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Актуальность
Тема диссертационного исследования была во многом инициирована
интересом к проблематике общественной морали, который возник в
этической мысли на рубеже XX – XXI вв. Этот интерес был вызван
социальным запросом и связан с расширением сферы открытых моральных
проблем и выходом современной этики непосредственно в пространство
социальной реальности. В современной философско-этической, социальнополитической мысли дискутируется вопрос о моральной целостности
современного общества, праве общества на моральные суждения и оценки.
Актуализация проблемы общественной морали объяснятся двумя крайними
позициями,

отражающими

реальную

социальную

динамику

–

индивидуализацией морального субъекта, «социальной атомизацией», с
одной стороны, и тенденцией к глобализации культуры и универсализации
ценностей, с другой стороны. В этих условиях возникает необходимость
проблематизации и концептуализации общественного морального сознания,
изучения факторов его формирования и функционирования в обществе.
Об

актуальности

направленность

диссертационной

современной

отечественной

темы
этики

свидетельствует
на

проблему

общественной морали в исследовательских проектах и публикациях.
Обращение к русской философскому наследию конца XIX - начала XX
веков

было

обусловлено

не

только

необходимостью

включения

в

современный дискурс общественной морали достижений отечественной
мысли и концептуального осмысления социальной этики, но также
необходимостью учета социокультурного и исторического опыта России в
решении проблемы согласования личного и общественного в пространстве
социального взаимодействия.
Выбор исторического периода неслучаен, поскольку вторая половина
XIX века в русской культуре была отмечена ростом общественного
самосознания, вернее сказать, это был период формирования общественного
сознания, что нашло свое выражение в теоретико-мировоззренческих
3

исканиях русских философов. Общественное самосознание формировалось,
прежде всего, в моральном сознании общества, в этическом осмыслении
социальной реальности. Интерес русской мысли рубежа веков был направлен
на анализ социальной реальности и общественного морального сознания.
В связи с этим целью диссертационного исследования является
концептуальный анализ общественной морали в философско-этической
мысли России конца XIX - начала XX веков. Исследовательская задача
продиктована необходимостью включения в современный этический дискурс
общественной морали разработок представителей отечественной мысли
конца XIX - начала XX веков.
Цель определяет основные задачи исследования:
1.

Проанализировать

исторические

и

мировоззренческие

предпосылки обращения к социально-этической проблематике в русской
философской мысли рубежа XIX-XX веков.
2.

Проанализировать идейно-теоретические истоки русской мысли

рубежа XIX-XX веков.
3.

Актуализировать проблему общественной морали в русской

философской

мысли

конца

XIX

-

начала

XX

веков в

контексте

теоретического запроса.
4.
философов

На

основе
рубежа

анализа
XIX-XX

этических
веков

воззрений

выявить

отечественных

институциональные

характеристики морали и концептуализировать нравственные основания
социальных институтов.
5.

Выделить системообразующие концепты общественной морали в

русской мысли конца XIX - начала XX веков.
Объектом диссертационного исследования являются философскоэтические воззрения русских философов конца XIX - начала XX веков, в
сочинениях которых был представлен концептуальный анализ общественной
морали.
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Предметом выступает концепт общественной морали в сочинениях
русских мыслителей данного периода.
Степень изученности проблемы
Исследования по данной проблеме можно разделить на два блока:
первый – посвященный изучению русской философии и русской этической
мысли, второй блок литературы – это исследования общественной морали.
В

изучении

русской

философской

мысли

можно

говорить

о

сложившейся традиции, в рамках которой четко разделяется ряд этапов:
Первый этап – осмысление русской философии, которое принадлежит самим
философам. Некоторые издания были опубликованы за рубежом и
переизданы уже в наши дни. Это исследования Введенского А.И.,
Лосева А.Ф., Радлова Э.Л., Шпета Г.Г., Зеньковского В.В., Лосского Н.О. и
др.
Существует сложившаяся петербургская школа изучения русской
философской мысли, в русле которой выстраивается данное диссертационное
исследование (Бродский А.И., Евлампиев И.И., Замалеев А.Ф., Осипов И.Д.,
Соколов А.М.)1.
С 70-х годов XX века в отечественной этике начинается изучение
отечественной традиции. Одним из первых изданий по истории русской
этической мысли были Очерки истории русской этической мысли.
(М.: Наука, 1976), подготовленные исследователями Института философии

