствующих систем нравственного требования 

к индивиду. Они отличаются по характеру соответствующей модели 

поведения, конкретности и общности, свободы выбора и самостоятельности 

действующего субъекта. 

Для Дробницкого личностные формы морального сознания являются 

разновидностью этического требования, в которых находит выражение не 

только единичный строй представлений, а некая система отношений и 

требований, имеющих общественный характер и существующих на основе 

социальных норм нравственности.  

С возникновением научной теории развития общества, раскрывающей, 

в частности, и законы развития морали, этика стала способной научно 

обосновывать нравственные принципы, доказывать разумность одних и 

подвергать рациональной критике другие. Она получила возможность 

помогать людям сознательно и целенаправленно вырабатывать те моральные 

представления, которые отвечают их историческим потребностям1. 

Тем самым, по мнению большинства советских этиков, разрешалась 

проблема научности и нормативности этики как науки о нравственности: 

исследования, вскрывающие подлинный, общественно-исторический смысл 

нравственных проблем, понятий и категорий позволяли сформулировать 

должные моральные принципы на основе знания законов общественно-

исторического развития, иными словами, на основе знания того реального 

содержания, которое осознавалось в нормативно-ценностной нравственной 

форме. 

                                                 
1 См.: Словарь по этике. 5-е. изд. / Под ред. И.С. Кона. - М., 1983. С.424 
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Более того, отсутствие самого понятия «морали» вообще не позволяет 

начать анализ и дать научную интерпретацию нравственным эмпирическим 

фактам. Вполне естественно, что перед исследователем, ставящим своей 

целью изучение сущего «как оно есть» и именно под моральным углом 

зрения, в первую очередь встает проблема вычленения из многообразного 

набора эмпирических фактов тех, которые можно будет подвести под 

понятие «моральный факт». Но где же критерий, позволяющий провести 

операцию вычленения? Вся трудность здесь состоит в том, что мораль - 

образование весьма многомерное. «Явление нравственности - это не 

непосредственно эмпирически обнаруживаемый, «зрительно» 

воспринимаемый объект в чистом виде, в его телесной нерасчлененности, а 

лишь какая-то сторона, аспект, срез эмпирически синкретного феномена. 

Чтобы ее вычленить, необходима теоретическая абстракция»1. При 

отсутствии общего понятия морали, без понимания специфики моральной 

регуляции, ее отличия от других форм эмоциональной регуляции, таким 

критерием становится субъективное представление исследователя, 

основанное на интуитивном постижении сущности морального факта. 

Причина возникновения этой трудности - несостоятельность позитивистского 

постулата методологического натурализма. 

Это означает, что «социолог может описывать практикуемые в том или ином 

обществе нравы, фактически разделяемые какой-то группой убеждения, 

обычно приписываемые людям императивы и то, как оцениваются данной 

группой действия индивидов, но ни в коем случае не решать вопроса о том, 

что же «действительно» является нравственным и что безнравственно». То 

есть он не должен выносить каких-либо моральных оценок и предписаний от 

имени науки и судить о том, какие нравственные представления «истинны»2. 

Существенной функцией морали является оценочная. Специфика 

оценочной функции проявляется, прежде всего, в том, что оценка 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М., 1974. С.231 
2 См.: Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М., 1974. С.144 
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производится через призму понятий морального сознания как особых, где 

сущее сопоставляется с должным не сливаясь в одно целое, а сохраняя 

напряженность, антагонизм, о которой писали такие великие классики как 

Кант, Гегель. Затем уже обоснованные моральные оценки носили als ob 

универсальный характер и распространяются фактически на все действия 

человека. При этом моральная оценка опирается на нравственные убеждения 

и личную ответственность человека, так же на силу и авторитет 

общественного мнения. Значительную роль в познании морали играет 

мировоззренческая функция. По нашему мнению мораль не может быть 

сведена к простым нормам, она должна обосновывать и «оправдывать» эти 

нормы, их необходимость, указывать, во имя чего они должны выполняться. 

Моральное сознание неизбежно выходят на высшие ценности, на смысл 

жизни, на представление о мире в целом. 
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Глава II. Обоснование понятия морали в концепции Дробницкого. 

 

2.1. Концептуализация морали в этической теории 

Дробницкого. 

Главный труд Дробницкого представляет собой оригинальный синтез 

марксистской социально-исторической методологии и кантовской 

деонтологии. Помимо доминирующего кантовского влияния концепция 

Дробницкого в отдельных своих частях испытала воздействие неокантианцев, 

Э. Гуссерля, Ж.П. Сартра, Р. Хэара. Эти влияния определили и собственную 

позицию мыслителя. Прослеживая в первой части книги изменение понятия 

морали в истории мысли с глубокой древности и до середины XX века, О.Г. 

Дробницкий приходит к выводу о том, что европейская этика, выявив целый 

ряд специфических характеристик нравственности, не сумела согласовать их 

в единой концепции. 

  Дробницкий интересен на наш взгляд тем, что он через анализ 

метаэтических западных теорий приходит к пониманию того, что не может 

существовать конечного (законченного) определения морали, а при попытке 

ее определения возникает догматизм - «мы лишь можем продолжать 

заниматься анализом морали»; этика до сих пор занималась тавтологией, то 

есть определяла саму себя посредством других моральных понятий, а для 

поисков её истоков извне нужно создать некую теорию для нахождения и 

определения этих источников в истории, то есть нужна определенная наука, 

изучающая мораль отдельно от истории, политологии и тем более от 

естественных наук.1 

В самом начале произведения «Понятие морали» Дробницкий ставит 

целью данной книги описание «нравственности вообще как понятия; каков 

тот логический субъект, подлежащее многих суждений, которому 

приписываются определенные характеристики? Цель книги определение 

морали в более общем абстрактном выражении и в качестве обобщенного 

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М., 1977. С.37 
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уяснения сущности этической проблематики»1. Произведение Дробницкого, 

на наш взгляд, можно считать некой кульминацией, в ходе которой изучение 

этики как предмета о понятии морали приобрело свой статус в советской 

философской мысли. 

Можно сказать, что основным тезисом и квинтэссенцией трудов 

Дробницкого, нашедших выражение в «Понятии морали», было то, что 

понятие морали в разные периоды истории и у разных философов принимало 

ту или иную окраску в зависимости от той крайности, которую выберет 

философ, например, индивидуальность – социальность и так далее. 

Дробницкий в свою очередь пытался рассматривать диалектические 

противоположности, как взаимодополняющие друг друга, как некий синтез 

антагонизмов. Согласно Дробницкому, кантианстство с его категорическим 

императивом не противопоставляются марксизму с присущем ему 

историзмом, наоборот, они вполне уравновешивают друг друга. 

Философ также замечает, что в предшествующей истории этики именно 

так и было: теоретики по-разному объясняли происхождение, природу и 

назначение нравственности, включая в область морали те или иные явления, 

различно трактовали смысл и содержание нравственной задачи человека, то 

есть имплицитно выражали то или иное толкование понятия морали, но как 

будто были весьма мало озабочены тем, чтобы определить предмет 

рассуждения. «Именно потому, что нравственность никогда не выступает в 

виде самодовлеющей себе области, но всегда обнаруживается во 

взаимоотношении с чем-то другим, ставить вопрос о специфике, отличии от 

всего другого, о понятии морали можно и должно. И этим вопросом должна 

собственно специально заняться этика, наука о морали, притом с присущими 

ей абстрактно теоретическими средствами и методами. Нам остается только 

                                                 
1 Там же. С.3 
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повторить старую истину: нет ничего практичнее хорошей теории, пусть 

даже абстрактной»1.  

И первого взгляда, может показаться, что предмет спора философских 

школ, проходившего более 50 лет назад, давно утратил свою актуальность, 

однако в современное время, когда мы можем наблюдать утрату ценностного 

содержания человеческой деятельности, эта проблема становится особенно 

актуальной. 

О.Г. Дробницкий в ходе своего произведения делает историко-

философский экскурс, посвященный развитию понятия морали. Пересказ 

историко-философской теории происхождения и развития на наш взгляд не 

имеет смысла, а положение, к которому приходит философ в ходе 

рассмотрения разных этических течений, заслуживает рассмотрения. По сути 

дела, в «Понятии морали» высказываются все основные философские мысли 

этических трудов Дробницкого, поэтому для анализа это произведения будут 

использованы и другие его работы. В первой части книги автор предлагает 

читателю развернутое критико-историческое рассмотрение предыстории 

вопроса, во второй же дает критический анализ уже высказанных концепций 

в позитивном плане. «Понятие морали» состоит из двух, внутренне тесно 

связанных между собой частей: в первой прослеживается изменение понятия 

морали в истории философской мысли с глубокой древности и до середины 

XX века, во второй анализируются методологические и теоретические 

проблемы определения морали: «Что же касается собственно теоретических 

поисков в данном направлении, то историю вопроса можно разграничить на 

два основных этапа, граница между которыми проходит где-то в середине 60-

х годов. В первый период были выяснены некоторые общие характеристики 

морали, основанные на методологических установках исторического 

материализма, которые в дальнейшем стали очерчивающими контурами, 

                                                 
1 Там же. С.8 
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границами последующих изысканий».1 Согласно марксистско-ленинской 

философии, мораль - особая форма общественного сознания, специфичным 

для нее образом отражающая общественное бытие, и вид социальных 

отношений, регулирующих взаимоотношение людей в обществе. 2  

Во второй части книги «Понятие морали» философ анализирует 

методологические и теоретические проблемы определения морали. Условием 

содержательно-теоретического определения морали, согласно Дробницкому, 

является отказ от определения морали через ее соотнесение с собственно 

моральными понятиями и от обращения к «самодостоверностям» обиходного 

опыта. Во-вторых, теоретическое понятие морали должно основываться на 

выводах социальной науки. В-третьих, для обеспечения перехода от 

функциональных характеристик морали к содержательным, их необходимо 

специфицировать на широком культурно-историческом материале и 

дополнить гуманитарным воззрением на человека. 

«Во всяких попытках определения морали следует избегать 

характерного логического круга, когда нравственность в целом определяется 

посредством входящих в нее нормативно-оценочных понятий морального 

сознания, которые в свою очередь могут быть определены только через 

понятие морали в целом».3 О.Г. Дробницкий, А.И. Титаренко, А.А. Гусейнов 

и другие дают феноменологическое описание морали в историко-культурном 

контексте, но специфическая сущность морали при этом остается не 

выявленной. Так, О.Г. Дробницкий в своей интересной и содержательной 

работе отмечает, что мораль связана с соотношением понятий сущего и 

должного, что она отражает некую историческую необходимость. В качестве 

главных характеристик морали указываются следующие: опора морали на 

свободную волю человека; повелительность, императивность моральных 

                                                 
1 Там же. С.11 
2 См.: Марксистско-ленинская философия. Диалектически материализм. – М.: Мысль, 

1968. 
3 Там же. С.12 
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норм, критическое отношение морали к действительности. Основными 

функциями морали, согласно автору, являются сохранение культурной 

традиции и определение нравственной перспективы, еще не реализованной 

человечеством.  

Что такое мораль? В чем ее специфика? Каким образом можно 

определить понятие морали? При рассмотрении этих вопросов автор 

прослеживает историю формирования понятия морали начиная с древности и 

эволюции его смысловых значений в истории нравственной, этической и 

философской мысли до примерно 60-х годов прошлого XX столетия. 

Особенное внимание уделяется критическому анализу толкований и 

определений морали в современной буржуазной философии и социологии. 

Опираясь на критический анализ истории вопроса, автор анализирует 

природу морали, выясняет ее специфику и предпринимает попытку дать 

определение ее специфических признаков. 

Мораль возникла в глубокой древности, еще в условиях 

первобытнообщинного строя. Если даже согласиться с тем, что она стала 

формироваться на поздней стадии его развития, как считают некоторые 

этики, будет довольно трудно объяснить, каким образом люди того времени 

могли проникать в сферу логики исторического движения и учитывать 

судьбу всего человечества1. Эту черту морального сознания О.Г. Дробницкий 

связывает с его способностью опережать действительность, предвосхищать 

далекое будущее. Автор указывает на парадокс морального сознания, 

состоящий в том, что моральные идеальные принципы как бы заданы где-то в 

древности2. История свидетельствует о том, отмечает автор, что некоторые 

моральные заповеди, не согласовавшиеся с социальными условиями и 

практически невыполнимые, тем не менее, пережили многие эпохи и 

                                                 
1 См.: Дробницкий О. Г. Природа морального сознания. // Вопросы философии 1968, № 2. 

С.35 
2 См.: Дробницкий О. Г. Моральное сознание. Дис. на соиск. уч. ст. д-ра филос. наук. - М., 

1968. С.358 
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сохраняют значение для современного человека1. В этом случае, как и во 

многих других, О.Г. Дробницкий, опираясь на обширную этическую 

литературу, классическую, и современную ему, дает чрезвычайно ценную 

характеристику феноменологии морального сознания и выявляет весьма 

сложную теоретическую проблему.  

Каким образом можно объяснить, спрашивает автор, что исторически 

более ранняя форма мышления имплицитно содержит в себе возможность 

дальнейшего ее развития? Что она, будучи сколь угодно абстрактной, 

смутной или расплывчатой, тем не менее, как бы предполагает возможность 

ее конкретизации и уточнения, переосмысления применительно к иным 

условиям?2 В чем же, действительно, здесь дело? Туманная фраза о судьбах 

человечества вряд ли сможет помочь в решении этого вопроса. На наш 

взгляд, оно может быть дано лишь исходя из понимания основного 

морального отношения. Необходимость гармонии личного и общественного в 

виде тенденции существует в каждой общности, будь то первобытное племя, 

какой-либо общественный класс или все современное человечество в целом. 

Вполне понятно, что та или иная форма выражения этой необходимости, 

зародившись в глубокой древности, проходит, изменяя свое конкретное 

содержание, через всю историю. Это происходит не потому, что мораль 

основана на познании некой беспредельности исторического развития. Она 

действует беспредельно не потому, что отражает историческую перспективу, 

а потому, что ее закон имеет общее значение для всех этапов истории, как, 

например, социально- исторический закон об определяющей роли базиса по 

отношению к надстройке. Поэтому понятно, что «во всех многообразных 

жизненных укладах содержится некое единое начало и смысл, так или иначе 

воплощается (или, напротив, предается забвению) единый нравственный 

закон»3. Нетрудно объяснить и то, почему моральные идеалы и принципы, 

                                                 
1 См.: Дробницкий О. Г. Научная истина и моральное добро. // Наука и нравственность. - М., 

1971. С.281 
2 См.: Дробницкий О. Г. Понятие морали. - M., 1974. С.321 
3 Там же. С.304 
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будучи широко провозглашаемы, могут, однако, быть бессильными в 

практической жизни, почему, например, запрет убийства человека, известный 

с древних времен, до сих пор еще не стал законом для всех людей и 

социальных групп.  

Моральная необходимость, оставаясь необходимостью и выражаясь в 

сознании необходимости определенных поступков, может в тех или иных 

условиях не приводить к этим поступкам, поскольку она сталкивается с 

противодействием более мощной социальной необходимости. Так, с победой 

частной собственности необходимость обеспечения индивидуальных 

интересов вступила в конфликт с самыми элементарными нормами морали и 

привела к их систематическому нарушению. Распространение таких 

проявлений индивидуализма, как жадность, корыстное стремление к грабежу 

общего достояния, воровство, насилие, коварство, измена (названных им 

низменным и гнусным), Энгельс характеризует как упадок, грехопадение по 

сравнению с высоким нравственным уровнем родового общества1. В морали, 

при всей ее исторической изменчивости, всегда есть нечто абсолютное, что 

определяет ее и отличает от аморализма.  

Что же, в общем и целом, противостоит низкой алчности и другим 

низменным побуждениям и страстям людей, являющимся формами 

морального зла (то есть аморализма) и играющим роль движущих сил 

развития классово-антагонистического общества?2 Дробницкий усматривает 

в этой концепции определенный рациональный смысл: в логике морального 

сознания понятие долженствования является исходным по отношению к 

понятиям цели, блага, добра, «в нем модус долженствования доминирует над 

ценностными формами представления»3. Любая эмпирическая цель, согласно 

автору, должна быть оценена с точки зрения долга, морали. Автор критикует 

Канта за отрицание исторических, социально-практических оснований 

                                                 
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. С.99 
2 См.: Там же. С.176 
3 Дробницкий О. Г. Философия Канта и современность. С.145 
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морали1. Но и он сам склоняется к «долженствовательной» точки зрения, 

которая, может быть согласована с признанием социального назначения, а, 

следовательно, и социального основания морали. Допустим даже,— пишет 

автор,— что мораль отображает или выражает какие-то цели, осознаваемые и 

субъективно желаемые человеком. Но и в этом случае мораль предписывает 

эти цели человеку, вменяет их ему, обосновывает их как подобающие 

человеку, т. е. как должные2. Стало быть, в морали сама категория цели 

определяется через долженствование. Автор приводит то соображение, что 

понятие моральной ценности (добра) возникает уже в рамках института 

морали3. Он пишет: «В историческом масштабе социальной практики цели 

людей, в конечном счете, определяются объективно, за пределами самой 

морали. Но коль скоро эти цели осознаются людьми в моральной форме, они 

определяются здесь как должные.  

Действительно, в рамках самой морали вопрос о соотношении 

должного и ценного выглядит так: доброй будет признана та цель, которая 

отвечает критериям должного»4. Здесь имеется круг в доказательстве, ибо 

уже предполагается, что должное в моральном сознании предшествует добру, 

цели. Но ведь с не меньшим основанием можно утверждать, что должным 

признается в моральном сознании то, что соответствует определенной цели, 

следовательно, что понятие цели здесь предшествует понятию должного. 

Конечно, в моральном сознании цель может быть только моральной, с другой 

стороны, моральная цель не может существовать вне морали, моральной она 

становится только в ее рамках. Но ведь то же самое можно сказать и о 

морально-должном: оно тоже не существует вне морали, до нее. Однако, ни 

вне морали, ни в ее рамках должное не может иметь приоритета над целью. 

                                                 
1 См.: Дробницкий О. Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. - М: Наука, 

1974.С.72 
2 См.: Там же. С.357 
3 См.: Дробницкий О. Г. Философия Канта и современность. С.146 
4 Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. - М: Наука, 1974.С.72 
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Действительно, что это за критерии должного, которым должна отвечать 

цель, чтобы стать моральной?  

Морально-должное выражает определенную социальную 

необходимость, а всякая социальная необходимость есть необходимость 

осуществления соответствующего общественно значимого, то есть 

имеющего общественную ценность (положительного или отрицательного) 

результата. Чтобы знать содержание необходимости, надо знать, 

необходимостью чего она является, к какому результату приводит, иначе мы 

знаем только то, что она вообще необходима. В последнем случае никаких 

критериев для определения цели мы иметь не будем. Та же самая 

необходимость, которая выражается в форме должного, заключает в себе 

основание для установления цели и выражается в форме нее. Но логически 

именно понятие цели предшествует понятию долга, ибо о долге абсолютно 

нечего сказать, не зная, что должно делать, к достижению какой цели 

надлежит стремиться. О.Г. Дробницкий весьма подробно показал в своих 

работах отличие моральности (нравственности) от обычной 

целесообразности. И это верно, поскольку мораль действительно 

целесообразна в своем особом, специфическом смысле, не совпадающем с 

другими типами целесообразности, например, с личной выгодой, с 

экономической, политической, научной полезностью, а поэтому ее 

требования могут вступать и нередко вступают в противоречия с различными 

внеморальными побуждениями. В чем же состоит специфическая цель 

морали? В судьбах человечества, в истории действительно нельзя найти 

какой-то специфической моральной цели. Дробницкий склоняется к мысли, 

что цель моральной нормы вообще нельзя установить, ибо это связано с 

познанием такого множества факторов, учет которых на практике 

оказывается «вне способностей целерационально мыслящего рассудка, что 

нельзя найти связь между нормой и ее исторической целесообразностью»1, 

«что относительно какого-либо должного образа действия нельзя сказать, для 

                                                 
1 Дробницкий О. Г. Понятие морали. - М., 1974. С.369 
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чего именно он нужен: он целесообразен сразу в безграничном множестве 

отношений»1. Отсюда и такая неопределенность вывода: морально-ценное 

есть долженствование, мысль о том, что нечто должно быть.2 «Привнесение в 

теорию морали нормативно-ценностных концептов (и в особенности в 

процессе определения нравственности) является серьезной методологической 

ошибкой»3 - замечает Дробницкий. «Реально происходящий в истории 

человеческой мысли процесс определения того, что есть нравственность, 

совершается как бы по двум основным каналам. […] Это, с одной стороны, 

культурно-исторический опыт, отражаемый в самих моральных 

представлениях людей (отчасти так же в обще гуманитарной литературе, 

несущей в себе нравственное содержание и пафос), а с другой - этическая 

теория, строящаяся на общефилософских посылках. Так или иначе 

происходит взаимопроникновение того и другого – освоение теорией 

обыденного морального опыта и обратное воздействие первой на второй»4. 

«Применительно к задаче определения понятия морали проблема 

состоит не просто в том, чтобы установить какое-то «равновесие» между 

общефилософскими посылками и учетом всего своеобразия явлений 

нравственности, а в том, чтобы соотнести функции теоретического выведения 

и дополнительного воспроизведения нравственных феноменов, какими они 

представлены в жизненном опыте человека (до всякой теоретической 

рефлексии), посредством сознания единых истоков, из которых те и другие 

исходят»5, - таков идеал этики как теоретического учения о морали.  

 «Стало быть, «отождествление» точек зрения этической теории и 

морального сознания совершается не на уровне повседневно-житейского, 

частно-ситуационного опыта индивидов, а в плане мировоззренческого, 

общеисторического видения человеческого мира, его обобщенного 

                                                 
1 Там же. С.373 
2
 См.: Там же. С.374 

3 Там же. С.215 
4 Там же. С.217 
5 Там же. С.218 
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понимания и истолкования. И, следовательно, гуманитарная значимость 

этической теории состоит вовсе не в том, что она «нисходит» к «простым 

очевидностям» личного опыта, взятого в форме обиходного или жизненного 

самоощущения индивида, а скорее в том, что она «восходит» к тем его 

истокам, историческим основаниям и предпосылкам, которые объективно 

представляют этот опыт, хотя отнюдь не обязательно осознаются в нем и 

выражаются вполне адекватно».1 

 «И соответственно единое понятие морали может быть получено в 

этике в том лишь случае, если нравственная практика фиксируется не на 

уровне ее социально-психологического, этнического и замкнуто-группового 

выражения, а в плане логически всеобщих, исторически закономерных форм 

мышления»2. Дробницкий замечает, что дефиниция нравственности 

посредством нравственных же понятий сводит теорию этики к 

морализированию, к тому, что она под видом научно обоснованных 

положений высказывает нравственные оценки и предписания.  

Теоретически состоятельной и методологически зрелой является 

концепция генезиса морали, которая главным условием ее становления 

полагает возникновение противоречия личности и общества и относит его к 

исторической эпохе родового общества. Эта концепция обладает рядом 

неоспоримых преимуществ: происхождение морали увязано с данным 

противоречием таким образом, что само формирование нравственности 

выступает как самодвижение, саморазвитие. Кроме того, в ней выделены 

этапы становления личности от почти полной слитности с окружающей 

средой до осознания человеком своей индивидуальности. Дробницкий 

обоснованно считал, что генезис морали не совпадает с происхождением 

человеческого общества, а относится к эпохе разложения родоплеменного 

строя, оформления критического отношения к сущему - обычным нормам 

поведения. Поэтому, на наш взгляд, плодотворным вкладом в развитие 

                                                 
1 Там же. С.224 
2 Там же. С.226 
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этической теории явилось бы создание общетеоретической концепции 

генезиса морали в виде целостной системы, раскрывающей механизм 

поэтапного ее формирования. Основная цель работы видится автору в 

попытке синтезировать различные аспекты современных научных 

представлений о диалектическом механизме происхождения нравственности 

в целостной концепции генезиса морали. При этом ставится двуединая 

задача: воспроизвести, опираясь на современный научный материал, как 

"объективную" диалектику исторического движения морального феномена в 

момент его зарождения, так и "субъективную" диалектику развертывания 

проблемы происхождения морали в исторических типах философско-

этических систем прошлого и настоящего. 

Основная цель работы «Понятия морали» конкретизируется в следующих 

задачах: 

 Критический анализ методологических основ и содержания 

концепций генезиса морали в истории этической мысли. 

 Определение протосоциальной регуляции в первобытном 

человеческом стаде и его дальнейшем движении к родоплеменному 

обществу через соотношение инстинктивного и нарастающего 

социального. 

 Рассмотрение характера и особенностей социальной регуляции в 

родоплеменном обществе как "пограничной" ситуации перехода 

моралевидных элементов регуляции в моральные. 

 Исследование конкретно-исторического механизма поэтапного 

превращения синкретической социальной регуляции в 

нравственную, определение движущих причин и конкретных форм 

подобного превращения. 

 Установление хронологических рамок, в пределах которых феномен 

морали окончательно приобретает самостоятельное значение, 

нравственная регуляция выделяется из архаической, обычной. 
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 Целью историко-этического анализа, с точки зрения Дробницкого, 

должна быть не только реконструкция этической системы того или иного 

мыслителя, но и сквозная история этических проблем.1 По сути дела, 

теоретическая и специально-научная задача книги может быть, по словам 

автора, резюмирована в шести пунктах: 1) рассмотрение «базисного», 

исходного понятия, более общего, чем понятие морали, или, иными словами, 

нормативной регуляции деятельности человека; 2) выделение особенностей 

нормативной регуляции поведения как весьма своеобразного способа 

детерминации деятельности человека, «прежде всего, не всякая причина 

человеческих поступков (и потому нравственная детерминация не может 

быть сведена к «механике поведения», как она интерпретировалась в 

прошлом), а детерминант особого рода, на что еще И. Кант обратил 

внимание2; 3) рассмотрение нравственности в ее установившемся, развитом 

виде и проецирование ее «завершенных» характеристик и свойств на ее 

историческое становление; 4) раскрытие природы нравственности, 

выполняемых ею функций и в самом общем виде механизма ее действия; 5) 

рассмотрение природы морали через последовательное введение 

содержательно анализируемых признаков, порядок которых в общем и целом 

должен соответствовать структуре самого предмета; 6) частичное 

определение «многоэтажности» структуры морали, являющую собой 

сложную систему взаимосвязанных элементов. 

 Дробницкий выделяет три элемента нормативной регуляции3: объект 

регуляции, способ «понуждения» к исполнению нормы и формы сознания. 

Структурные характеристики религии, морали и права как способов 

нормативной регуляции можно представить следующим образом: 

                                                 
1 См.: Дробницкий. О.Г. Понятие морали. - М., 1974. С.15 
2 См.: Там же. С.227  
3 См.: Дробницкий О.Г. Моральная философия. // Избранные труды. / Сост. Р.Г. Апресян. - 

М.: Гардарики, 2002. С. 224-226 
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– религия: объект регуляции – индивидуально-массовое поведение людей; 

способ «понуждения» – апелляция к индивидуальной вере; формы сознания – 

индивидуальное, групповое и общественное религиозное сознание; 

– мораль: объект регуляции – индивидуально-массовое поведение людей; 

способ «понуждения» – апелляция к моральному долженствованию; формы 

сознания – индивидуальное, групповое и общественное моральное сознание; 

– право: объект регуляции – индивидуально-массовое поведение людей; 

способ «понуждения» – апелляция к государственной воле, императивно-

диспозитивный; формы сознания – индивидуальное, групповое и 

общественное правовое сознание.  

Объектом регуляции в каждом способе выступает именно 

индивидуально-массовое поведение, поскольку «норму невозможно мыслить 

иначе, как обязывая себя и других к ее исполнению»1. Каждому способу 

соответствует своя трехуровневая форма сознания. Так, способ 

«понуждения» – основное отличие нормативных регуляторов друг от друга. 

Тот способ понуждения, который необходим в конкретной историко-

культурной среде конкретному обществу для выживания, превалирует над 

остальными. О.Г. Дробницкий приходит к выводу о единообразии 

источников нормативности морали: «Всякие нормативные предписания 

имеют источник, в конечном счете, в каких-то объективных потребностях 

общественной жизни, в ее исторических условиях и закономерностях»2. 

Согласно философу, мораль от иных способов нормативной регуляции 

человеческой жизни отличает такой феномен, как свобода выбора3. 

Нормативность морали в терминах Дробницкого – это «объективно-

долженствовательная природа моральных требований»4. Мораль 

одновременно социальна и автономна, поскольку выражается в двух формах: 

нормативность морали и моральное долженствование. Через личностное 

                                                 
1 Там же. С.228 
2 Там же. С.241 
3 См.: Там же. С.40 
4 Там же. С.76 
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моральное долженствование общественная нормативность морали 

субъективизируется. Поступок становится должным не просто потому, что 

так все говорят или говорит кто-то, являющийся авторитетом, но потому, что 

человек сам так считает. Только при одновременном наличии этих двух форм 

морали возможно совершение морального поступка. 

«Ответ на вопрос «что такое нравственность?» предполагает, как 

оказалось, теоретический анализ морали, - рассмотрение некоторых ее 

проявлений, их происхождения и соотношений; приведение к единству таких 

феноменов морали и их понятийных характеристик, которые в истории этики 

предстали взаимно несогласуемыми: выявление некоторых особых 

детерминаций нравственного действия и сознания и их отличие от иных 

действующих в общественной реальности зависимостей; воспроизведение 

характерных норм мышления, веления и переживания морального 

субъекта»1, замечает Олег Григорьевич в конце книги. 

 «Характерно, что О.Г. Дробницкий, развивавший кантианский вариант 

именно марксистской теории морали, развернув в «Понятии морали» 

беспрецедентное рассуждение об универсальности морального требования, 

посчитал необходимым дополнить его комментарием о классовом характере 

моральных воззрений, руководствуясь отнюдь не соображениями 

идеологической дисциплины, но стремлением к строгости и целостности 

теоретического анализа»2.  

  Развивая эти установки, Дробницкий пришел к выводу о том, что 

базовыми признаками морали как системы требований являются: а) 

неинституциональность регуляции; б) особая роль в ней сознания; в) 

идеальный характер санкции и «незаинтересованность» морального мотива; 

г) напряженное противоречие между должным и сущим; д) автономия 

субъекта по отношению к «внешне-эмпирическим и групповым 

воздействиям»; е) его способность к «самозаконодательству»; ж) особая 

                                                 
1 Там же. С.375 
2 Апресян Р.Г. Понятие общественной морали. // Вопросы философии. 2006, № 5. С.3-17 
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форма личной ответственности; з) моральное требование универсально, а 

моральное суждение универсализуемо.  

Речь идет о том, что эти признаки морали являются одним из 

существенных (а может и самым важным) теоретических достижений 

Дробницкого. Поэтому имеет смысл все их подробно расписать и 

прокомментировать. При этом стоит акцентировать внимание на том, что 

речь идет о формальном определении морали. 

Неинституциональность регуляции обычно противопоставляют такой 

институциональной регулятивной форме, как право. В целом 

институциональным способам регуляции человеческих отношений и 

человеческого поведения присущи разработка законов специальными 

легитимными органами, официальный, строго формализованный, однозначно 

вербальный характер провозглашаемых норм, разделение на субъект и объект 

регулирования, вынесение функций законотворчества, контроля и 

осуществления определенных санкций в особую сферу, отличную от 

практики исполнения норм. Нормативность институциональных регулятивов 

в целом носит внешне-принудительный характер, легитимно поддерживается 

силой власти, авторитетом определенных органов.  

Особая роль сознания у нравственного человека - это некое 

избыточное для социума, институциональных форм организации 

человеческой жизни существо. Нравственные отношения - всегда субъект-

субъектные отношения, без вещного опосредования, без отчуждения, без 

превращения человека в функцию. Можно считать нравственность 

неотчуждаемой собственностью человека. Мораль - это область очищенной 

человечности, чистая форма общественных отношений, чисто человеческое 

их содержание, в которых выхолощена вся вещность и функциональность. 

Но, возможно, именно поэтому морали доступна всеобщность оценки: ею 

можно оценить все и ее можно распространить на любые области 

человеческой деятельности.  
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Мораль же имеет «в своем вооружении» только духовные (идеальные) 

санкции, внутреннюю форму побуждения человека к действию, базируется не 

на внешнем осуждении и наказании, а на наказании собственной совестью, 

которая происходит от уровня самосознания человека. Автономия субъекта 

по отношению к «внешне-эмпирическим и групповым воздействиям», 

выразилось у Дробницкого в следующем: «Моральное суждение 

высказывается «от имени человечества», в том числе и вопреки мнению 

большинства или столкновению идеологий»1.  

Однако в морали должное далеко не всегда совпадает с сущим, реально 

существующей нравственной реальностью, фактическими нормами 

поведения людей. В этом противоречии между должным и сущим заключена 

и противоречивая сущность мотивации общения (в том числе и делового 

общения и поведения человека). С одной стороны, человек стремится вести 

себя нравственно должным образом, а с другой — ему необходимо 

удовлетворить свои потребности, реализация которых очень часто связана с 

нарушением нравственных норм. Этот внутренний конфликт между 

возвышенным идеалом и практическим расчетом, нравственным долгом и 

непосредственным желанием существует всегда и во всех сферах жизни 

Способность человека к «самозаконодательству» выражается у 

Дробницкого через категорический императив Канта: «Поступай так, чтобы 

максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом»2. Согласно этому 

императиву, мы имеем достаточно содержательные критерии добра и зла: 

если человек в поступке – это цель, и человек действует именно во имя 

интересов другого человека, то это будет добром, а если человек превращает 

человека в средство, использует его, то это окажется злом. 

Будучи моральным, ты просто подтверждаешь свою человечность (а не 

какой-то статус или принадлежность к какой-то общности). В нравственных 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Природа морального сознания. // Вопросы философии №2. - М., 1968. 

С.40 
2 Кант И. Сочинения в 6 т. Т.4. Ч. 1. – М., 1965. С.270 
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отношениях каждый человек действует и выносит оценки как полноправный 

представитель рода. Мораль к тому же требует целостной (а не 

функциональной, частичной) вовлеченности человека и отношения к другому 

как к цели и самоценности: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к 

человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и 

никогда не относился бы к нему только как к средству».1 

Мораль одновременно социальна и автономна, поскольку выражается в 

двух формах: нормативность морали и моральное долженствование. Через 

личностное моральное долженствование общественная нормативность 

морали субъективизируется. 

Что касается нравственного требования в морали, то она требует 

самопринуждения и самоограничения. В морали нет особых законодателей, 

но каждый человек может себя считать репрезентатором и носителем 

морального закона и субъектом оценок (судьей). Исполнение и 

законотворчество слиты здесь в единый процесс. И если в праве не 

оговаривается долг перед самим собой, то в моральной сфере он обязателен. 

Более того, в морали, по словам И. Канта, долг делается мотивом в отличие 

от юридического законодательства, которое допускает иной мотив, а не саму 

идею долга.  

Сам нравственный феномен имеет парадоксальную природу. Для 

выполнения моральных требований основанием может быть лишь 

собственная воля человека. Несмотря на неинституциональный характер, 

отсутствие силовых рычагов воздействия на человека мораль как невидимый 

и предметно неосязаемый устав человеческого общежития - “неписаный 

закон” - держит и управляет человеческим миром. Моральные нормы 

универсальны, приложимы ко всем людям независимо от гражданства и 

вероисповедания, от возраста и пола, от социального статуса и рода 

деятельности. А моральные суждения, исходящие от индивидуума, должны 

                                                 
1 Кант И. Критика практического разума / Пер. с нем. – СПб.: Наука, 1995. С. 305 
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быть универсализуемы, привноситься на других людей и стать их нормой 

поведения.  

Воспринимаемый этикой из обыденного опыта термин «мораль» 

претерпевает смысловую эволюцию, отражающую этот процесс в весьма 

своеобразной форме1. Сама по себе работа «Понятие морали» не дает 

логически строгого определения понятия морали, но тот метод, которым 

пользуется мыслитель для работы с этим понятием, интересен особенно тем, 

что он издалека напоминает кантовский трансцендентализм. Мораль 

выполняет в обществе действенно-регулятивную, мировоззренческую, идеал-

полагающую, духовно-критическую функции. Развертывая эти 

характеристики морали, Дробницкий выстроил оригинальную теорию 

нравственного требования, в рамках которой им были предложены 

интересные подходы к анализу проблем соотношения морали и обычая, 

всеобщности моральных форм, обоснования моральных идей 

 Вполне в духе близкого ему аналитически-лингвистического 

кантианства Дробницкий оставался в целом в рамках формально-

функционального анализа морали, не доводя его до позитивно-

содержательных определений. Однако именно это позволило ему быть 

свободным от непременных для большинства советских этиков 

идеологических квалификаций морали и тем самым вывести морально-

философское исследование на уровень строгой теории. В произведении 

«Понятие морали» освещается, как понятие морали изменялось с развитием 

философской мысли, и можно сказать, что «марксистское дополнение», 

которое Дробницкий привносит в кантианскую теорию, есть некое 

объединение исторического измерения, а также некой аналитической 

разборки понятия морали. 

 По родовидовой спецификации данное определение морали 

содержательно. Однако это содержание внешнее по отношению к самой 

морали. Переход от абстрактных определений к конкретным, или, как сам 

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М., 1974. С.15 
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Дробницкий рассматривал эту процедуру, переход от формальных 

определений к содержательно-теоретическим, фактически выразился в 

уточнении первоначальных родовых характеристик путём прояснения 

видовых признаков морали. Учитывая уровень отечественной этической 

мысли рубежа 60-70-х годов, работа «Понятие морали» была выполнена 

мастерски, если не сказать виртуозно, и как таковая ещё долго будет 

представлять несомненный интерес. Но при таком подходе действительное 

ценностно-императивное содержание морали осталось за рамками 

исследования. 

Сам Дробницкий не стремился к окончательной концепции морали, 

пытался избежать тавтологии в ее определении через другие моральные 

понятия, так как если мы als ob придем к тому, что есть мораль, а бытие и 

становление морали бесконечно, и при этом еще станем ее применять на 

практике (а praksis, стоит заметить, был наиважнейшим понятием в 

историческом материализме), то круг замкнется, и мы опять придем к 

идеологии.  

В конце своей книги «Понятие морали» он двусмысленно замечает, 

упрощая: «Единственное, что мы можем сделать, так это пытаться все время 

анализировать, что есть мораль через изучение исторических времен, сам 

анализ понятия морали и есть некое определение сущности морали»1. Эта 

книга была переведена на многие языки в 1970-е годы, особенно тогда, когда 

происходил подъем социал-демократии в некоторых странах Европы. Это 

связано еще и с тем, что Советский Союз являлся неким идеалом при 

отсутствии развитой социальной системы в таких странах как, например, 

Финляндия, Франция, Голландия, Швеция где нужно было платить за все, и 

капитализм там был в те годы еще далек от «человеческого лица». Вероятно, 

Советский Союз довольно сильно «разбавлял» идеологию «радикального 

либертаризма». Онтология диамата очень сильно повлияла и на западное 

                                                 
1 Там же. C.375 
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мировоззрение, хотя усмотреть эту зависимость сразу нелегко: западный 

человек видел не во всем позитивную, но другую альтернативную 

бытийность и экзистенцию человека, ранее не существовавшую в 

«западном» мире. На Западе не было столько переводов произведений 

советских философов на русский язык, и зачастую до прибытия и после 

перевода они уже приобретали такую идеологическую окраску, которая 

удовлетворяла запросы партии. К сожалению, Запад не очень хотел понимать 

преимущества диамата, также как и в Советском Союзе аналитическую и 

континентальную философскую традицию воспринимать не собирались. На 

наш взгляд, философия не должна быть в каких-то узких национальных, 

континентальных или политических рамках, она «должна» быть, исходя из 

положений Канта и Дробницкого (как одного из его «последователей») 

космополитической.  

 

 

2.2. Этика, нравственность и моральное сознание в концепции 

Дробницкого. 

О.Г. Дробницкий в рамках специальных этических исследований, 

посвященных проблеме специфики морали, чрезвычайно детально и глубоко 

проанализировал основные идеи кантовского учения о нравственности. 

Наиболее ценной представляется историко-этическая часть этих 

исследований, являющаяся серьезным вкладом в марксистскую историю 

этики. О.Г. Дробницкий следующим образом определяет место моральной 

теории Канта в истории этики: «Кант относится к небольшому числу великих 

этиков прошлого. По значимости его вклада в специальное исследование 

морали его можно сопоставить разве лишь с Аристотелем. […] Кант оказался 

очень чутким к специфике морали»1. 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Философия Канта и современность. Теоретические основы этики 

Канта. // Философия Канта и современность. - М.: Мысль, 1974. С.104 
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Сущностные законы бытия человека, тенденции и перспективы его 

исторического развития, о которых говорит О.Г. Дробницкий, не могут 

рассматриваться в качестве полюса отношения, другим полюсом которого 

являются личные интересы, не могут быть, как уже отмечалось, критерием 

морального долга. Ведь именно эти «сущностные законы» при определенных 

условиях породили отношения частной собственности, эксплуатации, 

угнетения, эгоизм и аморализм. Кроме того, личные интересы сами 

закономерно обусловлены и, следовательно, с этой точки зрения, могут быть 

отнесены к сфере должного. Если же речь идет о закономерности 

объединения людей в социальное целое и сохранения этого целого (что, по-

видимому, как раз и имеется в виду), то это закономерность, выражающая 

общественный интерес и поэтому противостоящая личному интересу в 

качестве должного. «Кант хотел найти императив, не обусловленный 

никаким интересом, постольку категорический. Действительно, моральный 

закон должен быть независим от тех или иных интересов, в противном случае 

моральных законов было бы столько же, сколько и интересов. И все же 

мораль определена не чистым разумом и не волей как таковой, а 

интересами».  

С точки зрения О.Г. Дробницкого, особенности морали следует 

выводить из отношения между «эмпирическим», «наличным», «локальным», 

с одной стороны, и «сущностным», «скрытым», «общеисторическим», с 

другой. Однако никакой необходимости выходить для этого за рамки 

«наличного бытия», «локальной общности» на самом деле нет. Ведь 

отношение единства личного и общественного при первенстве 

общественного присуще (в той или иной мере, как более или менее сильная 

тенденция) любому социальному образованию, любой общности. Там же, где 

есть это отношение, имеет место и мораль со всеми ее особенностями: со 

«святостью» морального требования, с бескорыстием и самоотверженностью. 

 Если рассматривать этику, нравственность и моральное сознание, 

которые, можно сказать, были разделены Дробницким одним из первых, то 
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нам приходится рассматривать марксистскую концепцию этики, в которой 

главной целью являлась практика, деятельный подход, реализация личности 

и функциональность, деятельная практика, то есть возможность 

использования теории, придание ей воспитательной функции. «Практический 

разум должен мыслить себя реализованным»1, - в этом утверждении Кант 

правильно улавливает отличие нравственной точки зрения от собственно 

научной, в этом есть соприкосновение марксисткой точки зрения и 

кантианской, в реализации субъекта через практическую деятельность, через 

нравственное поступание. «Ибо человек, обладающий высокоразвитым 

моральным сознанием, становится способным не только следовать 

долженствованием извне, но и самостоятельно отстаивать общественные 

императивы, вырабатывать для себя программу действий, определенным 

образом оценивать и уяснять смысл действующих в обществе императивов»2. 

Для выявления своеобразия нравственности в ряду других форм 

общественного сознания можно обратиться к сформулированному К. 

Марксом понятию «практически-духовного освоения мира»3. Мораль – это 

форма духовного отношения к миру, но такая, которая практически 

ориентирована, и ее непосредственная задача состоит в организации 

реального общения между людьми. Осмысливая нравственность как момент 

практически-духовного освоения мира, необходимо определенным образом 

отнестись к известной историко-этической традиции, которая отождествляет 

ее с практическим разумом. Такое отождествление неверно. Оно исходит из 

противопоставления познания и практики, берет последнюю, по словам К. 

Маркса, «в грязно-торгашеской форме ее проявления»4. При этом 

подразумевается, что опыт нравственного самосовершенствования индивида 

является основной формой такого практического отношения к миру, которая 

                                                 
1 Кант И. Критика практического разума. // Кант И. Соч.: в 8 т. Т. 4. М., 1994. С.476 
2 Дробницкий О.Г. Понятие морали.- М.: Наука, 1974. С.27 
3 Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857 – 1858 годов). Маркс К., Энгельс 

Ф. Сочинения.2-е изд. Т.12. - М: ИПЛ, 1958. С.728 
4 Маркс К.Тезисы о Фейербахе. // Маркс К., Ф. Энгельс Ф. Cоч., в 50 т. Т.3. Издание 

второе. - М.: Издательство политической литературы, 1955. С.1 
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достойна человека. Далее рассмотрение нравственности как 

преимущественной формы человеческой практики часто служило аргументом 

в пользу идеалистических идей. 

Справедливо отвергая то сведение практического духа к 

нравственности, которое было типично для домарксистской этики, нельзя в 

то же время не заметить в этой идее определенного рационального 

содержания. Сама попытка осмыслить нравственность как практически-

ориентированное, деятельностное и активное, реализуемое сознание была, 

безусловно, плодотворной. «Еще Аристотель, критикуя объективно-

идеалистическую этику Платона, очень точно отметил, что нас интересует не 

благо вообще, а достижимое благо, и что нравственность в отличие от науки 

говорит нам не о том, что представляют собой предметы, а о том, чего 

следует человеку добиваться и чего избегать. Нравственность – это не просто 

представления, которые умещаются в голове, но и намерения, которые 

реализуются в поведении»1. Та концептуализация нравственности, которую 

мы встречаем у Аристотеля и в которой в первом приближении верно 

схвачено действительное своеобразие этого социального феномена, была с 

большей или меньшей последовательностью воспринята всей последующей 

этической мыслью. Аристотель нацеливал философов не на абстрактные 

рассуждения о природе добродетели, а на реальные добродетельные 

поступки, он в противовес Платону отстаивал именно практический характер 

этики.2 С нашей точки зрения, именно этика может связывать философию и 

жизнь. Современная этика действительно устремила взор на злободневные 

моральные проблемы повседневной и публичной жизни человека.  

 Ценностное отношение к миру есть в то же время отношение 

деятельное. Характеризуя нечто как добро или зло, нравственность 

одновременно подразумевает, что к первому надо стремиться, а второго 

                                                 
1 См. Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности. - М.: МГУ, 1974. C.22; 

Аристотель. Никомахова этика, V, VII - 1134b 20-30 // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. - М.: 

Мысль, 1984. С.160 
2 См.: Там же. С.21 
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избегать. В.И. Ленин в конспекте «Науки логики» Гегеля делает такую 

заметку: «переход идеи истины в идею добра, теории в практику и vice 

versa»1. Движение от истины к добру есть движение в направлении от теории 

к практике. Здесь подчеркнута практическая нацеленность нравственных 

понятий. 

 О.Г. Дробницкий определяет научное и обыденное понятия морали 

следующим образом: «Прежде всего, возникает вопрос о том, в каком 

соотношении находятся понятия морали и этики. Смешение тех и других 

приводит иных авторов к тому, что они в своем теоретическом рассуждении, 

пользуясь как будто бы научными категориями этики, на самом деле 

употребляют их в моральном, нормативно-оценочном смысле. Существуют 

понятия, которые встречаются как в нормативном, так и в теоретическом 

контексте (долг, добро, ответственность, совесть и др.)»2. Чтобы уйти от 

обыденного понимания морали и перейти на научный уровень необходимо 

отказаться почти от любого субъективного опыта, а также от внешних 

констант, влияющих на него.  

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и 

самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, 

религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, 

обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов»3, писал В.И. 

Ленин; по сути дела, интерес стал тем моментом als ob, когда пропадает 

мораль с ее красноречивыми фразами и призывами к вечному и 

метафизическому миру, особенно в философии Канта. В этом, можно сказать, 

и была проблема: классовый интерес, а не нравственность и мораль стали во 

главе пролетариата и социалистического общества. Все эти проблемы, до 60-

                                                 
1 Ленин В.И. Философские тетради. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.29. - М.: Политиздат, 

1969. С.198 
2 Дробницкий О.Г. Моральное сознание и его структура. // Вопросы философии. 1972, № 

2. / Гл. ред. Пружинин Б.И. - М.: Наука,1972. С.31-42 
3 Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма (март 1913 г.).— ПСС, 5-е 

изд. Т.23. C. 47 
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х годов редуцировались к классовой борьбе и до этических теорий уже было 

далеко. 

 И в самом деле, почти каждый раз рассуждая о морали, мы уже 

исходим из a priori данных нам понятий, либо зачастую опираемся на 

приемлемые обществом нормативные оценки, а как выйти на тот уровень, где 

мы не будем исходить из предзаданности? Ведь на самом деле одной из 

важных задач практической этики является переход на научный уровень, 

освобождение от мнений со стороны политиков, общества и денежного 

благосостояния, трактовка морали с использованием именно этических 

понятий.  

«Моральное сознание выражает долженствование «через себя», не 

отделяет свое представление о «долге» от того, как требуется поступить 

(данному субъекту или кому-либо еще). Кроме того, общее понятие долга 

присутствует здесь как л о г и ч е с к а я ф о р м а, деонтическая модальность 

мышления и о б я з у ю щ и й с п о с о б волеизъявления или мотива к 

действию, то есть как строй сознания и переживания морального субъекта. 

Иное дело, когда теоретик рассуждает о нравственном долге. Он п о д в е р г а 

е т а н а л и з у эту нормативную логику мышления и феноменологию чувства 

и воли, о п и с ы в а е т их и раскрывает з а н и м и те общественные 

отношения морали (выступающие в специфической форме нравственной 

необходимости), которые нашли в них выражение, показывает механизм 

мотивации и совершения действия и так далее. Понятие долга для него - 

область и структура теоретических проблем, здесь возникающих, а не тот 

строй мышления и переживания, который понуждал бы лично его совершать 

поступки или предписывать их кому-либо еще. Иначе говоря, он 

рассматривает данную форму сознания «со стороны», а его собственная 

логика рассуждения вненормативна или же метанормативна, то есть имеет в 

виду не воспроизведение «от первого лица» морального чувства долга, а о б ъ 

я с н е н и е и в ы в е д е н и е его из регулятивных отношений 

нравственности», - на этом примере хорошо видно, что Дробницкий четко 
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отделяет этику как предмет и моральное сознание в обыденном смысле, и это 

было немаловажным фактом для развития советской этической мысли. 

Конечно, философ не был первым, кто рассуждал о формировании понятия 

морали, но он, можно сказать, единственный, кто скрупулезно разбирал и 

описывал это понятие с позиции советской философии. 

 Трудность согласования стандартного марксистского определения 

морали как элемента общественного сознания (в отличие от общественного 

бытия) с той истиной, что мораль относится к определенному типу поведения 

и социальных отношений, мотивированных определенными сознательными 

проектами, приводит к ряду проблем при определении понятия 

нравственности. Обращаясь к некоторым из этих трудностей, Дробницкий 

утверждал, что проблема определения составных элементов нравственности 

не получила должного внимания. Некоторые авторы, как он отмечает, 

«определили нравственность как просто одно целое с моральным сознанием. 

Другие авторы включили туда нравственные поступки и нравственные 

отношения как ее составные элементы»1.  

 С точки зрения современного состояния этики проблемы, которыми 

занимался Дробницкий, на данный момент, могут показаться тривиальными. 

Мораль, нравственность, моральное сознание – это разные категории, тогда 

как в то время для марксистской философии – это серьезные новшества, 

которые в некотором смысле ставили под вопрос многие принципы 

марксистко-ленинской этики. 

 Дробницкий отмечал проблему, возникающую при самой обычной 

попытке определить нравственность в условиях определенного типа 

отношений, существующих в обществе (типов отношений, как правило, 

определяющихся как моральные отношения, нормы, принципы или идеи в 

терминах моральных норм и принципов, причем последние не отделены от 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Природа морального сознания. // Вопросы философии. 1968, № 2. / Гл. 

ред. Пружинин Б.И. - М.: Наука, 1968. С.30 
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правовых, традиционных и других норм). Подобный путь это определения 

морали нельзя считать успешным. 

 Очевидное согласие большинства советских этических теоретиков 

рассматривать нравственные отношения как отделенные от компонента 

нравственности действительно не решает данный вопрос. Возможно, эти 

моральные отношения следует рассматривать в смысле «реального», 

«объективного» («материального») феномена каждого морального сознания 

личности, а не наоборот.  