1

Бродский А.И. В поисках действенного этоса. Обоснование морали в русской этической мысли XIX века. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1999; Бродский А.И. Логика идеологий: Из истории
русской политической мысли XIX-XX веков. – СПб, 2006; Евлампиев И.И. Политическая философия
Б.Н. Чичерина. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2013; Евлампиев И.И. Философские
и правовые взгляды И. А. Ильина // Правоведение. 1992. № 3. - С. 81–93; Евлампиев И.И. Философские и
социально-политические взгляды Б.Н. Чичерина // Чичерин Б.Н. Собственность и государство/ подготовка
текста, вступ. ст. и коммент. И.И. Евлампиева. – С-Пб.: РХГА, 2005; Замалеев А.Ф. История русской
культуры. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2005; Осипов И.Д. Философия права
И.А. Ильина / Вече: альманах русской философии и культуры. Вып. 16 / С.-Петерб. гос. ун-т, Филос. фак.;
[ред.-изд. А. Ф. Замалеев] — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2004; Осипов И.Д.
Патриарх русской государственной науки // Философия права / Б. Н. Чичерин. - С-Пб., 1998; Осипов И.Д.
Философия политики и права в России. - СПб: Издательство С.-Петербургского государственного
университета, 2014; Осипов И.Д. Философия права. - СПб., 2000; Осипов И.Д. Философия русского
либерализма (XIX - начало XX в.). – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1996;
Осипов И.Д., Соколов А.М., Стребков А.И. Интеллектуальные интуиции евразийской философии права //
Вопросы философии. 2015. № 10. - С. 51-58 и др.
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АН, следующее издание очерков было посвящено русской этической мысли
конца XIX – начала XX века: Очерки этической мысли в России конца XIX –
начала XX века. (М.: Наука, 1985). В настоящее время история этической
мысли в России представлена в обобщенном виде в учебных изданиях и
научных публикациях В.Н. Назарова (Назаров В.Н. Российская этика.
Основные тенденции развития // История этических учений. Учебник / Под
общей ред. А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2003; Назаров В.Н. История
русской этики. - М.: Гардарики, 2006) в исследованиях А.И. Бродского
(Бродский А.И. В поисках действенного этоса. Обоснование морали в
русской этической мысли XIX века. - СПб.: Издательство С.-Петербургского
университета, 1999; Бродский А.И. Логика идеологий: Из истории русской
политической мысли XIX-XX веков. – СПб, 2006).
За последнее десятилетие был защищен ряд кандидатских диссертаций
по специальности научных работников 09.00.05 «Этика», посвященных
анализу этических воззрений русских философов рубежа XIX-XX веков.
Диссертационные исследования были выполнены в традициях московской и
тульской этических научных школ2.
В последние десятилетия в отечественной науке сложилось несколько
научных центров, изучающих традиции русской этической мысли. Это
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Сектор
этики

Института философии Российской Академии

Наук,

Тульский

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, СанктПетербургский государственный университет. За последние годы учеными
была проделана большая работа по изучению и публикации текстов русских
философов. Об интересе к этическому наследию русских мыслителей
свидетельствуют конференции, теоретические семинары, симпозиумы.
2

Кацапова И.А. «Соотношение морали и права в философии П.И. Новгородцева» (Москва, 2003),
Кривова Е.В. «Этика В.С. Соловьева» (Москва, 2005), Кокарева Ю.В. «Нравственный идеал в философии
русского народничества: Н.Г. Чернышевский, Н.К. Михайловский» (Чита, 2007), Стукалов А.В. «Этика
права Н.Н. Алексеева» (Тула, 2007), Олефиренко С.Г. «Этика права Б.А. Кистяковского» (Тула, 2008),
Рязанцев С.В. «Духовно-нравственные основания правосознания в философии права И.А. Ильина» (Тула,
2008), Рюмин С.Г. «Проблема соотношения морали и права в философии И.А. Ильина» (Москва, 2009),
Фомина И.Р. «Этика права С.Л. Франка» (Тула 2010).
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Проблематика