 Дробницкий, обращается ко всем формам стратегий определения 

нравственности в отношении некоторых основных реальностей каждого 

отдельного нравственного сознания. Попытки определить нравственное 

сознание в терминах некоторых объективных составляющих социальных 

отношений терпит поражение, по его словам, потому что нравственное 

сознание не имеет ничего общего с той или иной сферой общественной 

жизни1. Стало быть, моральное поведение, анализ которого должен быть 

положен в основу построения системы явлений нравственности, не может 

быть выделен эмпирически, как факт, непосредственно отличный от других: 

понятие морального поведения есть теоретическая абстракция, выделяющая 

какую-то сторону в многообразных явлениях человеческой жизни. Мораль – 

это не обособленная сфера деятельности человека, его поведения, а 

специфический способ его регуляции, не зависящий от предметного 

содержания действий2. 

  Как оказалось, мы не в позиции сразу указать на критерий, по 

которому можно было бы отделить моральные действия и отношения от 

комплекса совокупности других сфер общественной жизни и средств 

регуляции. Соответственно, Дробницкий отклоняет одно из таких попыток 

определения понятия нравственности как у Банзеладзе, так и Уткина.3 Вместо 

                                                 
1 См.: Там же. С.30 
2 См.: Там же. С.31 
3 См.: Grier Philip T. Marxist Ethical Theory in The Soviet Union. - London: D. Reidel 

Publishing Company, 1978. 
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этого Дробницкий предполагает, что только моральное сознание может быть 

отделено и отличается от всех других форм духовной культуры путем 

простой ссылки на моральные нормы, принципы, идеи, понятия о добре и зле, 

совести, чести и справедливости, которые общеизвестны.  

 Вкратце, по мнению Дробницкого, моральное сознание не может быть 

определено моральным действием или нравственными отношениями в 

обществе, отражением которого оно является, а, скорее, моральное действие 

и нравственные отношения являются абстракциями социальной 

действительности, которая может быть определена только исходя из 

предварительной ссылки на устоявшееся понятие морального сознания, 

которое уже исторически выпустило свой набор абстракций, определяя его 

как собственный объект этого процесса. 

Дробницкий, в частности, обратил внимание на анализ морального 

сознания в 1966-73 годы. В качестве примера подробного рассмотрения 

морального сознания, доступного в советской литературе, взгляды О.Г. 

Дробницкого будут кратко суммированы ниже. Философ полагал, что 

моральное сознание обладает стабильной структурой и делится на три ветви, 

каждая из которых развивалась в соответствии с ее собственной 

исторической логикой1. 

Под структурой он имел в виду «логическую» или «концептуальную», 

поэтому анализ структуры нравственного сознания для него повлек за собой 

изучение исторической последовательности эволюции каждой из групп 

концепций или логических форм направления морального сознания. В 

дополнение к отдельным концептам предлагались логические формы, 

которые он полагал возможным «схватить» в их последовательности 

исторического развития. Этот проект был частично вдохновлен работой двух 

немецких философов, которые оказали существенное влияние на советскую 

этическую теорию - F. Loeser и W. Eichorn, которые взяли на себя 

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Природа морального сознания. // Вопросы философии. 1968, № 2. 

/ Гл. ред. Пружинин Б.И. - М.: Наука, 1968. С.30 
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обязательство выделить и классифицировать императивные высказывания в 

соответствии их логической форме1. Императивные высказывания или, 

другими словами, прескриптивные (prescriptive) уже, по сути своей, 

относятся к кантианской «предписывающей этике», в то время как О.Г. 

Дробницкий постоянно ссылается на гегельянско-марксистскую традицию. 

Однако весьма спорным остается вопрос о возможности объединения этих 

двух «закрытых» философских систем.  

В анализе структуры морального сознания Дробницкий разделял ее на 

три направления: концептуальные формы морального сознания, выражающие 

требования общества к массе людей и каждого человека в отдельности 

(вовлекающие такие понятия как «нормы», «моральный кодекс», 

«запрещенное», «обязательное», «хорошее», «злое», «нравственно-

качественное», «нравственный идеал», и «нравственный принцип»); 

концептуальные формы морального сознания, направленные на социальную 

действительность (вовлекающие такие понятия как «социальный идеал», 

«социальная справедливость», «предназначение жизни», и «судьба 

человека»); концептуальные формы, выражающие отдельные (субъективные) 

моральные требования (содержащие понятия «обязанность», 

«ответственность», «совесть», «самооценка», «честь» и «достоинство»)2. Все 

это показывает интересную тенденцию: в «Понятии морали» Дробницкий 

пытается применить и социологию, и культурную антропологию, и 

философию, пытается с позиции «советской философии» изучить 

становление морали через изучение культур, а также историко-философский 

анализ разных исторических периодов. 

 В «Критике практического разума» высказана такая мысль: хотя законы 

нравственности – это законы, по которым все должно происходить, 

жизненные условия существования человека, интересы и склонности людей 

                                                 
1 См.: Loeser F., Eichorn W. Deontik, Wie ist Ethik als Wissenschaft möglich? Berlin, VEB 

Deutcher Verlag Wissenschaften, 1966. 
2 См.: Дробницкий О.Г. Моральное сознание и его структура. Вопросы философии № 2. 

1972. С.31-42; Структура морального сознания. Вопросы философии №6. 1972. С.51-62 
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говорят о том, что законы эти не обязательно будут реализованы фактически. 

Они как бы находятся лишь в удаленном «царстве целей», к которому 

человечество вечно приближается, но которое практически никогда не 

достигается1.  

В итоге попытались описать взаимосвязь этики нравственности и 

морального сознания, то, что в принципе эти категории не противоречат друг 

другу, по Дробницкому, а могут наоборот взаимно дополнять, на пути 

преобразования человечества, через нравственную деятельность. По сути 

Дробницкий хочет показать, что этика, нравственность, моральное сознание – 

это некая совокупность человеческих, социальных отношений, сам он больше 

приверженец аристотелевской традиции, где этика определяется через 

деятельностное отношение, философия имеет или должна иметь прикладное 

значение, «излечивать» общество, проводить «терапию», поэтому выход 

этики Дробницкого к предписывающей философии является вполне 

закономерным явлением. 

 

 

 

2.3. «Этический концептуализм» Дробницкого. 

 Позицию О.Г. Дробницкого как философа можно охарактеризовать как 

"этический концептуализм" в исконном религиозно-метафизическом смысле 

этого слова.2 В теории Дробницкого понятие морали не совпадает с 

фактической моралью в силу многозначности смысловых значений 

последней. В связи с этим он обосновывает своего рода "концепт" морали, 

как общую метасмысловую ее основу, позволяющую схватывать ее реальные 

значения. Идея концептуализма просматривается уже в его ранней работе 

"Мир оживших предметов", в которой раскрывается ценностно-понятийная 

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г., Кузьмина Г.А. Критика современных буржуазных этических 

концепций. - М., 1967. С.42 
2 См.: Чичерин Б.Н. О началах этики // Вопросы философии и психологии. Кн. 39 (IV). - 

М., 1987. С.701 
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природа вещи как условие объективности ее бытия. В "Понятии морали" 

мораль предстает как идеальный случай единства универсалии и конкретного 

поступка. Однако объективный язык самой морали не может быть адекватно 

выражен в словах-знаках, что порождает многозначность понимания морали. 

Исследование Дробницкого вплотную подходит к той черте, при которой 

сущность морали раскрывается не на уровне понятия, а на уровне "концепта", 

т.е. "схватывания" конкретного содержания морального явления в 

непосредственном единстве с его общим смыслом.1 По сути теория 

Дробницкого это больше теория морали, как мы должны определять 

моральные концепты в определенный отрезок времени, определенной стадии 

развития и у определенного класса – философ не пытается делать 

моралистические заключения. Он не хочет, что бы мы переходили к той или 

иной крайности, что делалось зачастую в истории философии, пытаясь 

показать, что противоположности могут дополнять друг друга, а не 

«отторгать». Выходящий их всего выше сказанного вопрос, но не менее 

важный вопрос, а скорее определяющий это вопрос должного и сущего, тут 

философ пытается обосновывать марксистскую теорию, хотя и весьма 

своеобразным образом. 

Решение конфликта должного и сущего, абстрактных моральных 

принципов и реальных нравов, что в проекции на действующего индивида 

выступает как противопоставление долга и склонностей (разума и чувств, 

альтруизма намерений и эгоизма мотивов и т.д.), состоит в устранении 

социального отчуждения, отношений господства и подчинения, то есть той 

общественной основы, которая неизбежно порождает и постоянно 

воспроизводит этот конфликт. Оно состоит в действительном, предметном (а 

не духовно-сублимированном) «революционизировании» человека и 

                                                 

1 См.: Гусейнов А.А. История этических учений. / Под общ.ред. А. А. Гусейнова. -

 М.: Гардарики, 2003. С. 552–672 

 



101 

 

общества, в реально-гуманистическом, то есть коммунистическом 

преобразовании общественных отношений, когда развитие одного 

осуществляется не за счет другого, а вместе и через него. Поскольку 

реальным нравам противостоит абстрактно-всеобщее моральное сознание, 

над сущим возвышается должное, гармоничного синтеза между ними быть не 

может, и в этом смысле альтернативы домарксистской этики, когда в одном 

случае живой эгоистический индивид приносился в жертву абстрактному 

принципу, а в другом – сам абстрактный принцип отбрасывался в пользу 

живого эгоистического индивида, точно (хотя и под разными углами зрения) 

отражали нравственные возможности и деформации классового общества. 

Решение может состоять только в изменении самой структуры морали, 

в снятии ее перевернутости и раздвоенности: «общественное сознание всех 

веков, несмотря на все разнообразие и все различия, движется в 

определенных общих формах, в формах сознания, которые вполне исчезнут 

лишь с окончательным исчезновением противоположности классов»1. Суть 

марксистской этики можно понять только в свете этой исторической 

перспективы – перспективы преодоления морали в том ее содержании и, что 

особенно важно, в той ее форме, которую она имела в эксплуататорском 

обществе. 

«Поскольку в марксистской философии отрицались абсолютность 

морали, вечность и неизменность нравственных норм и ценностей и они 

рассматривались как элемент более сложной системы общественно-

исторических отношений, постольку одним из существенных был вопрос о 

происхождении нравственности. При решении этой проблемы в советской 

этике сложились, в основном, две точки зрения, различия между которыми 

обусловлены методологическими позициями исследователей, прежде всего, 

по поводу специфики морали. Одни авторы (А.Ф. Шишкин, В.Г. Иванов, Н.В. 

Рыбакова, Ю.И. Семенов и другие) предполагали, что мораль возникла 

вместе с первыми коллективными трудовыми действиями, обеспечивая их 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.4. С.445–446 
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регулирование. При таком подходе существовала опасность «потери» 

специфики нравственности, поскольку при анализе первобытных обществ 

она, с одной стороны, представлялась как продолжение естественных, 

«животных» форм поведения, с другой — оказывалась трудноотличимой от 

других форм социального регулирования. Другие авторы (О.Г. Дробницкий, 

А.А. Гусейнов) полагали, что нравственность возникла не с началом выхода 

из животного состояния, а лишь на определенном этапе истории 

социализации человека вместе с появлением общественных различий внутри 

племени, которые требовали нравственного регулирования. При такой 

трактовке понимание морали связывалось с действиями универсальных норм 

в регуляции поведения, поэтому она рассматривалась как более позднее 

явление в истории человечества. Согласно такой интерпретации, в тени 

оставались иные, более простые, первоначальные способы моральной 

императивности и ценностной регуляции поведения».1  

Исследователи этического учения Канта указывают, что в нем имеет 

место неправомерное смешение теоретико-методологических или 

метаэтических принципов анализа нравственного сознания с 

непосредственным содержанием нравственных проблем, с 

основополагающими положениями самой морали. Это обстоятельство в 

значительной степени усилило негативные черты кантовской этики, ее 

формализм, абстрактность, ригоризм (О.Г. Дробницкий, Г.И. Гумницкий, 

Л.А. Калинников). Вместе с тем названные исследователи отмечают 

несомненную заслугу Канта в разработке понятийного аппарата этики как 

науки. Одним из первых в истории философии, Кант не только очистил этику 

от влияния натуралистических и религиозно-теологических воззрений на 

человека, но и открыл особую, относительно самостоятельную сферу 

нравственных, ценностных или «смысложизненных» вопросов (В.А. 

Малахов, В.Г Табачковский). В категорическом императиве Кант 

                                                 
1 Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. Теоретическая этика в СССР (1960-е - 1980-е гг.) // 

Дисскурсы этики. Альманах. 2012, Вып.1. / Под ред. В.Ю. Перова. С.11 
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зафиксировал некоторые закономерности взаимоотношений между людьми, в 

основе которых лежит центральная проблема этики - соотношение личного и 

общего блага, отношение личности к общественной реальности, к 

происходящему в истории, а в понятиях долга и личности как цели самой по 

себе, он возвысил человека как существо, способное подняться над 

индивидуальными интересами и чувственными склонностями, и провозгласи 

идею равенства людей независимо от каких-либо сословных и классовых 

ограничений и привилегий (В.Ф. Асмус, О.Г. Дробницкий, Г.Н. Гумницкий, 

А.А. Пионтковский, Э.Ю. Соловьев, Н.И. Шашков)1. 

«Этический концептуализм», на наш взгляд, был разработан, вернее, 

использован для нейтрального отношения к моральной философии в СССР. С 

одной стороны, давление партии с идеологическим заказом и 

«конструктивизмом», со своей моралистической философией, с другой - 

истинные философские искания. Поэтому термин, которым назвали 

философию Дробницкого, вполне можно назвать объективным: он изучал 

мораль, схватывал некоторые этические доктрины определенных 

исторических эпох, понимая, что объективно мы не можем понять до конца, 

что есть нравственность и мораль (надо помнить, что он отделяет эти 

понятия). Конечно, и О.Г. Дробницкого можно назвать немного моралистом, 

так как он пытался обосновывать истинность и правомочность 

социалистического строя, все же те методы, которые он использовал, нельзя 

назвать догматической философией. И в том, что его философию называют 

конструктивистской, строящей новые концепты по заказу советского 

общества, нет ничего плохого.  Надо помнить, что во все времена 

философы выживали или платили жизнью за свои радикальные взгляды. 

Дробницкий тоже пытался искренне, философскими методами оправдать 

существование современного ему строя, правда, оправдать то, что уже 

предзадано и не подлежит критике, философски может показаться 

                                                 
1 См.: Гринишин Д.М., Жучков В.А. Советское Кантоведение сегодня: Итоги, Проблемы, 

Перспективы. №3. - Калининград, 1978. С.3-14 
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нереальным и абсурдным. По сути дела, по нашему мнению, он пытался 

оправдать марксистскую философию, где у каждого класса своя мораль (а 

Дробницкий привносит кантианскую философию с категорическим 

императивом, что уже противоречит доктрине «левого крыла» 

ортодоксальной марксистской философии). Все же попытки объединения 

Канта и Маркса среди этических социалистов уже имели место в истории, 

единственно, что они хотели убрать гегельянский историцизм из философии 

Маркса, оставив лишь его экономическую теорию, которая вместе с 

категорическим императивом могла послужить основой для нового 

социалистического строя. У Гегеля личность пропадает в проекте истории, 

террор оправдан ради истории, а этические социалисты были против 

радикальных революций, за что их обвинили в пустословии и утопизме.  

В обыденном понимании, грубого говоря бытовом, люди обычно 

называют бытием все то, что можно эмпирически наблюдать в 

существующем мире. Хотя фактически это не до конца правильно понятое 

определение. Например, субстанцию, которая относится к бытию, мы не 

можем эмпирически наблюдать в существующем мире. Все же, если бытие 

возьмем за сущее, которое эмпирически наличествует в мире, что заставляет 

людей отличать сущее от должного? Почему возникает раскол между сущим 

и должным? Почему, живя в обществе, мы можем критически к нему 

относиться? Попробуйте на позитивистском языке объяснить, почему 

человек оказывается в конфронтации с наличной действительностью, с 

сущим? Из конфликта между сущим и должным, анализу которого 

посвящена, на наш взгляд, одна из наиболее интересных частей работы 

философа, и вырастает вся проблематика морали. Последняя у Дробницкого 

является одной из форм нормативной регуляции человеческого поведения, 

человеческой деятельности. Таких регулятивов великое множество. Их 

простое перечисление образовало бы какой-то бесконечный ряд. 

Нормативные предписания, которыми руководствуются люди в своей 

повседневной жизни, Олег Григорьевич разделяет на две части. Это, прежде 
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всего, институциональные нормы – к ним относится право, разного рода 

административные предписания, уставы и прочее. Все они диктуют нам 

нормы, правила поведения в тех или иных организациях и сообществах. 

Институциональные нормы предполагают наличие субъекта – органа, 

который их задает, и объекта – тех, кому эти нормы предписаны. Все мы 

объекты этих норм. Сами же они предполагают наличие механизмов 

предписания и систем наказания. Но есть и неинституциональные нормы, 

когда нельзя выделить конкретного субъекта в виде органа или института, 

который нам их предписывает. Эти нормы включают в себя, в первую 

очередь, обычаи, под которыми понимаются разного рода традиции, ритуалы, 

обряды. Но они же включают в себя и моральные предписания. Весь анализ 

строится на том, чтобы показать, как из обычаев, где нет разделения на сущее 

и должное, возникает мораль. Обычаи – это правила, по которым мы живем 

на основании того, что так живут все – мой народ, моя общность, мой 

коллектив. «О.Г. Дробницкий остается именно теоретиком морали, причем 

образцовым теоретиком, предложившим такой пример теоретической 

строгости и концептуальной последовательности, который по-прежнему 

остается недостижимым»1, замечает Апресян на собрании «Мораль и 

общество», проводимом в Москве в 2006 году. Этический концептуализм, по 

сути дела, изучал разные типы морали и этики в истории философии, не 

вдаваясь, однако, в их моральное суждение. Конечно, философия 

Дробницкого еще связана с созданием концепта прескриптивной, или 

предписывающей, функциональной философии, но к ней стремились 

фактически все советские философы.  

О.Г. Дробницкий, анализируя этическое учение Канта, замечает, что 

«как сознательная личность, человек способен на осмысление 

проблематического, альтернативно-противоречивого характера 

                                                 
1 Мораль и общество. Олег Дробницкий в истории современной этики. Заседание 26 

апреля 2006 // Свободное слово. Интеллектуальная хроника: Альманах 2006 Рос. акад. 

наук. Ин-т философии. / Сост. и отв. ред. В. И. Толстых. - М.: ИФРАН, 2006. С.51 
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общественных условий его бытия, на переосмысление своего личного 

предшествующего опыта с точки зрения тех проблем, задач, запросов и 

требований, которые предъявляет к нему открывшаяся перед ним социально-

историческая ситуация. Такая внутренняя перестройка и свободно-

субъективное отношение к своему “внутреннему” опыту возможны, по-

видимому, лишь на основе овладения опытом более широким, нежели 

личный и частный, на основе общественно-исторического самосознания 

личности»1. Тем не менее, выбор общего принципа, который предстоит 

исповедовать человеку, все равно представляет собой чисто волевой акт, 

исключающий рациональное решение. Будучи существом конечным, человек 

не способен предусмотреть все неизмеримое богатство реальных 

возможностей, и в этом случае принятие этики универсализма может 

представлять собой просто своеобразный акт капитуляции, коль скоро 

разумные аргументы тут бесполезны. Тем не менее, осуществление 

устойчивых постоянных связей, признание и совместная реализация общих 

ценностей, за которые ратует универсализм, возможны и на другом пути.  

 Обратимся вновь к Канту. Признавая неустранимую «пропасть», 

которая лежит между природой и свободой, он считал, что принцип 

целесообразности природы и есть тот «мост», по которому мы способны ее 

перейти. Кантовская телеология интересна для нас с точки зрения 

дефиниции, данной им в «Критике способности суждения»: «Способность 

суждения вообще есть способность мыслить особенное как подчиненное 

общему. Если дано общее (правило, принцип, закон), то способность 

суждения, которая подводит под него особенное, это есть определяющая 

способность. Но если дано только особенное, для которого надо найти общее, 

то способность суждения есть чисто рефлектирующая способность»2. 

Поэтому, невзирая на разницу в идеологических и прочих воззрениях, люди 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Теоретические основы этики Канта // Философия Канта и 

современность. - М., 1974. С.124 
2 Кант И. Сочинения в 6 т. Т.5. - М., 1963-1966. С.177-178 
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способны действовать в одном направлении, ибо они обладают способностью 

суждения, позволяющей им видеть общее, а не только особенное. С позиции 

универсализма ответ Канта на вопрос о том, что является конечной, самой 

общей, целью, несомненно, приемлем: «Мы имеем достаточное основание 

рассматривать человека не только как цель природы подобно всем 

организмам, но здесь на Земле также как последнюю цель природы по 

отношению к которой все остальные цели в природе составляют систему 

целей»1. Но нужен ли тогда универсализм как некое нетривиальное учение, 

другими словами, возможен ли он теоретически? 

 Принцип универсальности рассматривается рядом философов ХХ в. (Ч. 

Стивенсон, Р. Хэар, О.Г. Дробницкий) в качестве одного из 

основополагающих критериев морали. Таким образом, движение 

нормативной мысли можно представить следующим образом: «от "я 

поступаю одинаково в отношении различных людей в одинаковой ситуации" 

к: "я поступаю одинаково в отношении одного и того же лица в разных 

ситуациях", и далее: "я предполагаю, что любой другой на моем месте в 

отношении данного человека или в данной ситуации поступил бы так же, как 

я, равно и в отношении меня в данной ситуации поступили бы так же»2.  

 В моральной философии Р. Хэара универсальность (наряду с 

прескриптивностью и приоритетностью) является существенным 

(критериальным) свойством моральных суждений и состоит в том, что они 

включают тождественные суждения обо всех случаях, тождественных в их 

универсальных качествах. Здесь по-своему обнаруживается золотое правило: 

из универсальности вытекает, что если я сейчас говорю, что я должен 

поступить определенным образом по отношению к определенному лицу, я 

                                                 

1 Там же. С. 462 

2 Апресян Р.Г. Всеобщность // Этика: Энциклопедический словарь. / Под 

ред. Р.Г.Апресяна и А.А.Гусейнова. - М.: Гардарики, 2001. C.45 
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обязан считать, что то же самое должно быть совершено в отношении меня, 

будь я в точно такой же ситуации, включая то, что я обладал бы теми же 

личностными качествами и теми же мотивами. Но наличные мотивы другого 

могут противоречить моим наличным мотивам; например, другой может 

очень хотеть, чтобы ему не делали то, что, я считаю, я должен ему сделать. 

Но если я полностью представляю себе ситуацию другого, включая его 

мотивацию, я воспроизведу в себе соответствующую мотивацию, которая 

выразится в предписании, что то же самое не будет сделано мне, окажись я 

тотчас же в той же ситуации. Здесь возникает проблема противоречия между 

предпочтениями двух людей, включенных в ситуацию. Проблема 

усугубляется в случае, если в ситуацию оказываются включенными не двое, а 

несколько человек. Как показал О.Г. Дробницкий, Хэар выявил одну из 

существенных черт нравственных суждений – подчинение частных, 

ситуационных, личных моральных долженствований каким-то всеобщим 

критериям и законам. 

 Именно такое понимание всеобщности как общеадресованности 

всякого нравственного требования получило развитие у Канта: нравственный 

закон имеет силу для всех и безусловно необходим. У Канта всеобщность во 

многом оказывается точкой зрения морального философа, для которого 

гипотетические случаи являются этически столь же актуальными, как и 

реальные; всеобщность морального закона является результатом его 

рассмотрения как предмета разума, стало быть, как существующего a priori. 

Именно форма всеобщности (согласно первому принципу категорического 

императива) придает, по Канту, правилу характер закона.  

 Идея всеобщности моральных форм встречает критику, как внутри-

этическую, так и вне-этическую. В качестве образца первой можно привести 

аргументы Гегеля, который указывал на то, что законодательные суждения, 

которым приписывается всеобщность, сформулированные как всеобщие, 

лишены в действительности всеобщего содержания. Критерий всеобщности, 

или всеобщего законодательства, делает невозможными максимы, 
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соотнесенные с действительным содержанием, то есть с определенностью; 

таковы повеления типа "Всякий должен говорить правду" или "Возлюби 

ближнего своего", в которых нет никакого содержания, помимо чистого 

долженствования. Такого же рода трудности, а именно, связанные с 

применением принципа универсальности в конкретных ситуациях, выявляет 

Хэар в связи с различием мотивов, желаний и предпочтений. Ссылаясь на 

кантовское указание о противоречии в воле, Хэар подчеркивает, что это 

противоречие носит не только интерперсональный, но и интраперсональный 

характер, если представить, что сталкиваются предпочтения одного и того же 

человека в одной ситуации.  

 «Не соглашаясь с тезисом Канта и Хэара относительно того, что 

формальный принцип всеобщности может быть основанием для выбора или 

формулирования конкретных норм и максим поведения, О.Г. Дробницкий 

подчеркивал, что в качестве формального критерия данный принцип 

позволяет лишь отличать моральные суждения от внеморальных. Вместе с 

тем, принцип всеобщности выступает и в качестве содержательного 

требования к людям: как следует высказывать предписания и как оценивать 

поступки людей. 

  В строго логическом смысле, с точки зрения понятия морали, принцип 

всеобщности отнюдь не формален. Более того, благодаря такой форме 

восприятия и отношения к действительности мораль смогла стать одним из 

первоначальных способов осмысления историчности человеческого и 

общественного бытия. Это объясняется Дробницким таким образом: «в ходе 

исторического развития происходил отбор предшествующего опыта, который 

закреплялся в абстрактных, освобожденных от исторической конкретики 

формах. Поэтому в антитезе "всеобщность – особенность" как тезис, так и 

антитезис одинаково подтверждаются нравственным опытом – в одном 
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случае внешне-эмпирическим, этнографическим, в другом – "внутренним", 

интроспективным».1 

 Дробницкий, как один из вариантов описания моральной оценки, 

определил ее ориентированность на все человечество в целом, то есть с 

учетом ее безличностного, универсального характера.2 Харчев и Яковлев, в 

свою очередь, раскритиковали философа, так как последний, по их мнению, 

ошибочно, идентифицировал «происхождение и содержание нравственного 

требования с формой его выражения и основывал его на ряде исторических 

типов морали», таким образом, преувеличивая универсальный, бесклассовый 

характер морального суждения3, при том что мы хорошо помним: классовое 

сознание было приоритетным понятием в советской философии. 

О.Г. Дробницкий ко всему прочему положительно оценивает 

кантовскую критику психологического детерминизма, его идею о 

внеэмпирическом, внепсихологическом характере морали (тогда как 

классовое сознание, защищаемое многими советскими философами было 

буквально пронизано психологическим детерминизмом). Он исходит из того, 

что, с точки зрения Канта, мораль «не может быть тем, что побуждает 

человека психологически, что образует внутренний механизм его 

естественных склонностей и стремлений. Она, напротив, предписывает нечто 

человеку. Нравственность, таким образом, - это долженствование, 

обращенное к человеку, а не от природы заложенное в нем стремление или 

чувство»4. Дробницкий соглашается с Кантом, в том, что психологический 

детерминизм означает отрицание свободы воли человека и его 

ответственности за свои поступки. Одну из альтернатив возникшей в истории 

этики проблемы он формулирует следующим образом: «моральное 

побуждение есть обычная психическая причина действия, но тогда человек не 

                                                 
1 Там же. 
2 См.: Дробницкий. О.Г. Природа морального сознания. // Вопросы философии. №.2 - М., 

1968. С.34 
3 См.: Харчев А.Г., Яковлев Б.Д. Очерки истории марксистско-ленинской этики в СССР. - 

М., 1972. С.200 
4Дробницкий О. Г. Понятие морали. - М., 1974. С.65 
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способен управлять своим поведением и отвечать за свои поступки»1. Автор 

видит решение проблемы в признании того, что моральный мотив, 

долженствование, ставшее предметом сознания - явление иного порядка, чем 

механизм психики, но действовать он может как побудитель поступка только 

через психический механизм. Противостояние мотива и психического 

побуждения на самом деле является соотношением двух разных плоскостей 

детерминации2. Несмотря на оговорку о действии морального мотива через 

механизм психики, автор явно противопоставляет этот мотив психическому 

побуждению. Он считает, что тайна свободной воли не внутри механизмов 

человеческой психики, а в том способе, каким личность относится к 

общественной реальности: «человек как сознательный и волящий субъект, 

постоянно выходит за пределы внутренних механизмов собственной 

психики»3. 

Видимо, причиной здесь послужило то, что он согласился с 

отрицательным отношением Канта к психологическому детерминизму, с 

точки зрения которого все поступки человека якобы предопределены, а 

поэтому свобода воли и ответственность человека невозможны. При этом 

автор отрицает психологический подход в принципе, даже если в нем 

учитывается социальная (вторая) природа человека. «Мораль, - пишет он, - 

внеприродная, общественно-историческая детерминанта человеческого 

действия, притом такая, что здесь даже концепт второй природы человека как 

конденсата его прошлого опыта оказывается не всегда достаточным и 

применимым»4. 

 Дробницкий выдвигает мысль о двух плоскостях детерминации: 

активно-субъективной и пассивно-психологической. Во второй имеет место 

механическая линейная каузальность (это довольно странное представление о 

                                                 
1 Гумницкий Г. Н. Теория морали И. Канта и некоторые проблемы марксистской этики // 

Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. Вып. 2. - Калининград: Изд-во РГУ 

им. И. Канта, 1977. С.57 
2 Дробницкий О. Г. Понятие морали. - М., 1974. С.284,240 
3 Там же. С.240-241 
4 Дробницкий О. Г. Философия Канта и современность. - М., 1974. С.126 
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психологической детерминации). Самоопределение же человека есть прорыв 

этой сплошной, непрерывной цепи внутренних зависимостей, прорыв 

посредством воздействия субъекта на свою собственную природу извне, 

откуда-то со стороны.  

Аргументы, использованные сторонниками против позиций 

Дробницкого, состоят в следующем: «Смысл здесь такой: человек признает 

общественное задание своим собственным. Следовало бы еще поставить 

вопрос: почему же он его рассматривает как свое? Не значит ли это, что в 

самой его психологии имеется способность рассматривать общественное как 

личное? Но тогда незачем действовать на него со стороны. Человек и изнутри 

может поставить перед собой моральную задачу, а не только воспринять ее 

извне. Значит, секрет моральности надо искать во второй природе человека, в 

его психологии, отражающей его общественное бытие, а не где-то в 

потустороннем мире, как это делал Кант».1 О.Г. Дробницкий настаивает на 

том, что мораль — это какая-то внепсихологическая сила. В этом отношении 

весьма показательно следующее его утверждение: «чувство личной 

ответственности, разумность воли, способность самозаконодательства и тому 

подобное, отнюдь не являются заранее положенными качествами человека 

как такового, константами или параметрами его психики или мышления. 

Таковые способности вменяются человеку нравственностью. Они образуются 

не внутренней структурой его сознания или его эмпирическим характером, 

природой (даже второй, социально сформировавшейся природой), а тем 

способом вменения, который составляет специфическую особенность 

морали»2. В морали, конечно, имеет место диалектика внешнего и 

внутреннего, общественного и индивидуального, в силу которой 

индивидуальное сознание обогащается новым содержанием, воспринимает 

задачи, выдвигаемые общественной жизнью, но автор заходит слишком 

                                                 
1 Гумницкий Г. Н. Теория морали И. Канта и некоторые проблемы марксистской этики // 

Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. Вып. 2. - Калининград: Изд-во РГУ 

им. И. Канта, 1977. С.58 
2 Дробницкий О. Г. Понятие морали. - М., 1974. С.294 
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далеко, полностью исключая моральные свойства из психики субъекта, из 

внутренней структуры его сознания. Поскольку автор отделяет мораль от 

психологии, он рассматривает свободу воли не как психологическое явление, 

а как установление самой нравственности. «До Канта, - отмечает он, - 

свобода понималась как онтологическая или психологическая предпосылка 

нравственности, без которой последняя невозможна. Кант же подошел к 

пониманию того, что свобода - явление самой нравственности»1. Автору эта 

идея представляется важным вкладом в этику, и он придает ей в своей 

концепции морали существенное значение. «Свободная воля, - пишет он, - 

это феномен самой нравственности, порождение присущего ей 

специфического механизма детерминации человеческого действия»2. 

С точки зрения автора, психика человека оказывается чем-то 

спонтанным, заранее положенным, что совершенно не соответствует ее 

действительной природе. Он, например, говорит о наличии в сознании 

человека двух уровней -автоматизма психических процессов и субъективного 

Я, способного управлять ими извне3. Тем самым, как ему кажется, он 

разрешает проблему моральной свободы. Но в действительности сознание в 

целом — это единая система психических процессов. Поэтому никакого 

управления извне не получается. Автор сам не может удержаться от того, 

чтобы не говорить о воле как явлении психологическом. Вряд ли на 

предложенном им пути можно спасти свободу воли. 

В свою очередь Кант был убежден, что свобода несовместима с 

причинностью природы, что было глубочайшим заблуждением и являлось 

фундаментальной ошибкой всей его системы. Социальный детерминизм 

может проявляться в деятельности личности лишь через посредство 

психологического детерминизма. Сама воля порождена условиями и 

                                                 
1 Там же. С.292 
2 Дробницкий О. Г. Понятие морали. - М., 1974. С.284 
3 См.: Дробницкий О.Г. Теоретические основы этики Канта /О.Г. Дробницкий 

//Философия Канта и современность /Под общ. ред. Т.И. Ойзермана. АН СССР. Ин-т 

филос. - М.: Мысль, 1974. С.128 
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содержанием общественной жизнедеятельности человека и целиком 

укладывается в рамки его второй природы. Моральное вменение как 

социальный продукт также относится к общественной природе человека и 

субъективно проявляется в деятельности доброй воли1.  

Дуалистический подход к этой проблеме исключает возможность 

научного ее решения. Правда, в кантовском дуализме имеется рациональное 

зерно — понимание свободы как независимости моральной необходимости 

от других необходимостей человеческого поведения. Но это рациональное 

зерно должно быть очищено от той идеалистической, индетерминистской 

формы, в которую оно было облачено Кантом. Свободу он определяет как 

независимость разума от определяющих причин чувственно 

воспринимаемого мира2. 

В работе «Научная истина и моральное добро» О.Г. Дробницкий 

высказал мысль о необходимости дополнить выводы науки принципами 

нравственности, пониманием того, во имя чего живет человек. В этом смысле 

мораль и наука не сводимы друг к другу3.  

Целостное философское миропонимание диалектического 

материализма снимает, таким образом, различие двух способов рассмотрения 

природы и человека, в плане сущего и должного. Но все дело в том, что 

каждая конкретная наука, как она фактически сложилась и имеет тенденцию 

развиваться в дальнейшем, есть нечто отличное от философии по способам 

мышления и методам. Данные, полученные в той или иной конкретной науке, 

могут определять цели человеческой деятельности лишь постольку, 

поскольку заранее известны некоторые более общие, универсальные, 

сущностные цели человека.  

Конечно, на вопросы о смысле человеческой жизни может ответить 

марксистская философия, причем присущими ей строго научными методами. 

                                                 
1 См.: Кант И. Сочинения в 6 т. /Под общей редакцией Я.Ф. Асмуса, А.Я. Гулыги, Т.И. 

Ойзермана. Т.4, Ч.1. - М.: Мысль, 1965. 
2 См.: Кант И. Сочинения. Т. 4. Ч.1. С.297 
3 См.: Дробницкий О. Г. Наука и нравственность. - М., 1971. С.290 
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Но философия — и в этом состоит другая сторона проблемы — в силу 

предельной общности решаемых ею вопросов не может претендовать на то, 

чтобы быть повседневным наставником человека в частных житейских 

ситуациях. Рассмотрение проблем бытия в масштабах человечества, истории, 

входящее в задачу философии, нельзя дедуцировать на конкретные 

обстоятельства, выводя решения на все случаи жизни.  

 

 

2.4. Функционально-деятельностный подход в советской 

философии. 

О.Г. Дробницкий и другие представители советской философской этики 

отошли от понимания морали как некого догматического «учения» о 

«правильном» поведении человека «будущего», и пришли теоретическому 

изучению морали и моральных феноменов 

Очень важным моментом является то, что человек отделялся в 

марксистской философии от природы и зачастую ей даже 

противопоставлялся. Советская этика в некотором смысле пыталась создать 

именно социальный проект идеального человека будущего, он как 

противопоставлен силам природы, так и одновременно не являлся неким 

метафизическим объектом, как в идеалистической философии.1 

 Важный фактором также является отход моральной философии от 

тавтологии, к примеру: «В раскрытии понятия морали Б. Герт идет путем, от 

которого предостерегал Дробницкий, указывая на опасность тавтологии в 

случае, если мораль определяется через моральные же понятия и феномены 

моральной жизни. Но дело не только в этом. Определяя мораль через 

указание на моральные правила, Герт не задается вопросом, что делает эти 

                                                 
1 См.: Димке Д. Детство внутри утопических проектов: концепция и технология. // 

Вестник Государственного томского университета. Философия. Социология. 

Политология,1 №17. – Томск, 2012. С. 11–24; См.: Молостова Е. С. Модели «Нового 

человека» в советский период: подступы к трансгуманизму. Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. № 

9 (180). Т. 28, 2014. С.168–175 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
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правила моральными», - замечает Апресян, то есть Дробницкий переходит к 

изучению самой сущности морали и поэтому он идет к истокам 

возникновения моральных предпосылок путём изучения её развития в 

определенные участки исторического времени.1 

В отечественной литературе эта концепция функционального подхода 

была последовательно и теоретически обоснованно представлена О.Г. 

Дробницким. И в его работах, к сожалению, критерий морали относится 

больше к тому, как функционирует мораль, нежели к тому, что она есть по 

своему содержанию, что немаловажно в теоретической этике, хотя сам 

философ неоднократно ставил вопрос о содержательно-теоретическом 

определении морали. Как он понимал такое определение? Во-первых, 

теоретик должен отказаться от определения морали через ее соотнесение с 

такими известными моральными понятиями как "долг", "добро", "совесть", 

"моральный принцип", от обращения к "самодостоверностям" "первичных 

данных" обиходного опыта; сам этот опыт предстоит ещё понять на основе 

научно понятой морали. Во-вторых, теоретическое понятие морали должно 

быть выведено из теории же, из специализированного познавательного опыта 

социальной науки. В качестве такового для Дробницкого выступили 

результаты метаэтических исследований (главным образом западных 

философов морали), на основе которых он пришел к выводу, что: а) родовым 

по отношению к морали является способ нормативной регуляции; б) эта 

регуляция включает особые формы предписаний и санкций; в) особую форму 

сознания; г) характерные – предписывающие, и д) универсализуемые - 

суждения, которые в своей ценностно-оценочной форме отличны от 

пруденциальных суждений. Но это - чисто формальные определения морали. 

Поэтому, в-третьих, от них надо перейти к содержательно-теоретическому 

изучению природы морали, то есть к изучению её в контексте общественных 

отношений и закономерностей; теоретическое выведение, концептуальное 

                                                 
1 См.: Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно - этические программы. - М.: 

ИФРАН, 1995. С.20 
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объяснение и обоснование морали должно быть дополнено гуманитарным 

воззрением на человека1. Под гуманитарным воззрением Дробницкий 

подсознательно понимал человека как цель саму по себе, в русле кантовского 

императива. Он переходит к изучению того, как развивалась и 

функционировала мораль в историко-философской перспективе, где главным 

являлся нравственный праксис и создание нравственного, этического 

концепта. Иными словами, содержательность в определение морали 

привносит принцип историзма, позволяющий конкретизировать абстрактные 

формальные констатации относительно морали на широком культурно-

историческом материале. Р. М. Хэар (R. M. Hare), на которого Дробницкий 

опирался в данном вопросе, характеризовал моральные суждения как 

прескриптивные, универсализуемые и приоритетные, или доминирующие 

(overriding)2.  

Представителями одних из главных направлений в марксистской этики, 

которые писали о нравственном поведении, и, в некотором смысле, вначале 

отрицали этику как науку о морали, присущую буржуазному обществу, 

являются такие первопроходцы советской этики, как Г.Д. Бандзеладзе, Я.И. 

Мильнер-Иринин, В.П. Тугаринов и другие. Они пытались вывести из 

марксовой социальной теории этические построения, используя другие 

философские направления, тем als ob отдаляясь от «истинного» Маркса в его 

радикальной и ортодоксальной интерпретации. Надо заметить, что 

социальная практика играла важнейшую роль в советском философском 

мышлении, поэтому многочисленные этические теории были скорее не 

дескриптивными или описательными, а прескриптивными или 

предписывающими.  

                                                 
1 См.: Там же. С.23. 
2 См.: Hare R. M. Moral Thinking Its Levels, Methods and Point. Oxford University Press, 
1981. P.131-133 
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С середины 70-х годов приоритеты смещаются в сторону морально-

практических и этико-прикладных исследований. Определяющим фактором 

явилась здесь идея "активной жизненной позиции личности", выдвинутая на 

XXV съезде КПСС (1976 г.), породившая поток комментаторской литературы 

и ставшая предметом обсуждения на многочисленных конференциях. Этот 

идеологический "заказ" в значительной степени определил характер 

соединения теории и практики, соотношения эмпирического и 

метаэтического дисскурсов в этике конца 70-х - первой половине 80-х годов. 

 Дробницкий, по нашему мнению, несколько утрируя - пытался 

объединить исторический материализм, в лице Гегеля, и универсалистскую 

философию представленную Кантом. Согласно Гегелю есть некая цель для 

развития человечества, одновременно присутствующая в каждом отрезке 

времени, в котором функционируют определенные универсальные законы. 

Конечно, философия Дробницкого тем и отличается, что он пытается, на наш 

взгляд, найти некие параметры развития общества, дать ему новые 

ориентиры. Его философию можно назвать функциональной философией и 

этикой, которая пыталась определить сущность человека и показать, что 

нравственный закон Канта, в принципе, не противоречит и гегелевской 

теории развития в частности, и законам диалектики в общем. Правда, сложно 

сказать, была ли его теория чисто марксистской или же в качестве 

предпосылок он брал «отправные», из философии Гегеля. 

 Советским философам нужно было как-то оправдать этические 

построения и благодаря, так сказать, функциональному подходу, философия 

исследуемого нами автора была схожа с прескриптивной аналитикой Ричарда 

М. Хэара, который считал, что наши суждения имеют предписательный 

характер. Оба, к сожалению, были обвинены в этическом натурализме, 

обоснованным некогда Дж. Муром.  

 В этом смысле, по мнению Дробницкого, история предписывала 

развитие человека в определенном русле, по неким универсальным уставам; 

индивидам надо «помочь» для достижения понимания того, как «вести себя». 
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Конечно, философия Дробницкого немного является и отчасти 

идеологизированой философией, но в той исторической ситуации без этого 

было невозможно. Советские философы, и Дробницкий в частности, изучали 

как зарубежную философию, так и историю, социологию, выделяя 

«рациональное зерно» (с марксистской точки зрения) именно для научного 

обоснования морали. В советской этике подчеркивалась важность практики, 

социальноcть была выделена как качество присущее только человеку, и 

поэтому в некотором смысле человек противопоставлялся природе, которою, 

исходя из понимания Маркса и его концепции, человек должен освоить и тем 

самым перейти на другой, «надчеловеческий», «искусственный» уровень. В 

этом смысле, ошибкой было как раз то, что человеческая, (вернее, 

социальная), «искусственная мораль» в советское время превалировала над 

«природным началом», из человека, по сути дела могли слепить что угодно, 

по крайней мере, в теории. Всех, якобы, можно сделать инженерами, 

врачами, спортсменами, то есть воспитание как социальная функция 

доминировала над всем, и контроль неких авторитетов над управлением 

поведения личности был общепринят.  

 Постепенно исследователи (всё же философы не догматики, в том 

числе и О.Г. Дробницкий), начали «съезжать с рельсов» официальной 

этической идеологической доктрины, искать новые пути, или возвращаться 

либо к кантовской философии долженствования, либо к феноменологическим 

концепциям, экзистенциализму. Все это, конечно, связано с тем, что 

настоящие философы не могли позволить себе принимать советские 

доктрины как неизменное сущее и должное. И это не всегда эклектика, 

зачастую новые науки и рождаются на стыке разных научно-философских 

направлений. Советская этика была скорее направлена на изменение, хотя бы 

в теории, социальной действительности и не занималась разбором моральных 

высказываний в такой мере, как это делала аналитическая школа; советскую 

философию полной эклектикой назвать нельзя, целью было создание 
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концептов и социальных конструкций, это во многом сближало ее с 

социологией.  

 В действительности, Дробницкий изучает функцию морали для того, 

чтобы создать некую конструкцию, и понять, как в разные этапы истории, 

вернее, классовой истории, преобладала та или иная модель поведения, что у 

них было общего, что можно использовать для понимания и как можно 

«убедить отдельных индивидов двигаться к общей цели в историческом 

развитии». О.Г. Дробницкий проводит генеалогию морали разных классовых 

типов на разных историко-философских стадиях развития. 

 Хотя советские попытки обоснования своей этики, к сожалению, 

вызывают должного внимания на сегодняшний день, с огромным наследием 

советского прошлого, но ни Запад, ни Россия не могут полностью 

адаптироваться к современной жизненной ситуации, если нет моста между 

прошлым и настоящим; возможен и необходим здоровый консерватизм. 

Проблемы нравственного воспитания были существенной частью 

марксистской этики советского периода, но, основываясь на 

соответствующих теоретических предпосылках, относятся преимущественно 

к прикладной этике, находясь на стыке этики и педагогики, в связи с чем 

анализ концепций нравственного воспитания выходит за рамки настоящего 

исследования. 

Нормативная философия Дробницкого и другие попытки советских 

философов могли бы послужить и сейчас как носители некой воспитательной 

функции для практической философии. Как замечал Аристотель, сколько бы 

мы ни изучали философию, одна из её главных функций - пропевдетическая и 

терапевтическая, когда целью философии является излечение того общества, 

в котором мы живем, иначе вся философия бесполезна. Нужно познать, 

излечить самих себя, прежде чем управлять государством. Достижение 

всеобщей пользы, и блага было одной из главных целей советского общества.  

Возвращаясь к кантовским принципам категорического императива, он 

не противопоставлял их гегелевскому историзму, ведь главным для него 
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было успешное функционирование конструкции. Философ хочет добиться, 

чтобы индивиды осознали: «авторитет» сверху (партия) желают блага, иногда 

«принуждая» некоторых «недопонимающих» своего блага индивидов к 

участию в жизни общества. Ведь только социальные отношения делают 

человека тем, что он есть.1 Конечно, здесь есть своя доля этического 

натурализма и предзаданности.  

 В самом деле, как быть с антитезой должного и сущего, если логика 

материалистического взгляда на общество требует должное выводить из 

сущего? Как объяснить универсальность моральных форм, если логика 

классового подхода к общественным противоречиям требует видеть в любой 

разновидности всеобщности проявление иллюзии обыденного, а то и самого 

классового сознания? Как совместить автономию морали с приматом 

материальных, то есть экономических, отношений? Наконец, как объяснить 

свободу человека наряду с его статусно-функциональной определенностью 

как социального индивида? 

Концептуально разработал эту проблему Кант, что выразилось в его 

тезисе о том, что сущность морали состоит не в содержании, не в материи 

поступка, то есть не в том, что собственно человек совершает и к каким 

целям стремится, а в том, какой нормой поступок управляется, то есть в его 

форме. В этическом ракурсе этот вопрос специально и по различным поводам 

рассматривал и Дробницкий2. «При функциональном подходе не 

представляется возможным теоретически прояснить ценностно-

императивную предметность морали, критерий моральности. Правда, 

концепции советской этики, в той ее части, которая всё-таки была связана с 

рассмотрением содержательных проблем, теоретический вопрос о критерии 

морали был подменён идеологическим вопросом о критерии 

коммунистической нравственности, морали, авторов которых интересовало в 

                                                 
1 См.: Маркс К. Тезисы о Фейербахе. // Маркс К., Ф. Энгельс Ф. Cоч., в 50 т. Т.3. Издание 

второе. - М.: Издательство политической литературы, 1955. 

  2 См.: Гусейнов А.А. История этических учений. Философская этика: От этической 

 автономии к институализации морали (ХХ в.). - М.: Гардарики, 2003. С.911 
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первую очередь то, как мораль функционирует, каждая по своему содержала 

критерий морали. Так, в рамках понимания морали как способа социальной 

регуляции поведения, к морали относились поступки, отношения, суждения, 

в которых человек выступал как свободный агент, или которые предполагали 

свободу человека. Эта интегральная характеристика морали 

конкретизировалась в связи со статусом морали, особенностью присущих ей 

требований и санкций, сферой их действий и т.д.»1, - замечает Р.Г. Апресян.  

Надо отметить, что Дробницкий участвовал в международных 

конференциях, например, с британскими философами,2 по вопросам 

аксиологии. Там о нем отзывались очень положительно, в том числе 

английский этик школы этического прескриптивизма Ричард Мервин Хэар. 

Характерно, что Хэар, как и многие другие аналитические моральные 

философы, предпринял решительные шаги по обогащению кантианства 

утилитаризмом (посредством введения в анализ моральных суждений идеи 

предпочтения - (preferernce).  

Аналогичным образом Дробницкий попытался ввести позитивные 

результаты кантовского анализа морали в контекст марксистской социальной 

философии. Однако установка на исследование способов существования и 

действия морали, при всей важности полученных теоретических результатов 

в понимании механизма морали, не позволила дать ответ на вопрос, какие 

потребности лежат в основе морали и на что именно (а не только как), она 

ориентирует человека. Сам утилитаристский подход (особенно с точки 

зрения основного критерия утилитаризма: «наибольшее благо для 

наибольшего числа людей») был присущ и советской философии, в этом 

смысле хотя решения Дробницкого и Хэара покоятся на разных философских 

                                                 
1 Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно - этические программы. - М.: ИФРАН, 

1995. С.45 
2 См.: Дробницкий О.Г. Дисскуссии по проблемам этики между советскими и 

британскими философами. Вопросы философии. 1969, № 2. С.143-147; Дробницкий О.Г., 

Продолжение дискуссии по этике между советскими и британскими философами. // 

Вопросы философии, 1970, № 5. С.137-141 
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основаниях, они сходятся в одном моменте - совмещении утилитаризма и 

кантианства. 

 Обсуждая проблему всеобщности моральных форм, О.Г. Дробницкий 

попытался синтезировать кантианскую морально-философскую традицию 

универсального обоснования морали с марксистской социально-философской 

и философско-политической теорией о классовом содержании коренных 

социальных противоречий, чему посвятил отдельный параграф своего 

главного труда. Предложенные им умозаключения состояли в том, что 

принципы и требования классовой морали формулируются как 

универсальные законы, и благодаря этому мораль господствующего класса 

навязывается обществу не силой принуждения, а в убеждении, в обращении к 

сознанию и совести людей1. 

 Предпринятый О.Г. Дробницким синтез существенно ослабил, по 

крайне мере на уровне теории, тезис о классовом характере морали и 

поместил этот тезис в определенный этико-философский контекст, то есть он 

создал особый концепт понятия морали, не вдаваясь, однако, в её 

содержательную составляющую. «Подобный функционализм не мог не 

наложить свой отпечаток на исследования морали и её связей с политикой.  

Несколько огрубляя, можно сказать, что проблемы отношений между 

моралью и политикой в контексте марксистской версии деятельностного 

подхода сводились к функционалистским трактовкам морали как способа 

нормативной регуляции и в своих самых крайних вариантах — к различным 

аспектам классовых отношений»2, - с данным высказыванием Поцелуева и 

Константинова все же хочется не согласиться, так как мораль не только 

способ нормативной регуляции, и ее нельзя сводить к своду правил; в 

конечном счете, именно индивидуум у Дробницкого решает, как ему 

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М., 1977. C.306-313 
2 Поцелуев С.П., Константинов М.С. Деятельностный подход: Мораль в структуре 

политических взаимодействий. // Политическая концептология. 2013, № 4. С.3 
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поступать «от лица человечества», основываясь на свободе воли, и тогда в 

кантианском смысле его моральный поступок становится всеобщим. 
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Глава III. Философская рефлексия этики Дробницкого в отечественной 

и зарубежной этической мысли. 

3.1. Проблема «истинной эмансипации» в контексте 

философии Дробницкого.  

 Во второй половине ХХ века в различных областях философского 

знания сформировалось движение, апеллирующее к «аутентичному» 

марксизму, идеям молодого Маркса, особенно его интерпретациям 

гегелевской диалектики, философских проблем человека, практики, 

духовного производства. Обращение к этим идеям было способом выразить 

свое несогласие с догматическими тенденциями в философских 

исследованиях. Сторонники названного движения, по сути дела, 

противостояли официальному толкованию марксизма. В этом же русле 

развивалась и полемика с различными немарксистскими течениями, в ходе 

которой подчас формулировались идеи и положения, отличавшиеся от 

классической версии марксизма, хотя и имеющие марксистскую оболочку. 

Таким образом, история развития философской мысли в советский период 

свидетельствует о том, что она отнюдь не была однородной, монолитной, и 

однозначно негативной. Поэтому неправомерны попытки огульного 

отрицания всякой значимости философских исканий в этот период, 

игнорирования определенных достижений, новых идей, выдвинутых 

неортодоксально мыслящими философами. 

В начале 1960-х годов «хрущевская оттепель» вызвала «весну» не 

только в политике, экономике и других сферах общественной жизни, но 

также повлияла и на советскую этику. Хотя зачастую этика и в имперской 

России подвергалась преследованиям, но все же имела своих известнейших 

представителей (Л.Н. Толстой, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев). После 1917 года 

этическая мысль погрузилась в некоторое «забвение» на фоне доминирования 

в философии того времени исторического и диалектического материализма. 

При критике всеми «истоптанных» сегодня диамата и истмата, важно 

помнить, что у этих направлений есть свои интересные и даже прогрессивные 
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аспекты. Философия диалектического материализма создала, со своими 

погрешностями, связанными с элементами идеологического догматизма, 

свою специфичную онтологическую систему. 

В 1960-е годы этическая мысль начала снова обретать новую силу 

после завершения периода редукции диаматом нравственных поступков 

просто к каким-то когнитивным, не отделявшимся от детерминированных, 

предопределявшихся социальными отношениями или решениями «сверху» 

функциям. Такое устаревшее обоснование диамата и политической 

идеологии уже не могло удовлетворить «закрепившееся» и «научно 

развитое» сознание советского гражданина (и прежде всего философов того 

времени). Теория об обусловленности рефлексов, развитая психо-физиологом 

с мировым именем И.В. Павловым, а также традиция русского ученого И.М. 

Сеченова были буквально применены и в этическом проступании. Стала 

широко распространенной идея, что из любого человека с помощью 

обусловленных рефлексов можно было «слепить» кого угодно, и даже 

этически «правильно» поступающего в моральном акте человека «нового 

общества», сознание которого было бы предопределено общественным 

сознанием. Заметим, что конечно механический детерминизм нельзя путать с 

бихевиоризмом, одним из родоначальников, которой был Павлов, сам 

совершенно не был сторонником марксистко-ленинской идеологии, пытаясь 

лишь существовать в создавшейся идеологии.1  

К чему, в конечном счете, стремился Маркс с помощью своей 

философской доктрины? Дело его жизни можно суммировать в выражении 

«эмансипация человека». Философское и политико-экономическое развитие 

мысли Маркса движется под знаком различия между действительным, но 

                                                 

1 См.: Ярошевский M.Г. Марксизм в советской психологии (к социальной роли 

российской науки). Скепсис. // Репрессированная наука. Вып.2. - СПб.: Наука, 1994. С.24-

44. 
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недостаточным буржуазным освобождением и истинно человеческим 

освобождением, которое еще только должно осуществиться. 

«Как ранний, так и поздний Маркс видел революцию как что-то 

большее, чем просто захват политической власти определенным классом или 

партией; эта революция должна была привести, (как он говорит во «Введении 

в Критику политической экономии», 1857-1858), к абсолютной власти 

человека над силами природы; как над так называемой (естественной) 

природой, так и над его собственной природой; ее целью было «целостное 

развитие всех созидательных способностей» человека и «прогресс всех 

человеческих сил «как цели самой по себе»1. Пролетарской революции, 

согласно марксизму, суждено было привести к полному развитию всех 

производственных сил, к реинтеграции отчужденных и угнетенных 

«неотъемлемых сил человека» ввиду его полного обновления.  

Если человек сможет построить рациональное общество, свободное от 

отчуждения, то он получит шанс заняться тем, что является подлинной целью 

жизни, "развитием человеческих сил", которые и можно считать самоцелью: 

движением к подлинному "царству свободы". Моральные обязательства 

марксиста должны быть совершенно свободны от личного интереса и 

вдохновляться исключительно бескорыстной преданностью делу 

освобождения человечества. Коммунизм есть общество человеческой 

эмансипации, основанное на «подлинной коллективности» - целостности 

развития личности в целом коллективе. В свою очередь Н. И. Бухарин 

разделял веру Маркса в позитивную природу человека и указывал, что 

ликвидация будет основой для массового антропологического феномена – 

«второго рождения человечества».2 

                                                 
1 Ehlen P. Emancipation Through Morality: New Paths of Ethical Thought in the Soviet Union. // 

Studies in Soviet Thought. 1973, № 13. Issue 3-4. P.204 
2 Устинов О. А. Проблема человека в творчестве Н. И. Бухарина (историко-философский 

анализ): авторереф. дисс…канд.фил.наук: 09.00.03 – М., 2007. С.17-18 
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Не останавливаясь более на теории Маркса, заметим, что способ 

мышления, использованный не мыслителем, а уже сторонниками 

радикальной версии марсистско-ленинской философии, исключает не только 

моральный долг, основанный на нравственных законах человеческой 

природы, но и моральную добродетель как только лишь личностное качество. 

Нравственность в диалектическом материализме является просто-напросто 

когнитивной формой, которая служит для выражения соответствующего ей 

уровня развития социальных противоречий. Любая моральная критика 

постоянного отчуждения основана на определенных установках интересов 

внутри изменений частной собственности. Пока преобладает последняя, 

человеческое освобождение невозможно. Истинно человеческая деятельность 

пока все еще невозможна. Это исключает какую-либо возможность науки 

этики, объяснения моральных добродетелей, которые в принципе возможны в 

любое время.  

Отчуждение ведет к переоценке всех ценностей. Если человек считает 

высшей целью доход, работу и экономию и прочее, он упускает из виду 

подлинно моральные ценности: богатство чистой совести, добродетели. В 

состоянии отчуждения каждая сфера жизни не связана с другими (экономика 

с моралью и т. д.). И это специфическая особенность царства отчуждения, где 

каждый вращается в кругу своей собственной отчужденности и никого не 

трогает отчужденность других людей (чужая боль).  

По мнению К. Маркса, коммунизм - это и есть подлинное разрешение 

противоречий между человеком и природой, человеком и человеком, 

существованием и сущностью, между опредмечиванием и 

самоутверждением, свободой и необходимостью, между индивидуумом и 

родом. Он - решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение.1 

                                                 
1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения в 50 т. Т.42. - М.: Политиздат, 1974. C.41-174 
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В историческом материализме этика зачастую сводится к объяснению 

различных ценностных позиций существующих антагонистических классов. 

Стоит дополнить, что на переломе столетия «этический социализм» вывел на 

поверхность сомнение, являются ли экономические «изменения в частной 

собственности» достаточными для обоснования нравственных ценностей и 

идеала социализма, другими словами, свободного развития каждого человека 

в конкретном обществе. По нашему мнению, хочется поставить вопрос: 

можно ли философскую этику заменить историческим материализмом? 

Следующим ходом официальной советской философии или диалектического 

материализма было «насаждение» морали, вернее внедрение ее в массы, 

особенно в те массы, которые «недопонимали», или у них происходила некая 

абберация (отклонение) от «правильного» поведения, которое als ob было 

предопределено исторически. Индивид просто не понимал своей «выгоды» и 

«пользы», когда не действовал исходя из устоев общественных и 

экономическим отношений класса пролетариата. В связи с этим «моральный 

кодекс», обнародованный в 1961 году Компартией, должен был 

предопределить нравственность человека, обусловленного коллективизмом. 

Индивидуальные частные ценности объявлялись буржуазными, и сама 

аксиология как раздел буржуазной этики объявлялась противоречащей 

господствующей ленинско-сталинской философии механистического 

детерминизма. Аксиология, согласно ей, занималась индивидуальным 

сознанием, которое не было предопределено ни исторически, ни классово, ни 

социально, а больше оперировало экзистенцией и трансцендентальными или 

так называемыми высокими понятиями», где моральный долг индивида 

противоречил, в некотором смысле, коллективному сознанию. 

Кажется актуальным пересмотр некоторых позиций советской 

философии, которые также причисляют к традиционной ее части, бывшей 

лишь некой «служанкой» тогдашней идеологии. В связи с этим 

известнейшего этика советского периода О.Г. Дробницкого можно считать 
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достаточно радикальным по отношению к «онтологической» линии 

официальной советской философии. «Советская философия очень хорошо 

была известна и на Западе как философия некого «марксистско-ленинского 

онтологизма», хотя «измы» всегда есть принятые на веру, закрепленные 

догмы. Через напоминающую схоластику онтологию советский марксизм 

оправдывал истмат и диамат, и ушел тем самым далеко от идей наставника 

своего Маркса»1. 

Бытие социалистического общества пытались оправдать через некие 

подмены понятий, через догмы. Как и Хайдеггер в свое время «не был против 

фашистского национал-социализма», но его, безусловно, безумно было бы 

назвать сторонником нацизма, так и советских философов - «истинными 

служителями коммунистической идеологии». Философы, как и все люди, 

жили в том времени и были частью той системы, которая их породила. 

Послесталинскую «оттепель» можно даже назвать неким кантианским и 

экзистенциальным поворотом в советской философии и этике в частности. 

Концепция «морали строителя коммунизма» замыкалась на самой себе 

и исходила из своих первичных догматических установок. Нужна была новая 

философская доктрина, которая могла бы подкреплять и дополнять 

идеологию истмата. Поэтому, хотя многие философы, (в том числе О.Г. 

Дробницкий), хотя и исходили из предзаданности того, что исторический 

материализм есть единственная точка опоры, которая является философской 

основой марксистской этики, они довольно далеко стали уходить от 

«истинного истмата». В конечном итоге, сложно сказать, можно ли считать 

Дробницкого догматиком советской философии, или все же он не до конца 

принимал советскую власть и официальную «онтологическую мысль», но 

понятно, что сильно «заблуждаться» в то время было нельзя. «Характерно, 

что О.Г. Дробницкий, развивавший кантианский вариант именно 

марксистской теории морали, развернув в «Понятии морали» 

                                                 
1 Taм же. С.74 
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беспрецедентное рассуждение об универсальности морального требования, 

посчитал необходимым дополнить его комментариями о классовом характере 

моральных воззрений, руководствуясь отнюдь не соображениями 

идеологической дисциплины, но стремлением к строгости и целостности 

теоретического анализа»1. 

 Олег Григорьевич хотел сделать философию более «научной», да и сам 

критерий научности в СССР был наиважнейшим фактором. Единственно, что 

проблему аксиологии в марксизме хотели решить с помощью социологии, в 

том числе и Дробницкий; лишь она, по их мнению, могла поставить 

обоснование моральных ценностей на научный уровень. Существовала 

гипотеза А.А. Зиновьева – «Гомо советикус» (псевдолат. homo sovieticus) 

(1982, в СССР — 1991), что советский человек является тем новым типом 

человека, на создание которого была нацелена образовательная программа 

коммунистов. В этой культуре было много положительного: человек, хоть и 

не всегда, но был освобожден от частной собственности, было 

легкодоступное образование; люди стремились к чему-то другому, не были 

зависимы от материальных ценностей. Даже нравственность, моральные 

действия сводились к тому, что образованный, освобожденный человек будет 

поступать на благо обществу, «так как оно желает лучшего для него». 

Возникает вопрос: связано ли действительно человеческое освобожденное 

бытие с уничтожением частной собственности? Человеческая свобода 

остается зачастую делом каждого индивида, его внутреннего 

метафизического Я, и ни частная собственность, ни наставления «партии» как 

законодателя общественной морали, не могут повлиять на настоящее 

духовное освобождение. Никто не может запрограммировать человека; это 

касается и капиталистического общества потребления, о котором пишет, 

например, Герберт Маркузе и Жан Бодрияр. 

                                                 
1Апресян Р.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализации) // Вопросы 

философии. 2006, № 5. С.3 
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Все же советское общество сделало решительную попытку на пути 

освобождения человека, причем без опыта советской системы вряд ли в 

мировой практике были бы переоценены координаты морали. Исходя из 

западных исследований, в СССР утвердился так называемый радикальный 

марксизм, тогда как в Западной Европе – умеренный. Поэтому, даже оставаясь 

капиталистическими, страны Западной Европы пересмотрели свою 

социальную политику, и их усилия были направлены на преодоление того 

отчуждения в обществе, которое неизменно ведет к революции (чего западное 

общество, конечно, не желало). 

Надо заметить, что как в западном, так и в российском философско-

политическом поле проблема отчуждения на сегодняшний день осталась на 

том же самом уровне и даже усилилась. Сейчас это, главным образом, 

отчуждение населения и бюрократии: человек становится винтиком в любой 

государственной системе, где все делается формально и «эффективно», но 

для самого индивида, персоны, человека места нет. Даже от философов 

требуют «эффекта»: больше книг, больше решений, практики, в конце 

концов. Но можно написать один гениальный труд и его будут читать годами, 

а можно «эффективно и быстро» сотню, и они не будет никому нужны. 

Можно принять решение, обязывающее философию стать придатком 

политических (заметим – зачастую одномоментных и «эффективных» на 

данный момент времени) решений, а можно осмыслить как 

материалистическую, так и метафизическую сторону дела на длительный 

период развития общества. Философия может перестать быть философией, 

если станет практическим пособием для подкрепления морали какой угодно 

идеологической доктрины; особенно эту грань надо четко соблюдать в 

области прикладной философии. 

Советская идеология не учла более точную трактовку марксизма о том, 

что эмансипация человека не может быть осуществлена полностью лишь с 

уничтожением классового различия, а только комплексно через как полное 



133 

 

уничтожение частной собственности, так и моральное и духовное 

освобождение, в котором есть место и для духовного обновления. Притом 

уже на основании опыта Советского Союза можно сказать, что уничтожение 

частной собственности совсем не гарантировало человеку свободу и 

отсутствие отчуждения от продуктов своего производства. К сожалению, 

диктат сверху и «наставление правильной морали» привели к закабалению 

человека, и его нравственность стала лишь неким сводом правил. 

«Либеральное» и «демократическое» западное общество всегда пользовалась 

двойными стандартами. И то, что на деле провозглашается демократическим, 

может быть лишь некой закамуфлированной доктриной общества 

потребления. 

Проблема, рассматриваемая Дробницким, актуальна до сих пор – это 

проблема должного и сущего, а также и существования: «вроде как и надо 

жить по устоям общества, но если это загнившее от бюрократии общество не 

хочет меняться, то что делать?»1. 

Точка отсчета у философа – вопрос относительно того, как 

общественные отношения могут быть (если могут) морально 

раскритикованы, на чем Маркс так настаивает в своей «Критике 

Политической экономии». Введение юридических, моральных и 

философских понятий суть формы сознательного выражения управляющих 

способов производства материальной жизнью общества. Критический анализ 

был бы возможен, только если у кого-либо был критерий, который превысил 

бы существующую социальную действительность. «Первая попытка решения 

этой проблемы Дробницким в концепте «революционной практики» 

приводит его к утверждению независимости нравственного долга от любого 

индивидуального человеческого авторитета. На это понимание сущей 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Природа морального сознания. // Вопросы философии. № 2 - М., 1968. 

С.7 
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необходимости этического императива по отношению к человеческому 

законодательству, вероятнее всего, повлияла моральная философия Канта»1. 

Эти идеи были сначала выражены Дробницким в 1968 году и далее 

развиты им в 1971 и 1972 годах: «Каждый раз нравственное суждение, 

выраженное от имени некого социального авторитета (или против него 

самого), действительно авторитетное основание этого, оказывается более 

отдаленным предметом, который превышает пределы судящего человека, 

группы, класса, или даже общества, существующего в то время»2. 

Окончательный характер этого основания в человечестве отличает этический 

императив от обязательных установок закона и политики, связующая сила 

которых возвращается к некоторым социальным или институциональным 

субъектам, а также имеет связь с традициями и константами в психологии. 

Таким образом, этический императив не может быть сведен, как в 

общепринятом мнении многих марксистских этиков, к коллективной силе 

общественных потребностей и общественного мнения. Напротив, замечает 

Дробницкий: «это общественное мнение, которое должно выдержать 

испытание нравственности»3. Это также связано только лишь с ее 

объективной нравственностью, справедливостью. «Поэтому кто-либо может 

быть прав даже тогда, когда кто-то нарушает общепризнанные нормы, и 

можно быть виновным даже если учитывать диктатуру существующего 

порядка»4. Такие заявления имеют очевидное значение для политики, а также 

соприкасаются с центральной марксистской категорией практики. 

В некотором смысле наше исследование косвенно затрагивает также 

проблему того, являются ли чистая философия и этика как наука о предмете 

морали одним предметом, либо это совсем разные сферы. Философ 

попытался в ракурсе марксистской философии решить проблему должного и 

                                                 
1 Ehlen P. Emancipation Through Morality: New Paths of Ethical Thought in the Soviet Union. // 

Studies in Soviet Thought. 1973. № 13. Issue 3-4. P.213 
2 Там же. С.211 
3 Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М.: Наука, 1974. 388 с. 
4 Там же. С.213 



135 

 

сущего, его попытка представляет интерес как некая контроверза 

«гильотины» Юма. Напомним, что, согласно юмовской традиции, то, что 

есть не в обязательном порядке является должным, то есть из 

дескриптивных (описательных) выражений не могут в обязательном порядке 

выходить прескрептивные (предписывающие) положения; в морали он 

решает вопрос с помощью понятия нравственности, исходящей из некоего 

генезиса истории философии. Каким образом пытается решить эту проблему 

Олег Григорьевич? Почему вообще для Дробницкого насущной является тема 

морального сознания? 

 По-видимому, философ понимал, что технологическое развитие страны 

ушло далеко так сказать от моральной составляющей в жизни советского 

общества, сознания не достигло нужного уровня. Сознание, и выходящее из 

него моральное поведение и этический акт не могли быть достаточными в 

механистическом детерминизме, которое мягко сказать идеологизировалось 

марксистско-ленинской философией. По нашему мнению, О.Г. Дробницкий 

был аналитиком развития теории, морали с точки зрения «марксистской 

философии» (а исходить из нее было необходимо) и одновременно 

кантианцем по духу. Он усматривал некоторые закономерности в развитии 

морального сознания как западного, так и советского человека: «Моральное 

сознание как индивида, так и общества не должно быть затуманено «вечными 

идеями» либо идеологическими догмами застойного (капиталистического) 

общества потребления»1.  

Олег Григорьевич приходит к кантовскому пониманию «долга ради 

долга, а не ради какой либо выгоды». Его понимание диалектического 

материализма не противопоставляется экзистенции и сущности человека, 

                                                 
1 Дробницкий О.Г., Кузьмина Т.А. Критика современных буржуазных этических 

концепций. - М: Высшая школа, 1967. С.45 
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хотя мыслитель всячески подчеркивает важность истории, родового и 

классового развития, общественной морали в понимании человека1. 

Исходя из философии Дробницкого, человек лишь полагает, что делает 

что-то свободно, на самом же деле над ним довлеет дух истории. И все же 

личность имеет свободу воли и выбора, она может пойти наперекор 

установленным правилам, если эти правила уже противопоставляются 

моральным правилам внутри нее. Все же, как и у Канта, мы должны 

поступать соответственно моральным правилам, так чтобы наш внутренний 

закон становился универсальным, всеобщим законом для всех. Дробницкий 

подчеркивал неинституциональность морального поступка, вернее то, что в 

идеальном состоянии нельзя зафиксировать, определить моральный поступок 

до конца, так как если мы фиксируем что-то, то мы уже делаем из этого 

догму. Поэтому, хотя Дробницкий и пытался уйти от тавтологии, от 

обыденных пониманий морали и прийти к какому-то научному, можно 

сказать, социологическому пониманию морали и ценности, все же он не 

определял мораль как какое-либо другое закрепленное понятие, что зачастую 

требовали, к сожалению, в институте диамата.  

Обобщая мысль философа, можно сказать, что понимание взаимосвязей 

развития истории и создание предпосылок развития согласно им является 

наивысшей обязанностью человека. Исходя из этого, этику можно вывести из 

истории общественных формаций. Для понимания существа этого решения 

имеет смысл снова обратиться к своеобразию понимания проблемы сущего - 

должного, сложившегося в советской марксистской этике, в частности, в 

концепции О.Г. Дробницкого. Как уже отмечалось, в силу ориентации 

советской философии на научность, эта дилемма рассматривалась в 

рационально-целесообразной форме. О.Г. Дробницкий интерпретирует 

должное как выражение неудовлетворенности человеком существующим 

социальным и нравственным порядком, сложившимися в ходе исторического 
                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Кант – этик и моралист // Вопросы философии. № 4. - М., 1974. 

С.25 
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развития нормами поведения. Последние трактуются им как обычай, 

традиционно-общепринятые формы поведения, в рамках которых 

осуществляются фактические действия людей. А нравственное 

долженствование есть субъективно-эмоциональная реакция на них человека. 

В этом, с точки зрения О.Г. Дробницкого, и заключается источник 

происхождения проблемы сущего - должного.1 

Все же философа нельзя назвать ортодоксальным последователем 

механистически-детерминированного диамата и следовавшей из него 

«моральной догматики». Возможно, он понимал, что такой диамат, который 

занимается онтологизацией, подводя философскую основу для обоснования 

идеологии, является эклектикой, что ведет к его самоуничтожению. Поэтому 

разработка «нового» диамата, учитывающего и мнение субъекта, и 

моральный долг индивида, могла бы и сейчас послужить зарождению нового 

миропонимания, как в России, так и во всем космополитическом 

пространстве. 

 «Философско-этическая проблема состоит как раз в том, – пишет он, – 

чтобы познать требования и потребности этой сущности, которые не 

совпадают с практикой»2. Общественная практика в его понимании является 

ареной, на которой человек демонстрирует свою заранее данную сущность. 

Полемическая заостренность этой мысли против марксистского учения о 

человеке совершенно очевидна. Она обнажается еще более явно, когда автор 

берется комментировать высказывание К. Маркса из «Экономически-

философских рукописей 1844 года»: «индивид есть общественное существо». 

С точки зрения Элена, К. Маркс не шел дальше простой констатации той 

очевидности, что люди могут существовать только в человеческом 

сообществе, а советские марксисты преувеличивают роль социального 

фактора для понимания человеческого индивида и его нравственного 

сознания, искажая тем самым мысли своего учителя.  

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М.: Наука, 1974. 
2 Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности. - М.: МГУ, 1974. С.9 
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 «Как видим, он признает социальную обусловленность нравственности 

лишь в тех пределах, которые допускаемы исходным идеалистическим 

постулатом о первичности и безусловности мира моральных ценностей. Его 

позиция типична для буржуазной этики»1, - замечает А.А. Гусейнов.  

Хочется подвести итог этим рассуждениям словами Петера Элена: 

советская этическая мысль выбралась из так называемой «ловушки» 

утилитаризма, которую расставил в философии и одновременно самому себе 

ортодоксальный диамат, и роль этиков первопроходцев (таких как 

Дробницкий, Мильнер-Иринин, Бандзеладзе и других) значительна. Самое 

простое определение утилитаризма, как всем известно, гласит, что нужно 

совершать поступки, приносящие максимальное количество выгоды 

наибольшему количеству людей. И это, в принципе, весьма приемлемая 

формула, так как, к сожалению, в обществе, как правило, очень сложно 

прийти к какому-то консенсусу, удовлетворяющему всех и вся. Аксиома, 

которая применялась в радикальном марксизме (цель оправдывает средства, 

не важно, какими методами), была обречена на гибель изначально, и поэтому 

никакой террор и насилие, насаждение морали извне оправдать нельзя. 

Поэтому советским этикам нужно было выходить из этой ловушки, которая 

сама по себе вела к гибели революционных идеалов, как бы красиво их 

лозунги ни звучали. Это наглядно можно проследить на примере 

французской революции. И нам кажется, что именно это привело 

Дробницкого и других советских философов к тем старым, забытым в 

догматическом марксизме формулам категорического императива, где 

трансценденции человека, индивиду и его поступку опять предназначалось 

особое место в истории человеческого развития. 

 

 

 

                                                 
1 Там же. С.10 
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3.2. Советская этика в качестве философской рефлексии в 

зарубежной философии. 

В этом параграфе мы попытаемся определить, за что советская этика 

была подвержена критике и что она нового привнесла в общемировую 

этическую традицию (надо признать, исторический материализм наложил 

особый отпечаток на ее развитие). Нужно адекватно понимать значение 

общемировой отечественной традиции, а не только превозносить 

отечественную этику за так называемое своеобразие, и тем более за то 

отношение к определенному этносу и этосу. Пытаясь проводить объективную 

разборку понятия морали, каждое философское направление раскрывает свой 

специфический, субъективный характер. В свою очередь Кант, О.Г. 

Дробницкий и автор отдает предпочтение космополитическим и 

универсальным этическим ценностям, хотя именно комополитизм в СССР 

зачастую был высмеян за так сказать «бескостность» в классовой борьбе.1  

Хотелось бы коснуться работы Филипа Т. Гриера «Марксистская 

этическая теория в Советском Союзе», в которой он пишет о советских 

теориях ценностей и метанормативном натурализме, по его мнению 

советские авторы универсально отклонили натурализм (а также не-

натурализм), и противопоставили свой собственный анализ как 

альтернативный ему 2.  

Что же такое метанормативный натурализм? При этом понятие 

естественности (натурализм) может иметь разные значения: а) 

натуралистическая ошибка, б) природность (например, в смысле 

врожденности моральных качеств). Данная точка зрения не была особо 

популярна, поскольку мораль трактовалась, прежде всего, как социальное 

явление (вторая природа). в) естественность как имманентно- закономерное 

(объективно), т.е. моральные нормы есть естественно-закономерный 

                                                 
1 См.: Костырченко О.Г. Кампания по борьбе с космополитизмом в СССР. // Вопросы 

истории. 1994, № 8. С.47-60 
2 См.: См.: Grier Philip T. Marxist Ethical Theory in The Soviet Union. - London: D. Reidel 

Publishing Company, 1978. P.104 
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результат общественно-исторического процесса. В целом, здесь мы 

приближаемся к гегелевскому и, в сущности, историческому и 

диалектическому ходу, когда наличное бытие не отделяется от должного. 

Все-таки Дробницкий выстраивает определенную теорию о нормативности, 

то есть, по сути, индивидуальное поведение и поступки должны 

соответствовать всеобщему поведению и взаимодополнять друг друга, 

пройти этот антагонизм должного и сущного и сконструировать 

«идеального» человека с «идеальным» поведением, утрируя: человека 

светлого будущего в коммунистическом обществе. Конечно на наш взгляд 

это очередная утопия, но в каждой утопии есть и доля реальности. 

В данном случае исторический материализм как наука или 

«псевдонаука», по мнению аналитической философии, и есть 

метанормативный натурализм или сведение сущего к должному. Хотя англо-

американская школа тоже «грешила» тем же натурализмом или не была 

политически нейтральной, все же идеал науки для нее состоял как раз в 

освобождении от какой-либо натуралистической редукции. 

И при этом, к сожалению, зачастую в советском строе не ставилось под 

сомнение, что существовавший в философии исторический и диалектический 

материализм тоже можно поставить под вопрос. Коммунизм - это последняя 

экономическо-историческая формация, которую определяет наше социальное 

бытие.  

Надо отметить, что многие советские авторы пытаются в своих 

сочинениях создать контраст между собственными взглядами и тем, что они 

понимают под термином "натурализм" в этике, играя на различии между 

"природой" и "обществом", которое они представляют как логически 

исчерпывающее. Например, в своей критике интуитивизма, О.Г. Дробницкий 

и Кузьмина замечают: "то, что не является естественным в реальности, может 

быть только социальным по отношению к миру общественного бытия"1. 

                                                 
1 Дробницкий О.Г, Кузьмина T.A. Критика современной буржуазной этики. - М., 1966. 

С.107 
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Натурализм в «Словаре по этике» определяется как "методологический 

принцип для основания морали, в котором моральные требования выводятся 

[...] из законов природы или из биолого-психологической составной 

человека"1. Авторы этой статьи показывают осведомленность о возможности 

того, что и марксистская этика подпадает под свод «зонтика» этического 

натурализма, если использовать иное определение этого понятия, но 

отвергают его как неадекватное. 

В современной буржуазной этике термин натурализм часто 

неправомерно трактуется в более широком смысле, используется для 

обозначения всех теорий, в которых категории добра и долг определяются 

посредством «внеморальных понятий» - интересов человека, естественных 

либо социальных и даже сверхъестественных законов, наслаждения, счастья 

и другого. Такое толкование идет от Мура (Интуитивизм). Оно зачисляет в 

разряд натуралистических теорий не только вульгарно-материалистические, 

биологические и психологические теории этики, но и некоторые религиозные 

моральные учения, например, теорию «естественного закона» (Неотомизм), а 

иногда даже и марксистскую этику. В действительности же марксистская 

этика, основанная на историческом материализме, не только не является 

натуралистической, но и единственная в истории этической мысли 

подвергает натурализм критике с подлинно научных позиций2. 

Это точное значение натурализма в «западной» мета-этике 

действительно в этом вопросе приводит к некоторой двусмысленности. Тем 

не менее, более тщательное знакомство авторов с западными сочинениями, 

посвященными этической теории, обратили бы них внимание на следующее 

широко используемое определение натурализма: (1) что этические 

утверждения о фактах являются истинными или ложными в зависимости от 

того, как они правильно или неправильно описывают факты, и (2) что 

                                                 
1 Дробницкий О.Г., Кон И.С. Словарь по этике. - М.: Политическая литература, 1970. 

С.190 
2 См.: Там же. С.190-191 
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истинность или ложность этих утверждений можно оценить с помощью 

методов эмпирической науки: наблюдения и индуктивных рассуждений1. 

«Каждый элемент этого советского анализа ценности, кажется, может 

соответствовать этим условиям. Человек может обладать определенным 

(социальным) интересом независимо от состояния собственного сознания, 

подразумевая, что такие интересы могут быть «объективно» оценены 

некоторыми марксистскими науками об обществе. Допустим, что состояние 

интересов человека может быть установлено объективно, независимо от его 

сознания, его отношения к объектам и их свойствам, также оно может быть 

оценено эмпирической наукой. Принимая это утверждение, трудно 

проследить, каким образом советский анализ ценности может избежать 

ярлыка «натурализма», который мы только что определили»2. 

В свою очередь, О.Г. Дробницкий в «Понятии морали» так критикует 

метаэтическую теорию, присущую аналитической философии: «В 

дескриптивной и «беспредпосылочной» («нейтральной») дефиниции в 

качестве определяющих понятий фигурируют самоощущения житейского 

сознания и даже моральные понятия. Такого рода «просчет» - привнесение в 

отвлекающуюся от нравственного содержания метаэтику ценностно-

нормативных представлений – объясняется довольно просто. Сугубо 

эмпирический подход к определяемым феноменам способен выявить лишь 

то, что лежит на поверхности, то есть то, что представляется «очевидным» и 

в том числе моральному сознанию»3. 

Критики позиций нравственности и нравственного сознания у 

Дробницкого пытаются критиковать своим способом, беря исторический 

материализм как какую-то констатацию фактов, в которой, по сути, он 

превращается в догму, называющуюся еще по-другому метанормативным 

натурализмом: «С этой мыслью можно было бы согласиться, если бы 

                                                 
1 См.: Brandt R.B. Ethical Theory. Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, Inc., 1959. P.152 
2 Grier Philip T. Marxist Ethical Theory in The Soviet Union. D. - London: Reidel Publishing 

Company, 1978. P.135 
3 Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М., 1974. С.226 
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имелись в виду только естественные науки. Но говорится о науке вообще. В 

науку же входят и общественные науки, марксизм, исторический 

материализм, этика. Разве эти науки не дают ответа на вопрос, во имя чего 

живет человек? Дают, причем ответ обоснованный, опирающийся на знание 

целой системы фактов и закономерностей, тогда как мораль выдвигает 

требования, обоснование которых требует сложного теоретического 

эксплицирования, но которые способны усваиваться непосредственно, без 

помощи доказательства. В объекте морального отражения нет ничего 

принципиально недоступного для научного познания, осуществляемого 

марксистской этикой. Те цели и идеалы, к которым моральное сознание 

приходит интуитивно - эмпирически, наука открывает и формулирует 

теоретически. Поэтому наука не нуждается в том, чтобы ее дополняли 

моралью».1 Скорее наука должна дополнять мораль, внося в нее полную 

ясность, строгость и обоснованность, ускоряя ее развитие, и тем самым 

способствуя устранению несоответствий между нею и действительностью. 

Исходный пункт: проблема сущего и должного. Аналитическая 

философия из этого делала следующие следствия: а) натуралистическая 

ошибка, которая состояла не только в невозможности определения добра 

через другое, но и невозможность редукционизма (например, 

социологического), б) ненаучность не только этики, но и любой социальной 

философии (социальной и/или социологической теории), в) отказ от 

нормативности этики в пользу дескриптивизма (как бы научности). 

Советская этика в качестве теоретического и методологического 

основания имела философию исторического материализма. Но это (с точки 

зрения аналитической традиции) влечет следующие проблемы: а) научность 

исторического материализма и основанной на нем этики (социологический 

                                                 
1
 Гумницкий Г. Н. Теория морали И. Канта и некоторые проблемы марксистской этики // 

Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. Вып. 2. - Калининград: Изд-во РГУ 

им. И. Канта, 1977. С.59  
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редукционизм), б) возможность нормативности этики, в) статус должного в 

отношении сущего.  

Для Дробницкого, в советской этики, а) исторический материализм 

является научной теорией, т.е. обладает статусом истинности, б) это означает, 

что следование этическим положениям должно в силу их истинности, в) 

должное есть просто превращенная форма сущего (например, этические 

нормы любой идеологии). И в этом контексте мораль обязательно трактуется 

как гетерономная, а не автономная (Кант). Тенденция к социологизму (т.е. 

гетерономии морали), характерная для марксистско- ленинской философии 

вела к тому, что в советской этике доминировала идея сведения сущего к 

должному. Но как раз у Дробницкого данная логика получает своеобразную 

трактовку, так как ему нужно было при сохранении указанных исходных 

предпосылок обосновать хотя бы относительную самостоятельность 

(автономность) морали, чтобы не интерпретировать ее в вульгарно 

социологическом ключе.  

А.А. Гусейнов, А.И. Титаренко, Н.Н. Кругов, О.Н. Крутова, В.Ф. 

Сержантов уточняют позиции теории морали. Они считают, что «сама 

жизнь» потребовала утверждения нового мышления, среди принципов 

которого более глубокое понимание диалектики классовых и 

общечеловеческих нравственных ценностей. Это явная тенденции отхода от 

абсолютизации классового начала в морали, в чем бы эта абсолютизация ни 

выражалась. Стало очевидно, что упрощенное понимание диалектики 

классового и общечеловеческого, в течение многих лет казавшееся 

краеугольным камнем идеологии, пришло в вопиющее противоречие с 

жизнью. Неверно также полагать, что нормативность этики – всего лишь 

набор поучений, хотя грех морализаторства как раз и проистекает из 

абсолютизации нормативности этики. 

К сожалению, под концепцию натурализма подпадает и вся советская 

педагогика, но ее особенности не исчерпываются этим моментом 
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натурализма. Советская педагогика пытается быть синтетической, то есть 

целостной, и это ей до известной степени удается, но только потому, что, 

имея в основе марксизм и материализм, она ко всему прочему усваивает себе 

черты романтизма и даже идеализма. С позиций натурализма ценностью 

представляется все то, что способствует эффективному функционированию 

«человеческой природы», т. е. развитию биопсихических способностей 

индивида, удовлетворению его интересов, развитию потенциальных 

задатков. В рамках натуралистического подхода в теории ценностей 

проводится классификация ценностей, определяются ее принципы и 

критерии, выделяются и особо рассматриваются общечеловеческие, 

гуманистические принципы, обосновывается первостепенность знаний как 

ценности в период информативной цивилизации общества, исследуется 

личность, человек как субъект эволюции и высшая ценность и даже делаются 

попытки педагогической конкретизации отдельных идей натуралистического 

подхода аксиологии. 

Тимо Айраксинен, известный финский этик, которого можно считать 

представителем аналитической философии, пишет: «Мне кажется, что 

произведение Дробницкого является одним из ярких образчиков советского 

марксизма. Более важной частью у О.Г. Дробницкого, по сравнению с 

критикой, можно считать его собственную попытку преодоления «гильотины 

Юма». Философ пишет: «Нравственность в целостности является 

общественным институтом, который выполняет некоторые функции. Исходя 

из этой точки зрения, у нравственной деятельности, взятой в историческом 

масштабе, имеется социально-практическое назначение, и она не может 

восприниматься отдельно от неё. Это всё же не означает, что у каждого 

отдельного поступка имеется моральная ценность, исходя из того к каким 

практическим целям он привел в определенных условиях»1.  

                                                 
1 Airaksinen Timo. Moraalifilosofia. Helsinki WSOY 3. painos, 1993. S.75 
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 Мораль - это набор регуляций, который управляет функциями общества 

и предопределен исторически, авторитет которых и обязательность следуют 

именно из исторических предпосылок. Мораль, в некотором, но не в 

логическом смысле, неизбежна, и поэтому к требованиям морали нужно 

приспосабливаться. История и каждая историческая формация общества 

определяют мораль и требования, присущие ей. Поэтому ценность поступков 

отдельных людей характеризует, с одной стороны, общественное значение 

поступков, а с другой - пользу и «результативность». Польза может 

определяться как на основе человеческого биофактора, так и на основе 

договорного уважения.  

Мораль многослойна. В ней различаются уровни субъективности, 

строительства нового общества и исторической законности. Средний уровень 

сильно подчёркнут в официальной доктрине марсистско-ленинской 

идеологии. Рост коммунистических добродетелей и осознание их являются 

важнейшей целью человека. О.Г. Дробницкий - интересный мыслитель 

именно потому, что он стремится к многообразному и уравновешенному 

описанию этической теории. 

 Марксистская этика видит основание морали в точке пресечения 

человеческой истории и общественной жизни. Таким образом зарождается 

новый способ для обоснования морального выбора и теоретических понятий 

этики. Подразумевается, что нормативная этика и обоснование человеческих 

ценностей, добродетелей и связывающих обязательств возможна. Упрощенно 

это можно воспринять как то, что понимание развития исторических 

закономерностей, придерживаясь их, и развития предпосылок прогресса 

являются высшей обязанностью человека. Этику можно вывести из истории 

развития общественных формаций. Человек - это социальное животное, 

жизнь которого требует морали, и поэтому этику мы находим в истории. Весь 

историко-политический мир насквозь этичен, но именно поэтому опасность 

натуралистической ошибки нельзя исключать. Ценности и обязанности 

встраиваются в диалектические законы истории таким образом, что история 
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не является лишь частью фактического мира. Диалектический процесс 

является прогрессивным и целенаправленным. История со своими 

процессами, целями, и законами изначально моральна, поэтому из неё можно 

выводить ценности и нормы.  

 Однако Айраксинен не был, очевидно, хорошо знаком с работами О.Г. 

Дробницкого, и, скорее всего, использовать его работу в качестве 

единственно правильной для представления о советской философии не будет 

обоснованным. Дробницкий в свое время и в тех условиях работы был весьма 

прогрессивным философом, только одну его книгу из немногих перевели на 

иностранные языки, и она как бы представляла остальную философскую 

этическую мысль СССР. 

 Похожей на Айраксинена кажется критика и Юсси Тенкку, который 

цитирует определение историко-материалистической сущности морали О.Г. 

Дробницкого: «Мораль специфически общественный феномен, который 

развивается в ходе истории и который предопределяет совокупность 

объективных предпосылок общественной жизни, а именно социальных, по 

большей части человеческих (и прежде всего) производственных отношений 

всех классов, предыдущие шаги прогресса в общественной культуре и 

соответствующие каждому периоду истории общественные формации»1. 

 Илкка Саломяенпяя в своей кандидатской работе по художественной 

педагогике попробовала применить философскую мораль Дробницкого, так 

сказать, на практике. Её работа касалась изменения телевизионной морали в 

Финляндии. Саломяенпяя пишет: «Согласно Дробницкому, требование 

морали может быть совершенно противоположным окружающей 

действительности и означать изменение, которое зарождается не как 

результат одноразового выполнения требования, а как результат 

исторического развития. В практической жизни требование морали является 

не целесообразным руководством, а требованием. Теория Дробницкого 

                                                 
1 Tennku Jussi. Kantilainen Marx. Suomalainen Suomi.  Suomalaisuuden liiton 

kulttuuripoliittinen aikakauskirja 35 (1967). S.285-292 

https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.50202
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.50202
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утверждает, что мораль функционирует как критическая сила, как требование 

изменения существующей действительности. В своих работах он критикует 

как буржуазную, так и негласно и «советскую» культуру. По мнению 

Дробницкого, определение не является только лишь подтверждением 

формальных признаков, а внешние предпосылки – которые одновременно 

функционируют как объективные, общественно-исторические предпосылки 

нравственности – являются значительными. Согласно Дробницкому, 

основанием определения понятия морали должно быть более общее понятие 

морали, каким является нормативная регуляция, при проверке которой 

можно выявить общественно-исторические черты, присущие ей функции. 

Общественно-нормативные регуляторы поведения по своей природе 

различны, и мораль отделяют от других форм регуляций1. Саломяенпяя в 

своей кандидатской диссертации присоединила результаты качественного 

дискурсивного анализа авторских статей на основании нормативной 

регуляции в сформированной телевизионной морали, и таким образом мы 

можем более значимо рассматривать изменение «телевизионной морали» в 

общем контексте морального сознания. Саломяенпяя подчеркивает: «Такой 

исследовательский метод Дробницкий сам возможно бы не одобрил, так как 

он сам относился к анализу языка морали критично и не верил, что он мог бы 

содержать какой-либо культурно-исторический опыт, выражение 

общественных отношений». Возможно, Дробницкий, согласно Саломяенпяя, 

боялся, что проблема нравственности будет ограничена психологическими 

способами манипуляции эмоциональной стороной человека, и из морали 

получится поверхностный способ склонения человека к каким-либо мнениям 

и поступкам [курсив автора]. 

 Этот запрос получен в основном на модели идеальной социальной 

науки, которая обеспечивает теоретическое понимание социального 

поведения, необходимое для благотворной трансформации общества по 

                                                 
1 См.: Salomäenpää Ilkka. Televisiomoraalin muutos Suomessa – Analyysi Helsingin Sanomien 

Mielipidekirjoituksista 1970-2003. Lisensiaattitutkimus. Jyväskylän yliopisto 2010. S.40-60 
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плану руководителей и должностных лиц с применением необходимых 

полномочий, замечает Саломяенпяя. 

Предмет воспитания сливается с наукой этики с одной стороны, и с 

научной педагогикой с другой, и также представляет собой центральный 

практический интерес и цель обоих1. Говоря словами Ивина, одного из 

современников Дробницкого и других первопроходцев в «новой» советской 

этике, «простой анализ логической структуры оценки может быть сделан с 

точки зрения четырех элементов: субъекта, который делает оценку, объекта, 

который оценивается, сравнительный или абсолютный характер оценки, и 

базис оценки»2. В качестве субъектов, способных делать оценки, Ивин 

упоминает индивидов и группы. Дробницкий интересно описывает 

моральные оценки, в частности, как принятые от лица человечества как 

целого, ссылаясь на их безличностный, универсальный характер3. Результаты 

исследования этики должны обеспечивать людям те запросы, при которых 

нравственное сознание индивида формируется и, следовательно, влияет на 

развитие общественного сознания в целом. По мнению О. Г. Дробницкого, 

практически любая деятельность имеет нравственную окраску, в том числе и 

учебная, которая обладает большими воспитательными возможностями.4 

 Согласно Дробницкому, анализ понятийного аппарата нравственности 

состоит из «попытки проникнуть во «внутреннюю лабораторию» моральных 

убеждений и чувств, понятий и проявления воли», которые действуют в 

соответствии со своими специфическими законами обыденного сознания 

индивидуально-нравственного агента. Целенаправленное вмешательство в 

эти сложные процессы в масштабе общества или в области индивидуального 

обучения немыслимо без теоретической схемы - концептуальной системы 

                                                 
1 См.: Grier Philip T. Marxist Ethical Theory in The Soviet Union. - London: D. Reidel 

Publishing Company, 1978. P.106 
2 Grier Philip T. Marxist Ethical Theory in The Soviet Union. - London: D. Reidel Publishing 

Company, 1978. P.106 
3 См.: Ibid. P.116 
4 См.: Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. – М.: Просвещение, 1977. С.63 
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морального сознания, которое должно быть скорректировано и утверждено 

много раз1.  

 Из этого положения видно, что изучение функций морали было 

направлено на изменение социальной действительности, в чем и состоит 

некая специфика советской этической мысли по отношению к «нейтральной» 

западной аналитической школе. Правда, надо заметить, что, хотя советская 

философия провозглашала себя отдельной от «западной», всё-таки критика 

западной философии состояла в том, что советская наука во многом не 

создавала своей философии, а основывала свои концепции в основном на 

критическом анализе всё той же «буржуазной» философии. 

 

3.3. Проблема аксиологии в советской этике в контексте 

философии Дробницкого.  

  В данном параграфе мы попытаемся обозначить основные 

аспекты философских разработок касательно проблемы обоснования 

аксиологии в советской философии с начала 60-ых годов ХХ века. 

Дробницкий ставил себе задачу не просто рассказать о системе моральных 

ценностей, предложив собственную концепцию добра и зла, свое понимание 

справедливости. Он пишет: «Меня интересует не то, про что мораль, а что 

такое мораль, каким образом многообразие моральных суждений и оценок 

можно подвести под общее понятие морали. Только так можно обосновать 

право этики быть наукой о морали, не подменяя ее религиозной или 

идеологической пропагандой»2. Философ выделяет два полюса ценностного 

отношения к миру - предметные ценности, которые выступают как объекты 

для направленных на них потребностей, и ценности сознания или ценности-

                                                 
1 См.: Grier Philip T. Marxist Ethical Theory in The Soviet Union. - London: D. Reidel 

Publishing Company, 1978. P.106 
2 Мораль и общество. Олег Дробницкий в истории современной этики. Заседание 26 

апреля 2006 // Свободное слово. Интеллектуальная хроника: Альманах 2006 Рос. акад. 

наук. Ин-т философии. / Сост. и отв. ред. В. И. Толстых. - М.: ИФРАН, 2006. С.52 
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представления. Первые есть объекты наших оценок, а вторые выступают в 

качестве высших критериев для таких оценок1.  

Диалектико-материалистический подход аксиологии в большей или 

меньшей мере учитывает философские направления западного 

человекознания. Первый шаг к тому был сделан уже В.П. Тугариновым, О.Г. 

Дробницким, В.А.Василенко, А.Н. Чагиным, Э.В. Соколовым, которые, не 

отвергая исканий философов-натуралистов, находили общечеловеческое в 

содержании различных систем ценностей, давали новую трактовку 

известным, но не всегда диалектически понимаемым положениям теории 

ценностей. 

В науке, основанной на диалектико-материалистическом подходе, 

принято говорить о трех формах существования ценности. Во-первых, она 

может выступать как идеал, выработанный общественным сознанием, 

содержащий представление об атрибутах должного в различных сферах 

общественной жизни. Такие ценности могут быть как общечеловеческими 

(истина, добро, красота), так и конкретно-историческими (диктатура 

пролетариата, монархия, социализм). Во-вторых, ценность может быть 

представлена в объективированной форме либо в виде произведений 

материальной и духовной культуры, либо в форме человеческих поступков, 

являющихся конкретным воплощением общественных идеалов. В-третьих, 

социально-значимые ценности, преломляясь через призму индивидуальной 

жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности в форме 

личных ценностей, являясь одним из источников мотивации ее поведения. 

В России вплоть до начала 60-х годов ХХ века аксиология находилась 

под официальным запретом как буржуазная «лженаука». Но в 1960 г. была 

опубликована монография В.П. Тугаринова «О ценностях жизни и 

культуры», в которой было положено начало разработке основных 

аксиологических понятий с марксистских позиций. Исследования учёных 

                                                 
1 См.: Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. Проблема ценностей и марксистская 

философия. - М., 1967. С.44-45 
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этой научной школы утверждали «правомерность» рассмотрения понятий 

«ценность» и «оценка» в качестве категорий марксистско-ленинской 

философии; термин же «аксиология» использовался лишь при критике 

буржуазных концепций. Однако начало разработке ценностной 

проблематики было положено. Первым и наиболее распространенным 

является понимание ценности как значимости предметов и явлений 

действительности для человека, их способности удовлетворять его 

материальные и духовные потребности (С.Ф. Анисимов, А.В. Здравомыслов).  

Представители второго подхода, наиболее последовательно 

изложенного И.С. Нарским, относят к ценностям лишь высшие 

общественные идеалы. С этой точки зрения, ценности являются уже не 

средством, а целью, не сущим, а должным. Не случайно эта концепция 

оказалась наиболее популярной в этике, с человеческими же потребностями 

ценности-идеалы связаны лишь генетически, но, как и в первой концепции, 

имеют субъективно-объектную основу. Третий подход непосредственно 

объединяет исходные основания первых двух. В нём ценность определяется 

как значимость и идеал одновременно (В.П. Тугаринов, О.Г. Дробницкий). 

Если анализ ведется на основе диалектико-материалистической методологии, 

то движение от объекта к субъекту означает рассмотрение субъективного как 

отражение объективного, а в качестве критерия правильности этого 

отражения выступает степень его соответствия отраженному, то это научный 

подход. При движении же от субъекта к объекту во главу угла ставится не 

само отражение, а реакция субъекта на отраженное. Как следствие, главной 

становится степень соответствия объекта потребностям и целям субъекта, что 

является ценностным подходом. 

 К отклонениям от официальной марксистской идеологии не оносились 

в то время с пониманием, и Дробницкому пришлось «открещиваться» от 

аксиологии и других западных направлений, хотя, по сути, он пришел, по 

меньшей мере, к обоснованию некой марксистской аксиологии. Несмотря на 

это, в своих работах он напоминал о личностных моментах и полагал, что 
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мораль может исходить только от свободного индивида и его экзистенции, 

что не совсем согласовывалось с тогдашней общественно-политической 

направленностью. 

  Несмотря на всю значимость, у морали есть различные и 

варьирующиеся функции в различных проявлениях общественных форм. 

Дробницкий также отделил от понятия морали различные аспекты: 

«нравственную деятельность», «нравственные отношения» и «моральное 

сознание». Они формируют, в некотором смысле, свои «законные 

территории» в морали. Моральное сознание мыслитель определял как 

особенный способ понимания мира, которое характеризуется как 

сформировавшееся под началом всеобщей значимости (всеобщей 

гуманности) и категориальности оценки, а также при объединении 

«безличностных» и «внешних к субъекту» аспектов поведения отдельного 

человека и внесения ответственности в личностные формы. «Законы 

исторического развития человечества и движения общества в рамках одной 

формации, потребности этого развития и движения, выступающие как 

интересы общества, классов и отдельной личности, в нравственности 

находят выражение в виде безличного и всеобщего долженствования и 

ценности»1, - из цитаты прослеживается попытка объединения кантовского 

императива долженствования и исторического материализма. Теорию, 

разработанную Дробницким, можно рассматривать как комментарии к 

процессу действия понятия морали в качестве нормативного регулятора не 

только в общем смысле, но и конкретно в советском обществе. Философ 

исследует механизмы, с помощью которых мораль функционирует или не 

функционирует в общественной практике. «Прежде всего, сама 

нравственность как специфический способ общественной регуляции 

выделяется и развивается исторически, а не есть нечто данное с самого 

начала существования человеческого общества. Надо заметить, что Sittlichkeit 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов: проблема ценности и марксистская 

философия. - М., 1967. С.36 
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(нравственность) - употребляется в немецком языке, но в английском, и 

многих других языках отдельного понятия морали (morality) не существует 

или оно исчезло из современного языка, являясь зачастую приравненным к 

некой всеобщей морали, социальному поведению, «этичной жизни» (ethical 

life)1. Олег Григорьевич пишет: «Спорным является и вопрос о различении 

морали и нравственности, а так же о способности этого различения. Здесь 

возникает проблема соотношения в морали функции регуляции 

повседневного поведения людей в обществе и общей мировоззренческой 

ориентации человека»2. 

О.Г. Дробницкий в «Понятии морали» пишет: «По сравнению с 

необозримым множеством различных социальных факторов, формирующих 

психологию и сознание человека в массе, нравственная проповедь (не очень 

популярное сейчас слово), прямо обращена к чувству долга и совести 

человека, как принято считать, имеет относительно малое значение. Но так ли 

это? И можно ли вообще ставить вопрос таким образом? Не означает ли 

такой «многофакторный» подход к сознанию человека, что тем самым 

оказывается недоверие самому этому сознанию? Что в жизни он 

руководствуется чем угодно и лишь в самую последнюю очередь моральными 

мотивами?3» 

  Эта проблема неоднократно обсуждалась в истории этики и 

социальных учений. Уже мыслители эпохи Просвещения обратили внимание 

на то, что моральная проповедь бессильна, если она не согласуется с 

реальными интересами человека. И. Кант возразил на это – «исходить из того, 

будто человек всегда поступает по своему собственному интересу, значит 

отрицать в нем нравственную способность, ответственность, совесть».4 

По-видимому, интерес человека и его моральные мотивы вовсе не находятся 

в отношении только противостояния и противоборства. Одно переходит в 

                                                 
1 См.: Гусейнов А.А. Великие моралисты. Изд. 2-е, доп.- М.: РОССПЭН, 2008. 
2 Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. - М., 1977. С.10 
3 Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. - М: Наука, 1974. С.270 
4 Там же. С.272 
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другое и в свою очередь определяется другим. Но как именно? Прежде чем 

ответить на этот вопрос, придется уяснить себе, что такое вообще моральный 

мотив, моральное основание действия и чем они отличаются от побуждения 

интереса. Ясно и то, что нравственная проповедь может затронуть сознание 

человека, если она сопричастна его собственному моральному опыту, тому, 

как его личное жизненное сознание реагирует на происходящее, на условие 

его бытия»1. 

Очень интересным представляется диспут 60 – 70-х годов в советской 

этической мысли и его отличия от основных течений, а также дискуссия, 

которая велась по поводу проблем аксиологии как западнического 

направления. В этом смысле, на наш взгляд, представляется ценной для 

анализа статья Олега Григорьевича, опубликованная в журнале «Вопросы 

философии» за 1966 год, №7 - «Проблема ценности и марксистская 

философия». В духе того времени Дробницкий разбирает основные 

положения развития аксиологии и то, имеет ли она право вообще быть в 

составе философии или же этим должна по сути дела заниматься социология. 

Именно с его дефинициями ценностей мы встречаемся в первой советской 

Философской энциклопедии, в первом советском Философском 

энциклопедическом словаре2. 

Ценности О.Г. Дробницкий рассматривал как «свойства только 

общественного предмета», круг которых невелик, которые отличаются 

дихотомической природой. О.Г. Дробницкий также считал, что понятие 

«ценности» может широко использоваться лишь на уровне обыденного 

сознания, где оно тесно связано с эмоциями, субъективными 

предпочтениями, «для теоретического сознания - это довольно-таки тощая 

абстракция»3, «суррогат знания». Ценностный подход, поэтому может быть 

«снят» в большинстве случаев научным подходом, поэтому и марксистско-

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М., 1974. С.8 
2 См.: Философская энциклопедия. Т.5. - М., 1970. С.462; ФЭС. - М., 1982. С.765 
3 Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. С.344 
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ленинская философия как научная философия не требует какого-либо 

аксиологического «дополнения». 

О.Г. Дробницкий, по сути дела признал, вслед за Д. Юмом и 

неопозитивистами, что ценностные суждения являются только 

прескриптивными, а не декриптивными, за которыми лишь признаётся 

эвристическая, научная значимость, - проблема до сих пор являющаяся 

актуальной для этики. 

По поводу проблемы ценности в то время организовывались целые 

философские симпозиумы1. Надо заметить, что даже сама кафедры этики на 

Философских факультетах СССР в то время зачастую отсутствовала, вместо 

нее существовала так называемая деонтологическая этика в медицине2. 

Позднее, очевидно, после разных дискуссий по поводу актуальности этики и 

той же аксиологии и становления «марксистской аксиологии», была 

организована кафедра этики при Московском и кафедра этики и эстетики при 

Ленинградском университетах.  

 На философских симпозиумах шла дискуссия о том, возможна ли 

марксистская аксиология? «Как подходить к анализу ценностей: взять факт 

их существования за отправной пункт теоретического рассуждения или 

попытаться выявить механизм их происхождения; встать ли на точку зрения 

ценностного сознания и описывать мир как он выглядит под углом зрения 

ценностного сознания или же стремиться выяснить отношение этого сознания 

к действительности, определить, в какой мере оно способно само по себе 

раскрыть природу оцениваемых предметов».3 

                                                 
1 Напр. См.: Симпозиум по проблемам ценностей в марксистско-ленинской 

философии. Программа и тезисы докладов. - Тбилиси, 1965.  
2 Например, проводилась Первая Всесоюзная конференция по проблемам медицинской 

деонтологии (1969 г.), организованная по инициативе министра здравоохранения тех лет 

акад. Б. В. Петровского и акад. АМН СССР А. Ф. Билибина, много сил и внимания 

уделявшего проблемам этики и деонтологии, последняя во вступительном слове при 

открытии конференции Б. В. Петровским была определена "как учение о долге врача не 

только перед больным, но и перед обществом".  
3Дробницкий О.Г. Проблема ценности и марксистская философия. // Вопросы философии. 

№7. - М.,1966. С.33 
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Статья Дробницкого сосредоточена на доказательстве того, что 

критерии ценностного сознания неприемлемы для науки, изучающей 

действительность строго объективно. Философ пишет: «В понимание 

природы ценности аксиолог должен выбирать между объективным и 

субъективным идеализмом. В первом случае ценность трактуется как 

феномен царства трансцендентных, внепространственных и вневременных 

сущностей, которые находятся вне предметной реальности, как абсолютное 

долженствование, задающее человеку извне нормы оценки и поведение 

(феноменологическая теория ценности Н. Гартмана и М. Шелера, 

интуитивистская этика и эстетика Дж. Мура, Д. Росса и Э. Кэррита, 

неотомизм, неореализм Сантаяны). Во втором случае, напротив, ценность 

понимается как сугубо субъективное отношение человека к внешнему 

предмету, как проекция на мир эмоционального расположения, как продукт 

человеческого произвола, не поддающегося человеческому анализу»1. 

Несмотря на «негативное» отношение к аксиологии, Дробницкий все 

же задается вопросом о необходимости введения или, по крайней мере, 

актуальности создания марксистской аксиологии. Из чего же она образуется? 

«Маркс восстанавливает тезис классической (буржуазной) философии о 

единстве субъекта и предметного мира, но представляет это единство совсем 

иначе, чем просветители или Гегель. Человек в своем отношении к миру 

выступает как практически-деятельное существо, преобразующее природу в 

своих специфически человеческих и одновременно по собственным законам 

природы. Это тождество субъективно-человеческого и объективно-

естественного возможно лишь благодаря универсальности человеческой 

деятельности, которая однако не есть ее изначально данная характеристика, а 

реализуется лишь исторически, в процессе построения «очеловеченной» 

природы и человеческого общества»2. Поэтому человек способен познавать 

мир в его имманентных законах, а самого себя – как практически деятельное 

                                                 
1 Там же. С.38 
2 Там же. С.39 
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существо. Его познание совпадает с самопознанием. Развитие человеческого 

мира также происходит по объективным, естественноисторическим законам,- 

писал Олег Григорьевич. Конечно, здесь мы видим марксистское понимание 

бытия, все же полностью аксиология (как буржуазное псевдофилософское 

направление), являлась неким, по его мнению, частным моментом в 

становлении так называемой «марксистской аксиологии», а вернее 

социологии. 

Стоит заметить, что Дробницкий как и многие советские философы 

занимался и переводом философской литературы, которые не были доступны 

для простого обывателя, и возможно влияние на него так же могло оказать 

так называемое «социологическое деление» Толкотта Парсонса (1902-1979), 

американский социолог, весьма влиятельный в XX веке, выдающийся 

представитель структурного функционализма. Парсонс видит главную задачу 

социологии в анализе институционализации образцов ценностных 

ориентации в социальной системе. Когда ценности институционализированы 

и сообразно им структурировано поведение, возникает стабильная система — 

состояние «социального равновесия». Существуют два пути достижения этого 

состояния: 1) социализация, посредством которой общественные ценности 

передаются от одного поколения к другому (важнейшие институты, 

выполняющие эту функцию, — семья, образовательная система); 2) создание 

разнообразных механизмов социального контроля. По сути равновесие и есть 

цель Дробницкого и других советских ученых, того как достичь их в 

советском обществе. 

По Парсонсу консенсус в отношении ценностей — фундаментальный 

интегративный принцип в обществе. Из общепризнанных ценностей следуют 

общие цели, которые определяют направление действий в конкретных 

ситуациях.1 

                                                 
1 См.: Парсонс Т. Функциональная теория изменения // Структурно функциональный 

анализ в современной социологии. Вып.2. - М., 1969. С.138-162 
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 Один из тезисов, посвященных «марксистской аксиологии» был 

выдвинут В.П. Тугариновым. Его смысл сводится к следующему. Проблема 

ценности возникает на стыке теории и практики. Наука исследует предмет 

как он есть «сам по себе» - это теоретический подход. В своей практической 

деятельности человек использует полезные свойства предмета. Установление 

этих полезных свойств, оценка предмета – задача ценностного подхода, 

представляющего «особое отношение к действительности». Таким образом, 

ценностный подход (изучаемый аксиологией) является «необходимым 

моментом перехода» от теории к практике1. Практику же нельзя понимать 

только как «использование полезного предмета», так как тогда в одной 

стороне окажется предмет «сам по себе», изучаемый наукой, а в другой – его 

«человеческое» (потребительское, экономическое, политическое, 

идеологическое (изучаемое идеологией), моральное) значение, изучаемое 

аксиологией2. 

 Западные сторонники аксиологии заявляли о факте существования 

ценностного отношения субъекта к объекту, имеющего специфическую 

природу. В этом отношении предмет выступает для субъекта не просто как 

фактически наличное, а как благо или зло; необходимость существования 

предмета вытекает не из его причинной обусловленности, а из 

долженствования - предмет рассматривается не с точки зрения всего 

богатства его собственного содержания и внутренней структуры, а лишь как 

внешний объект направленного на него интереса. 

 Здесь марксисты отделяют ценностное сознание и ценность, 

утверждают, что определение природы ценностей в принципе невозможно, 

пока мы остаемся в рамках описания ценностного сознания. Действительно 

ли существует такой ценностный аспект как свойство объективной 

действительности и как его можно выявить? Поскольку он раскрывается 

лишь через посредство ценностного сознания, его можно зафиксировать 

                                                 
1 См.: Там же. С.40  
2 См.: Там же. С.41 
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лишь в том случае, если мысль теоретика движется в границах этого 

сознания. В таком случае аксиология сводится лишь к простому описанию 

ценностного сознания.1 О.Г. Дробницкий приходит в этой статье к выводу, 

что путь исследования ценностей должен быть – социологическим, 

выясняющим механизм их генезиса и воспроизводства. Отсюда возникают 

три главных вопроса марксистской аксиологии (социологии): «Что это за 

область исследования?», «Каков ее предмет?», «Какова должна быть 

методология рассмотрения ценностей и какова природа ценностей?»  

 Ценностное отношение к предмету, ценностное сознание, исходя из 

выше упомянутой статьи, есть лишь частный момент многостороннего 

практического отношения человека к осваиваемой и преобразуемой 

действительности. Ценностное отношение есть лишь переходящий момент 

отношения между человеческой потребностью и ее предметом. По сути 

дела, объект выступает ценным именно как еще нереализованная 

потребность, как внешний человеку предмет, который должен быть освоен. 

Реализация объекта, к примеру, морального требования, предмета 

потребления, является некой ценностью. Здесь прослеживается фихтеанская, 

фейрбаховская, марксистская линия «левого» неогегельянства, где субъект 

должен реализовать себя и перейти на следующий уровень в развитии, где 

степень его существования зависит от его реализованности в этом мире, а у 

человека «должно» быть стремление к этому. 

 «Явление ценности возникает в условиях противоречия, 

преодолеваемого в каждый данный момент или исторически между двумя: 

уже назревшей потребностью, возникшей необходимостью, поставленной 

задачей, открывающейся в близком или отдаленном будущем, возможностью 

с одной стороны, и наличной действительностью, которая в данный момент 

еще не позволяет сразу и целиком решить эти проблемы, - с другой»2. 

                                                 
1 См.: Там же. С.42 
2 Там же. С.44 
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 На наш взгляд, идеи Дробницкого не были еще достаточно 

востребованы в современном ему обществе. Вполне вероятно, что если бы 

все же многие идеи советских философов были бы воплощены на практике, 

то и люди нынешнего поколения и поколения «перестройки» лучше 

осознавали что есть моральное требование, ведь «перестройку» нужно было, 

прежде всего, вести в головах людей. Сама философия исторического 

материализма «виновата» в том, что не всегда следила именно за моралью 

людей, а лишь за «соответствующим уставам партии поведением» вернее, 

держалась на догмах и не воспринимала новых идей, таких как, к примеру, 

«скрытые идеи» синтеза марксизма и кантианской философии, и даже 

экзистенциальной философии, запечатленные в философии О.Г. 

Дробницкого. 

Что же такое понятие морали и моральное сознание? В статье «Природа 

морального сознания» в «Вопросах философии» за 1968 год, №2, Олег 

Григорьевич пишет: «Мораль - это не обособленная сфера деятельности 

человека, его поведения, а специфический способ его регуляции, не 

зависящий от предметного содержания действий. Мораль – это особая форма 

социальных отношений, регулирующая деятельность людей во всех областях 

жизни»1. Основное назначение морали заключается в регуляции поведения. В 

понятие морали как сложного целого, по мнению Дробницкого, входят 

следующие компоненты: нравственная деятельность, то есть совокупность 

поступков людей, поскольку они подпадают под моральную санкцию; 

отличающие мораль особые способы регуляции ею этих действий, 

нравственные отношения; наконец, моральное сознание. Моральное 

суждение высказывается «от имени человечества», в том числе, и вопреки 

идеологии и мнению большинства, замечает Дробницкий. «С точки зрения 

морали человек может быть прав, поступая вопреки общепринятой норме, и 

он может оказаться виновен, даже если во всем следует диктату заведенного 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов: проблема ценности и марксистская 

философия. - М., 1967. С.27 
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порядка»1. Философ очень ясно описывает, что есть мораль, нравственное, 

моральное сознание, пытаясь придерживаться все же марксистской линии, 

выходит к Канту и исходящей из его моральной концепции теории 

ответственности. Его статьи интересны тем, что он в духе аналитической 

философии делает подробный разбор понятия морали и ее составляющих.  

Один известный неогегельянец Ф.Г. Брэдли в своем трактате 

«Этические учения» (Ethical Studies, 1927), особенно в его знаменитом 

подзаголовке (Duty for Duty Sake) - «Долг ради долга», пишет об 

ответственности человека в обществе, «ответственности самой по себе», и 

пытается, в некотором роде, тоже соединить универсализм Канта и теорию 

исторического развития Гегеля, обосновывая это тем, что государству (в его 

случае - Британии) нужен здоровый консерватизм, не исключающий при этом 

развития. Естественно, Брэдли был абсолютным идеалистом, и консерватизм 

был, в некотором роде, присущ ему. Дробницкий же говорил о историко-

материалистической подоплеке, о степени реализованности человека и его 

уникальности. Все же оба философа говорят о так называемой позитивной 

реализуемости человека. Человек «должен» реализовать себя в обществе, 

осуществить свое Я. Он безличностный в осуществлении общественной воли 

(И. Кант), одновременно он «должен» осознать законы общества, но переходя 

на следующую ступень своего развития, по мнению Брэдли, реализует себя, 

двигает неким прогрессом развития в обществе. Само по себе понятие 

реализуемости человека может быть как позитивным, так и негативным. В 

некотором смысле, идеи обоих философов во многом схожи (обе берут 

начало из гегельянства и кантианства), хотя и представляют собой две разные 

системы мировоззрения: идеализм и материализм. Все же оба говорят о некой 

целостности, к которой должен двигаться человек в достижении морального 

сознания и сопричастности его к развитию общества. Это целостность, к 

которой человек должен стремиться через выполнение моральных норм, 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Природа морального сознания. // Вопросы философии №2. - М., 1968. 

С.38 
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санкций, нравственного поведения. Он осознает свою моральную 

обязанность перед обществом и, через достижение этой целостности, 

выполнение своего статуса, его Я становится целостным, морально 

осознанным.  

Подводя черту под проблемой ценности у О.Г. Дробницкого, можно 

заключить, что он определяет это понятие как значимость и идеал 

одновременно, но также не выходит за рамки субъектно-объектных 

отношений как их основания: "так называемые духовные ценности - это 

выраженное в идеальной форме заинтересованное отношение субъекта к 

объекту"1. Однако ценности-идеалы в этих рамках вряд ли объяснимы, 

поскольку они сами являются их критерием. При этом сведение ценности к 

значимости приводит к неразличению ценности и ее материального носителя, 

а сведение ее к идеалу ведет, напротив, к отрыву ценности от ее 

материального основания.  

Поскольку оценка представляется как субъектно-объектное отношение, 

то это фактически приводит к неразличению ценности и оценки как 

исходных аксиологических категорий. В марксистской философии, в 

частности, в советской философии, к проблеме ценностей обратились только 

в 50-е годы XX века, а более интенсивно ею занялись спустя десятилетие. 

Разработка марксистами проблемы ценностей сразу же повелась в остром 

теоретическом споре. Наибольшие расхождения возникли между В.П. 

Тугариновым, внесшим огромный вклад в развитие аксиологии в России в 

новых условиях, и Дробницким2. Тугаринов определял ценности как 

«предметы, явления и их свойства, которые нужны (необходимы, полезны, 

приятны и прочее) людям определённого общества или класса или отдельной 

личности в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Некоторые аспекты проблемы ценностей // Проблема ценности в 

философии. - М.-Л., 1966. С.33 
2 См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. - Л., 1968; О ценностях жизни и 

культуры. - Л., 1960; Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. - М., 1967 
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также - идеи и побуждения в качестве нормы, цели или идеала»1. Ценности, 

таким образом, имеют объектно-субъектную природу. Здесь сразу же особое 

внимание уделялось социальной природе ценностей, поскольку не только 

объект, но и субъект ценностного отношения рассматривался как продукт 

социально-исторического процесса. 

Ценностный подход играет важную роль, по В.П. Тугаринову, не 

только в практике, но и в теории, ибо оценка, которая формируется на основе 

той или иной ценности, «не только предшествующий практике акт, но она 

сама входит в состав практики. Наряду с этим оценка производится и в науке. 

Имея в виду перспективы использования и практические последствия того 

или иного научного открытия, наука подвергает критике с этих позиций его 

результаты»2. Тугаринов был искренне убеждён, что возможна и необходима 

для самой же философии марксистская аксиология. В его понятии ценности 

есть излишний субъективизм и психологизм, приводящий к недооценке 

объективной природы ценностей, к отрицанию антиномичности их мира. 

Философия Тугаринова является примером исторического оптимизма 

человека, искренне рассматривающего зло при социализме как «пережиток» 

старого, с великой гордостью отстаивающего всё положительное в советском 

человеке и обществе, с пафосом утверждающего, что «социалистический 

строй не создал ни одного нового вида преступления»3, ставящего под 

сомнение само понятие «отрицательной ценности». 

Дробницкого в свою очередь отличала веская теоретическая 

обоснованность его утверждений. В отношении же возможности развития 

аксиологии в рамках марксизма он занял критическую позицию, причём сам 

выступал как «ортодоксальный» марксист. В целом, к ценностям О.Г. 

Дробницкий подходит также в рамках объектно-субъектных отношений как к 

определённой значимости объекта для субъекта, уделяя при этом особое 

                                                 
1 Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 

1968. С.11 
2 Там же. С.83 
3 Там же. С.87 
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внимание субъектным феноменам сознания как ценностям, поэтому его 

позицию можно определить как субъектно-объектную. Именно с его 

дефинициями ценностей мы встречаемся в первой советской Философской 

энциклопедии, в первом советском Философском энциклопедическом 

словаре. 

Ценности О.Г. Дробницкий рассматривал как «свойства только 

общественного предмета», круг которых невелик и которые отличаются 

дихотомической природой. Философ также считал, что понятие «ценности» 

может широко использоваться лишь на уровне обыденного сознания, где оно 

тесно связано с эмоциями, субъективными предпочтениями, «для 

теоретического сознания - это довольно-таки тощая абстракция»1, «суррогат 

знания». Поэтому ценностный подход может быть «снят» в большинстве 

случаев научным подходом, поэтому и марксистско-ленинская философия 

как научная философия не требует какого-либо аксиологического 

«дополнения».2 

Дробницкий, по сути дела, признал, вслед за Д. Юмом и 

неопозитивистами, что ценностные суждения являются только 

прескриптивными, а не дескриптивными, то есть за которыми признаётся 

лишь эвристическая, научная значимость, - проблема, до сих пор являющаяся 

актуальной для этики. 

В 60-70-е годы прошел ряд конференций по проблемам ценности в 

СССР, вышли в свет сборники, монографии по аксиологической тематике. 

Большинство философов поддержало В.П. Тугаринова. Понятие «ценности» в 

дальнейшем в советской философии развивалось в рамках объектно-

субъектной или субъектно-объектной концепции, когда расхождения шли 

уже в границах этого подхода. Историзм, классовость, социальная 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. - М., 1967. С.344 
2 См.: Мартьянов Е. Ю. Опыт анализа социального и культурно-творческого компонента 

категории ценности в этике О. Г. Дробницкого / Е. Ю. Мартьянов // Молодой ученый. — 

2014. №3. С. 1099-1100. 
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субъективность - эти свойства ценностей наиболее изучены в марксистской 

философии. 

Однако ценностный подход при этом оказывался перегруженным 

социологизмом и психологизмом. Анализ конкретных, например, 

нравственных, эстетических феноменов представал не этическим или 

эстетическим исследованием, а социологическим или социально-

психологическим. Многие же свойства ценностей, такие как идеальность, 

единственность, единство, трансцендентность, оставались незатронутыми. 

Многие сферы общественного бытия оказывались «обесцененными» для 

учёных. Эти трудности определялись, прежде всего, ограниченностью самого 

объектно-субъектного (субъектно-объектного) подхода. 

В марксистской этике в 60-70-е годы интенсивно решалась проблема 

создания основанного на материализме учения о морали. Проблемы 

определения нравственности, её сущности и специфики стали 

приоритетными. Но при этом этика слабо использовала ценностный подход. 

Существовало даже какое-то отчуждение от аксиологической проблематики и 

методики. На использование ценностного подхода в советской этике 

существовало своего рода вето, ибо считалось, что «привнесение в теорию 

морали нормативно-ценностных концептов (и особенно в процессе 

определения нравственности) является серьёзной методологической 

ошибкой»1. Здесь, несомненно, сказывалось скептическое мнение О.Г. 

Дробницкого о научном понятии ценности, которое подкреплялось 

соображениями, что морально-ценностные суждения являются не только 

прескриптивными, но и аналитическими, то есть тавтологическими, не 

дающими нового знания о добре и зле. Но этот вывод неверен, если 

подходить к ценностям как к реальным феноменам, а не ограничиваться их 

номинальными определениями. 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. - М: Наука, 1974. С.215 
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В советской этике, тем не менее, появляются работы, посвящённые 

отдельным ценностям, проводятся социологическо-этические исследования1. 

Но эти работы не носили цельного, системного характера, исходили из уже 

традиционного для марксистской философии взгляда на ценность как 

объективно-субъективную значимость. Слабое использование ценностного 

подхода при «узко» субъективистском понимании ценности и являлось одной 

из причин того, что многие объективные моральные ценности оказывались 

«неинтересными» для этиков, целые сферы бытия, например, связанные с 

природой, экономикой, правом, религией оставались «незатронутыми» 

этическим анализом. Само исследование морали свелось к изучению 

морально-специфического, собственно нравственного, и не рассматривались 

реальные моральные проблемы отношений человека и общественных систем, 

человека и природы. 

Всё это требовало более «широкого», «объективного» подхода к самим 

ценностям, который и стал постепенно утверждаться в советской философии 

и этике. С нашей точки зрения, ценность действительно невозможно 

адекватно определить. Можно дать рабочее, но, тем не менее, реальное 

определение ценности как особого объективного, трансцендентного 

феномена, который связан с объектами и субъектами и определяется местом 

этих объектов и субъектов во всеобщей взаимосвязи. Моральные ценности, 

соответственно, определяются тем положением, которое имеют в мире 

морали те или иные феномены. Мораль, с этой точки зрения, есть мир 

определённых ценностей, специфический ценностный «срез» бытия. Мораль, 

при таком подходе к ней, проявляется не только своей автономностью, но и 

интенциональностью, выражающейся в существовании определённых 

моральных ценностей природы, экономики, политики, права, гражданского 

общества, личности, которые объективны и лежат в основании морального 

сознания, моральных отношений, моральной деятельности, и «требуют» 

предметного ценностного анализа.  

                                                 
1 См.: Соколов В.И. Нравственный мир советского человека. - М., 1982. С.37 
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Дальнейшее развитие понятие ценности, достойное внимания и 

подходящее для сравнения находим у таких цензов в философии как М. С. 

Каган и П.С. Гуревич1, указывающих, что ценность есть личностно 

окрашенное отношение к миру2. Ценность, как подчеркивает М.С. Каган, 

предстает перед нами именно как отношение, причем специфическое 

отношение, поскольку она связывает объект не с другим объектом, а с 

субъектом, то есть носителем социальных и культурных качеств, и является 

реальным отношением, в котором он выступает как субъект3.  

 Еще одним признаком ценности является то, что ценность есть 

ориентир. Ценность — «это внутренний, эмоционально освоенный субъектом 

ориентир его деятельности, а потому воспринимаемый как его собственная 

духовная интенция, а не имперсональный, надличностный, отчужденный от 

него регулятор поведения»4.  

Аналогичную точку зрения относительно того, что ценность есть 

ориентир деятельности человека, мы находим у Д.М. Архангельского и Т. 

Джафарли, которые в результате исследования природы этических категорий 

приходят к выводу, что «существенной характеристикой добра и зла, долга, 

совести и так далее является то, что они обладают значением важнейших 

моральных ценностей. Принимая определенную систему моральных 

ценностей, люди используют их как ориентиры субъективной деятельности в 

мире социальных отношений»5. 

 Всякий предмет, который овладевает вниманием человека, попадает 

в сферу его интересов, выступает как «потенциально полезный», а значит, 

остается как способная к реализации возможность. Деятельность человека — 

это процесс материального и творческого преобразования действительности, 

действительность выступает как поле для реализации потенций 

                                                 
1 См.: Каган М.С. Философская теория ценности. – СПб., 1997. С.67-68 
2 См.: Гуревич П.С. Преображение ценностей как чрезвычайная ситуация. - М., 2007. С.43 
3 См.: Каган М.С. Философская теория ценности. - СПб., 1997. С.67 
4 Там же. С.164 
5 Архангельский Л.М., Джафарли Т. Этические категории. // Предмет и система этики. - 

М.: София, 1973. С.155 
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(возможностей). Вполне оправдано определение ценности как потенции, 

заключенной в предмете, но еще не реализовавшей себя в процессе 

социальной, культурной и творческой деятельности. Но всегда ли потенция 

может быть реализована? Ход истории подтверждает, что нет. Вследствие 

исторических, политических, социальных коллизий может сложиться 

ситуация, когда потенция не может быть реализована. Однако это не 

означает исчезновение ценности. Здесь необходимо вспомнить, 

представленное выше, наше рассуждение о ценности и идеале. Теперь можно 

с уверенностью сказать, что ценность, которая вследствие исторических 

и общественных причин не может быть реализована, становится моральным 

идеалом. 

 

 

3.4. «Этический социализм» как основа для обновленной 

советской этики. 

С марксистских позиций решались следующие проблемы: природа, 

сущность и специфика морали, предмет и система этики, содержание 

категорий этики, важнейших моральных принципов и норм, социальная и 

классовая природа нравственности, сущность и методы коммунистического 

воспитания, мотивация и критерий нравственного поведения, и многие-

многие другие. Характерно для марксистско-ленинской этической мысли 

было включить в себя ряд разделов философии морали (историю этических 

учений, теорию сущности морали, нормативную этику, а также теорию 

нравственного воспитания) и непосредственно сравнение с буржуазной 

этикой и ее критикой. Особое внимание уделялось раскрытию социальной 

сущности морали, она истолковывалась как специфический регулятор 

взаимоотношений людей и социальных групп или как форма духовно-

практического освоения мира. С одной стороны, она рассматривалась как 

отражающая социально-экономические отношения, а с другой — 

идеологически обосновывающая их. 
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 «Распространение "нового политического мышления", признание 

приоритета общечеловеческих ценностей в свою очередь вызвали поворот 

марксистов от жесткой конфронтации и осуждения к конструктивному 

диалогу и обмену идеями с иными философскими течениями - как 

неомарксистскими (например, Франкфуртской школой), так и 

немарксистскими. Официальная принадлежность к "классическому" 

марксизму (а тем более к его превращенной форме - "советскому марксизму") 

для многих ученых нового поколения становилась все более формальной. 

Процесс их дистанцирования от марксистской ортодоксии, носивший 

поначалу подспудный характер, приобретал открытую и в какой-то мере 

естественную форму. Марксизм в целом терял свою монополию на истину, 

претензию на роль аккумулятора духовных достижений человечества, 

становился все более плюралистичным. Вместе с тем именно благодаря 

усилиям творчески мыслящих философов советского времени были созданы 

определенные предпосылки для дальнейшего развития отечественной 

философской мысли»1. 

 В советский период этика как часть философского знания начала 

формироваться в качестве самостоятельной области знания только в 60-е 

годы ХХ века. Такая «задержка» в становлении теоретического этического 

знания в советской философии было во многом обусловлена достаточно 

специфическим отношением к «статусу» морали в «классическом» 

марксизме, которая понималась как форма классовой идеологии, и как любая 

идеология должна была отмереть в ходе исторического процесса. 

Существенную роль в отрицании этического содержания в марксизме 

сыграла и известная фраза В.И. Ленина: «Нельзя не признать поэтому 

справедливости утверждения Зомбарта, что «в самом марксизме от начала до 

конца нет ни грана этики»: в отношении теоретическом – "этическую точку 

                                                 
1 История русской философии. //Философская мысль в России советского и 

постсоветского периодов // Новые тенденции и направления в философских 

исследованиях (60 - 90-е гг.). // www.philosoffine.ru/study-267-1.html. (03.04.2014) 
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зрения" он подчиняет "принципу причинности"; в отношении практическом – 

он сводит ее к классовой борьбе»1.  

Не останавливаясь подробно на теории К. Маркса, следует отметить, что 

способ мышления, использованный не столько им самим, сколько 

поборниками «советского» варианта марксизма, исключает не только 

моральный долг, основанный на нравственных законах человеческой 

природы, но и моральную добродетель как чисто личностное качество. 

Нравственность в диалектическом материализме является просто 

когнитивной формой, которая служит для выражения соответствующего ей 

уровня развития социальных противоречий. В связи с этим, ставилась под 

сомнение и такая моральная критика общественных отношений (в том числе 

и буржуазных), которая не была представлена как критика, основанная на 

научном познании, в противном случае она объявлялась «пустым и 

абстрактным морализаторством». 

В связи с этим одним из существенных в концепции О.Г. Дробницкого 

оказывался вопрос относительно возможности моральной критики 

общественных отношений, даже если под критикой понимать «марксистский 

анализ». Для К. Маркса использование юридических, моральных и 

философских понятий суть формы сознательного выражения 

господствующих идеологий, характерных для исторически определенных 

способов производства материальной жизни общества. В этом смысле 

морально-критический анализ был бы возможен, только если бы существовал 

критерий, «превосходящий» существующую социальную действительность. 

По мнению некоторых исследователей философии советского периода, в 

области моральной философии заслуга поиска это критерия приписывается 

именно О.Г. Дробницкому.  

В данном контексте особую актуальность приобретает специфический 

ракурс проблемы сущего - должного. В самом деле, как быть с антитезой 

                                                 
1 Ленин В.И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. // 

Полн. собр. соч. Т.1. С.440-441 
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должного и сущего, если логика материалистического взгляда на общество 

требует должное выводить из сущего? Как объяснить универсальность 

моральных форм, если логика классового подхода к общественным 

противоречиям требует видеть в любой разновидности всеобщности 

проявление иллюзии обыденного или классового сознания? Как совместить 

автономию морали с приматом материальных, то есть экономических, 

отношений? Наконец, как объяснить свободу человека наряду с его статусно-

функциональной определенностью как социального индивида? 

Концептуально (правда, в специфическом отношении и терминологии) 

разработал эту проблему Кант (не забывая, что методологически сама 

проблема была сформулирована Д. Юмом, а ее корни уходят в 

аристотелевское разделение созерцательной (теоретической) и практической 

(моральной) философии), что выразилось в его тезисе о том, что сущность 

морали состоит не в содержании, не в материи поступка, то есть не в том, что 

собственно человек совершает и к каким целям стремится, а в том, как, какой 

нормой руководствуется при совершении поступка, то есть в его форме. В 

этическом ракурсе этот вопрос специально и в различных контекстах 

рассматривал О.Г. Дробницкий, в том числе и в плане возможности 

морально-критического отношения к социальной действительности. Правда, 

по оценке исследователей творчества философа, его оценку индивидуальной 

самостоятельности не следует абсолютизировать. В русле общей тенденции 

советской историко-материалистической «парадигмы», даже будучи 

индивидуально самостоятельным моральным субъектом, человек по-

прежнему рассматривался им в качестве члена определенного социума.  

Акцент на самостоятельности, «активной жизненной позиции» 

человека характерен не только для этики, но и для остальных областей 

советской философии начиная с 60-х годов ХХ века: «Выделенные признаки 

морали как системы требований встречаются в описаниях, предлагаемых 

разными авторами по отношению к науке и научному знанию, к 

художественному творчеству, вообще индивидуально-неподражательному 
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образу жизни. Строго говоря, нельзя провести четкой границы между 

«человеком творчества» и «человеком морали», по тем критериям, которые 

были выделены Дробницким. Антитеза должного и сущего характеризует 

бытие человека в культуре, как и любую идеал-полагающую деятельность. 

Автономия, самодетерминация, свобода - свойства личности, взятые в 

понимании Дробницкого, как члена гражданского общества (проблема 

внутренней свободы в этом описании отступила на второй план). 

«Идеальность отличает санкцию в морали от санкций, присущих регулятивам 

иного рода, но если обратиться к столь разным феноменам общественной 

жизни, как искусство, идеология, общественное мнение, мы увидим здесь тот 

же самый идеальный характер воздействия на индивида»1.  

Предпринятый О.Г. Дробницким синтез существенно ослабил, по крайне 

мере на уровне теории, тезис о безусловном классовом характере морали и 

поместил этот тезис в определенный этико-философский контекст. Подводя 

некий итог, хочется сказать, что хотя этические социалисты и так называемые 

представители «этического концептуализма» исходили немного из разных 

позиций, с точки зрения общих результатов они оказались во многом схожи.  

Этические социалисты разрабатывали свою социальную и этическую 

теорию на базе кантианства, критикуя с этой точки зрения некоторые 

положения марксисткой философии, а этический концептуализм исходил из 

«предзаданности» марксизма, но в итоге во многом «вернулся» к кантианству 

(по крайней мере, в философии О.Г. Дробницкого). Оба эти направления 

искали обоснование для свободы личности в социальной действительности, 

которую «надо» менять, или, исходя из идеи превосходства советского 

социалистического строя, обосновывать необходимые изменения и 

совершенствования.  

В «этическом социализме» человек, следуя идеям Канта и упрощенной 

формуле категорического императива, «является целью самой по себе», в 

                                                 
1 Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы. - М., 1995. С.40 
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марксизме, вернее в радикальной форме советского «ортодоксального» 

марксизма, человек теряет свои позиции, размываясь в понятиях цели 

истории, всеобщей цели общества, в том, что «экономическая 

составляющая» определяет социальное бытие и так далее. В «этическом 

концептуализме» О.Г. Дробницкого в ходе попыток изучения нравственности 

высказывается мысль о том, что, несмотря на важность роли общества в 

«нравственном развитии» индивида, признается самостоятельность индивида 

и его возможность критического отношения к социальной действительности. 

В этом плане, так же как и в «этическом социализме», даже научно 

обоснованная историческая необходимость должна «пройти проверку 

нравственностью». Было бы неправильно утверждать, что советские этики, в 

том числе и О.Г. Дробницкий, пришли к такому радикальному выводу, но их 

обращение к этическому содержанию марксизма демонстрирует движение в 

этом направлении. Обращение к исторической практике 

продемонстрировало, что никакие диктатуры, исторически «оправданный» 

террор, «усиление классовой борьбы по мере продвижения к социализму» не 

могут привести к истинной эмансипации человека, поскольку он в рамках 

этих идей рассматривается исключительно как средство без всякой попытки 

отношения к нему как цели самой по себе. 

“Диаматчики” и “истматчики” ссылаются на то, что Маркс 

распространил материализм на понимание истории. И это действительно так. 

Но распространить материализм на понимание истории - вовсе не значит 

распространить материалистическое понимание природы на понимание 

истории. Это значило бы понимание низшей формы распространить на 

понимание высшей. И это как раз и был бы редукционизм. «Анатомия 

человека - ключ к анатомии обезьяны»1, как показал Маркс, а не наоборот. 

                                                 
1 Маркс К. Из рукописного наследства К. Маркса. // Маркс К., Ф. Энгельс Ф. Cоч., в 50 т. 

Т.12. – М.: Издательство политической литературы, 1958. С.731  
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Распространять материалистическое понимание природы на историю — это 

значит опускать человека до обезьяны1.  

«В провале марксизма-ленинизма при разработке основ личной 

свободы, а так же применимой в международной политике универсалистской 

этики как раз и заключается, согласно Соловьеву причина сегодняшней 

актуальности Канта. По его мнению, Кант искал общую для всех форм 

цивилизаций «моральную грамматику» на которой могли быть построены 

универсалистская этика и политика, и Канту это удалось: «Кант 

действительно нашел категорический язык, наиболее подходящий для 

выражения общечеловеческих простейших запретов, норм и ценностей. При 

таком остром подчеркивании общезначимости кантовской философии, 

естественно, возникает необходимость занять позицию против 

соответствующего марксистско-ленинского формационного редукционизма, 

который подчеркивает классовое ценной общечеловеческого»2. 

Дробницкого можно считать не только «кантианским», но и 

«экзистенциальным марксистом». В книге «Критика современных 

буржуазных концепций» философ весьма скрупулезно описывает и пытается 

дополнить экзистенциальную позицию марксистскими взглядами на 

социальность. Экзистенциализм, по сути дела, также делится на разные 

течения: часть представителей придерживается марксисткой точки зрения 

(Жан Поль Сартр), часть - противятся ей (Хайдеггер, Камю, Ясперс). Сартр 

пытается найти «синтез» экзистенциализма и марксизма, «дополнить» 

теорию Маркса о законах развития общества и классовой борьбе своей 

концепцией личности.  

Дробницкий в свою очередь, шел от позиций ортодоксального 

исторического материализма к экзистенциализму. С историко-

материалистических позиций мораль рассматривается: как общественное 

                                                 
1 См.: Мареев С.Н. Из истории советской философии: Лукач-Выготский-Ильенков. - М., 

2008. С.69 
2 Соловьев Э.Ю. И. Кант: Взаимодополнительность морали и права. – М., 1992. С.17–18 
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явление, определяемое объективными (и при этом не трансцендентными) 

условиями жизни; как форма общественного сознания, диалектически 

связанного с индивидуальным; как вид социальных отношений, в которые 

индивид включен и которыми специфицирован как личность. Философ 

отмечал, что во всех определениях морали следует избегать логического 

круга, «когда нравственность в целом определяется посредством входящих в 

нее нормативно-оценочных понятий морального сознания, которые в свою 

очередь могут быть определены только через понятие морали в целом»1. 

Подобный логический круг представляется неизбежным, когда отвергают 

абсолютный план человеческого бытия и морали. В этом случае смысл 

жизни определяется как цель, которую, по историческому старшинству, 

устанавливает общество и которая должна быть добровольно признана и 

принята индивидом. Это либо "творческий труд на благо общества", либо 

"субъективное отражение в сознании индивида целей и задач, которые 

ставит эпоха, класс, членом которого он является", либо осваиваемое 

индивидом "объективное общественное значение цели жизни". 

Мы хотели бы привлечь внимание к сквозной, узловой теме всех 

вариантов экзистенциализма - к вопросу «личность в ситуации». Нам 

представляется, что именно эта локализация проблемы позволяет 

рассмотреть экзистенциалистское учение в действии и проследить, как оно 

выдержало экзамен эпохи. Таким образом, метафизика (как подход) 

движется к сущности, постулируя ее изначальное бытие; экзистенциализм 

исходит из существования и, хотя отрицает сущность как данность, 

фактически субстанциализирует экзистенцию как то, что трансцендирует. 

На этот момент обратил внимание О.Г. Дробницкий: человек в 

экзистенциализме лишен сущности, "но поскольку он вместе с тем есть 

                                                 
1 Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. - М: Наука, 1974. С.12 
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нечто уникальное, отличное от мира и вполне самостоятельное, 

противостоящее миру, он должен обладать какой-то сущностью"1.  

По сути дела, марксистский экзистенциалист Сартр говорит о свободе 

выбора, и его философия сродни кантианской. Такие же параллели можно 

проследить и у Дробницкого, который замечает, что человек может пойти и 

вопреки царящей идеологии и быть правым, и поступать по канонам царящей 

идеологии и быть неправым. Моральный выбор человека, в конце концов, 

исходит от него, а не от общества, партии, идеологии. Хотя в идеале человек 

должен поступать по канонам общества. А экзистенциальный выбор стоял в 

советском обществе постоянно, пойти против своих моральных убеждений, 

вопреки обществу, зачастую означало собственное физическое уничтожение. 

И «истинные» философы с большой буквой постоянно стояли перед этим 

выбором. Философия «должна» была пропагандировать то, что 

индивидуальная экзистенциальная составная часть не является важной. О.Г. 

Дробницкий все же со своей стороны не противопоставляет общество и 

индивида - они дополняют друг друга. Он, можно сказать, возвращается к 

единичности и экзистенции, к тому, что, в конечном счёте, моральный выбор 

остается за индивидом, и ни власть, ни коммунистический кодекс не в 

состоянии принудить человека сделать моральный выбор в каждом 

отдельном случае. 

Говоря словами Дробницкого субстанция морали рождается в 

диалектическом процессе, в напряжении между должным и сущим, когда 

историческое развитие требует изменений, ее рождение находится на стыке 

противоборствующей друг другу моралей различных систем, также как 

индивидуальной и коллективной и др. антагонизмов. Стремясь обновлению 

консервативной, лишь в этом бесконечном процессе можно осознать и 

увидеть, что есть мораль и ее сущность. 

 

  
                                                 
1 Там же. С.191 



178 

 

Заключение. 

 В ходе данного исследования у нас возникло множество вопросов. 

Зачем вообще изучать такой феномен как советская этика? Что она нового 

привнесла в общемировую философскую систему? Чем она может быть 

актуальна, и как ее применить? Почему было необходимо разделение 

понятий морали, этики и нравственности? Как мы можем использовать 

советскую этику для применения ее в педагогическом плане? 

 Интересна и тема возникновения такого историко-философского 

феномена как советская этика. Подобно средневековой философии, 

выжившей под религиозным догматизмом, советская философия и этика под 

догматизмом уже идеологическим прошла «огонь и воду» и 

модифицировавшись в очень интеллектуально насыщенную науку.  

Целью написания работы стала попытка исследования возникновения и 

своеобразия теоретической этики, а не идеологической «этики строителя 

коммунизма», в контексте общефилософской «марксистской» философии 

исследуемого периода или 60-70х годов прошлого века1. Надо отметить, что 

большинство современных авторов как философских, так и других 

дисциплин, смешивают философскую этику с идеологической догматикой, а 

также с обыденной моралью советского периода. Безусловно, у них есть 

взаимосвязь, однако философская этика - это чисто научная дисциплина и ее 

                                                 
1 О культурно-исторических особенностях рассматриваемого периода см.: Карапетян Л.М. 

Развертывание демократии в условиях строительства коммунизма /Всесоюз. о-во по 

распространению полит. и науч. знаний. – М.: Знание, 1960. - 40 с.; Абышев С. В. 

Советский общественный строй как историческое явление в развитии России. Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. к.филос.н. - Н. Новгород, 2003. - 24 с.; Сологуб Г. Н. 

Политическая культура советского общества в контексте культурологического знания. 

Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологи. - Краснодар, 2009. - 22 с.; Луцина 

Т. Ю. Миф "развернутого строительства коммунизма" в советском обществе в середине 

50-х - середине 60-х годов. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.ист.н. - Ижевск, 2002. - 

25, [1] с.; Белов А. К. Почему Советский Союз не сумел построить коммунизм?. 

философский анализ проблемы. – М.: Спутник+, 2012. 
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ассоциация с вышеупомянутыми направлениями неприемлема в принципе. В 

исследовании мы пытаемся определить, каким образом понятие морали, 

этики и нравственности наконец-то разделились, в связи с чем возникли 

кафедры этики и специалисты в этом направлении.  

Мы изучили предпосылки возникновения «новой» этической мысли; 

причиной трансформации ее являлось смягчение курса тоталитарной 

политики в СССР и того, что жесткий утилитаризм, проводимый партией, не 

удовлетворял более ни население, ни ученых, ни философов. Технический и 

социальный прогресс должен был бы идти и в моральном плане. Поэтому 

курс шел на этическое обоснование того, почему именно социалистический 

строй является наилучшим. Возможно ли построить мост между тем, что есть 

и что должно быть? Ответ на этот вопрос - одна из главных тем работ О.Г. 

Дробницкого и других советских мыслителей. 

 Советская этика, «изощряясь» и не вдаваясь в подробности того, что 

есть нравственность и мораль, все же сумела разработать некоторые подходы 

в изучении и внедрении нравственности, а именно так называемый 

функциональный или деятельностный подход, который изучал функцию 

морали и применял ее, внедряя в массы через педагогическую практику. 

  Во-первых, основной заслугой О.Г. Дробницкого и других советских 

этиков (под эти имеем в виду не явных догматиков марксизма-ленинизма) 

являлось то, что они показали на практике несостоятельность той формы 

диамата, которая существовала до так называемого «ренессанса» в советской 

этике. В явной или скрытой форме они всячески пытались, с помощью 

привнесения в основном кантианской этики и экзистенциализма, заполнить 

ту брешь, которая образовалась в историческом и диалектическом 

материализме, сделать его более целостным.  

 Во-вторых, на историческом примере a priori было показано, что 

«этические социалисты» als ob еще до становления диамата в СССР 

доказывали несостоятельность того ортодоксального марксизма левого крала 

социалистов, того грубого утилитаризма, который проповедовал марксизм-
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ленинизм, обреченного на гибель. Дробницкий с рядом других ученых a 

posteriori, после жестоких репрессий, пришли к тому же кантовскому 

императиву, от которого «открещивалась» советская моралистическая 

философия. Конечно, Дробницкий не с помощью репрессий, как это было до 

60-х годов, пытался «искренне» обосновать актуальность социалистического 

строя и жизнеспособность марксистской философии уже с помощью 

теоретических построений, привнося в нее другие философские традиции, 

которые в ортодоксальном марксизме в основном не приветствовались. 

  В-третьих, самое главное, что отечественная советская этика, наконец, 

перешла от моралистической философии, присущей идеологической форме 

советского марксизма, к этическому теоретизированию. В этом и 

заключается, на наш взгляд, основная заслуга Дробницкого и других 

советских ученых. До этого (60-ых годов) ни в СССР, ни в царской России 

мораль не отделялась либо от теолого-идеалистической, либо от умеренной 

или радикальной материалистической традиции. 

В ходе исследования было выявлено, каким образом советские этики 

пытались конструировать этику будущего «идеального» социалистического 

человека. В связи с тем, что наследие советской этики весьма огромно, мы 

попытались исследовать лишь моральную философию Олега Григорьевича 

Дробницкого.  

 Глобальный мир уже не может быть определённым и иметь 

фундаментальных оснований. Единственным его основанием может быть 

лишь нравственный закон, сформулированный Кантом в виде 

категорического императива.  

 Отношение «должного» и «сущего» не может мыслиться ни по модели 

синтеза, к которой тяготеет вся послегегелевская диалектическая традиция, 

ни по модели связывания одного с другим посредством разума. Эти понятия 

являются не диалектическими, а метафизическими противоположностями, и 

потому синтез невозможен в силу отсутствия основания для него. Как было 

показано, разум не может стать таким синтезирующим основанием. Поэтому 
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предпочтительнее откровенный дуализм должного и сущего, неизбежно 

подразумевавшийся классиками этического идеализма, чем иллюзорная, 

суррогатная гармония сущего и должного.  

 Последние не могут быть гармонично синтезированы, должное не 

может быть ни редуцировано к сущему, ни выведено из него (и наоборот). 

Возможно только объединение их по модели коррелятивности 

(взаимодополнительности) при непременном выдерживании приоритета 

должного по отношению к сущему. Внешний мир характеризуется 

непреодолимым дуализмом, указанным выше. Нет ничего опаснее мнимых, 

спекулятивных преодолений этого дуализма, как, например, в традиции 

аксиологии Гартмана. Сознание и признание несовершенства, недостойности, 

греховности мира «сущего» - вот что только и может связать «должное» и 

«сущее». 

 Возможно, О.Г. Дробницкий и пытался, к чему, впрочем, стремилась 

вся советская этика, преодолеть эту пропасть; все-таки он сам пришел к тому 

выводу, что мораль можно и нужно изучать. Однако он не сформулировал 

четкое ее определение, а это значит, что возможно только приблизиться к 

идеалу сущего через анализ и изучение понятия морали, но не достичь его. 

 Эффективность и применимость – это критерии современного общества 

потребления, если человек не успевает за его ритмом, то капиталисту легче 

дать социальный минимум для этого малоэффективного человека и 

отторгнуть, может не эффективного, но нужного человека для общества, во 

имя, так скажем, «абсолютной» истории. Можем ли мы угнаться за бешеным 

ритмом общества потребления и нужно ли это?! Поэтому вновь мир пропитан 

идеями социализма: всемирный кризис показал неустойчивость как советской 

формы социализма, так и западного либерализма. К какому же строю 

двигаться? К левому (ортодоксально - марксистскому) или все же так 

называемому «этическому» социализму («умеренному»), который стремится 

не к радикальной перестройке мира, а скорее к дополнению и разбавлению 

жесткого капитализма путем постепенного улучшения юридических законов 
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и стремлению к «общественному благосостоянию» путем социализации? К 

этому, по нашему мнению, призывал как Олег Григорьевич Дробницкий, так 

и так называемое крыло «этических социалистов». 

На наш взгляд, научно-теоретическому анализу понятия морали 

мешало и до сих пор мешает прочно укоренившееся убеждение в том, что 

моральные ценности (и ценности вообще) носят конкретно-исторический и 

классовый характер. Отсюда следует утверждение об их субъективности, 

релятивности и отрицание их универсального, общечеловеческого характера, 

их объективных оснований в природе человека и в природе его отношений с 

миром. Это приводит к отрыву особенного от общего, к игнорированию 

последнего и к фактическому отказу от разработки категориального аппарата 

этической науки. Но ведь сущность как раз и находится в сфере общего, она 

может быть познана и представлена только с помощью абстрактных понятий 

и определений. Отношение индивида к благу личности как к конечной цели – 

второе фундаментальное моральное отношение. Оно выражает принцип 

гуманности, не менее важный, с точки зрения нравственности, чем принцип 

коллективизма. 

На данный день актуальность советских авторов безусловна, мы по 

сути пришли к той же проблеме должного и сущего, и возможно социально-

этический проект, к которому стремились советские авторы не является 

полностью утопичным, это лишь проект идеального человека, который не 

достижим, но к нему надо стремиться. Зарождение философской рефлексии, 

положило началу новой философской этики, что в свою очередь повлияло на 

изменение культуры, мировоззрения и идеологического настроя, в этом одна 

из главных заслуг рассмотренного нами автора. По сути, до Дробницкого и 

др. советских ученых не выводилось, не рассматривалось моральная 

проблема как философская проблема моральная рефлексия из общего 

социально-политического дискурса, особенно царившего политико-

идеологического поля. С одной стороны – это был перспективный вывод, 

который приводит к выходу этики в область социальную, из идеологической, 
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с другой стороны не до конца выделяется проблема понятия морали в 

отдельную рефлексивную сферу этики как дисциплины, эта проблема на то 

время остается еще на уровне морального теоретизирования.  
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