общественной

морали

косвенно

затрагивалась

в

отечественной этике советского периода. Так, Дробницкий О.Г.3 раскрывал
фундаментальную неоднородность морали через проблему соотношения
общественной и личностной сторон в морали. Большинство советских
авторов

обращались

к

анализу

структуры

морального

сознания

(Анисимов С.Ф. Мораль и поведение (1979); Дробницкий О.Г. Моральное
сознание и его структура // Вопросы философии. 1972. №2; Кобляков В.П.
Этическое сознание (1979); Титаренко А.И. Структуры нравственного
сознания (1974)). Однако основное внимание при рассмотрении данной
проблемы уделялось марксистской интерпретации морали как социального
явления, имеющего четко очерченный классовый характер. Концепт
общественной морали понимался ими преимущественно в социальноклассовом смысле. Авторы советского периода в своих теоретических
построениях опирались на марксистско-ленинскую традицию русской
мысли, не принимая к рассмотрению всю полноту наследия русских
философов конца XIX – начала XX веков.
Лишь только в последнее десятилетие проблематика общественной
морали стала предметом целенаправленного изучения. Исследовательский
проект «Институализация нравственных регулятивов в профессиональных и
прикладных этиках (этико-философский анализ)»4, публикация статей в
Альманахе «Дискурсы этики», в журнале «Вопросы философии», дискуссии
в секторе этики Института философии РАН5, публикация в 2009 году под
редакцией Апресяна Р.Г. монографического исследования «Общественная
мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы», в
3

Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М., 1974.
Проект «Институализация нравственных регулятивов в профессиональных и прикладных этиках (этикофилософский анализ)» осуществлялся в 2012-2014 гг. при поддержке РГНФ под руководством Перова В.Ю.
коллективом кафедры этики Санкт-Петербургского государственного университета (Овчинникова Е.А.,
Бондаренко Л.И., Положенцев А.М., Ларионов И.Ю., Щукин Д.А., Гусев Д.А.). Проект был посвящен
научному изучению и теоретическому обоснованию процесса институализации моральных норм, а также
правил их кодификации в формирующихся в современной России конкретных формах прикладных и
профессиональных этик.
5
Речь идет, прежде всего, о дискуссии, организованной Сектором этики ИФ РАН в 2006-2007, 2009 гг. в
рамках исследовательского проекта «Общественная мораль: методология исследования, нормативноэтические и прикладные проблемы».
4
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котором были сформулированы основные проблемы и методологические
подходы к анализу феномена общественной морали, свидетельствуют об
актуальности обращения к проблематике общественной морали и социальной
этики.
Авторы обращаются к проблематике общественной морали, задавая
исследовательские

векторы

в

русле

основных

направлений

западноевропейской мысли, тогда как наследие русских философов рубежа
XIX-XX веков остается по-прежнему не востребованным. Это обстоятельство
во

многом

определило

постановку

проблемы

диссертационного

исследования.
Анализ общественной морали представлен в докторской диссертации
Прокофьева А.В. «Феномен общественной морали: философский анализ»
(Москва,

2006)

и

в

его

монографии

индивидуального

«Мораль

совершенствования и общественная мораль: исследование неоднородности
нравственных феноменов» (Великий Новгород, 2006), а также в трудах
Гусейнова А.А.,
Капустина Б.Г.,

Апресяна Р.Г.,
Кашникова Б.Н.,

Артемьевой О.В.,
исследователей

из

Разина А.В.,
Белоруссии

-

Беляевой Е.В., Мишаткиной Т.В., Яскевич Я.С., Лаптенка А.С., и Украины –
Мелкова Ю.А., Рогожи М.М.6
Диссертационное

исследование

опирается

на

современные

исследовательские этические программы, ориентированные на изучение
6

Апресян Р.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализации) // Вопросы философии, 2006, №5. С. 3–17; Апресян Р.Г. Понятие общественной морали: Послесловие к дискуссии // Вопросы философии,
2010, № 2. - С. 63–75; Гусейнов А.А. Мораль: между индивидом и обществом (к вопросу о месте морали в
современном обществе) // Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные
проблемы / Под ред. Р.Г. Апресяна. М.: Альфа-М, 2009. - С. 36–49; Капустн Б.Г. Заметки об «общественной
морали» // Вопросы философии, 2006, №12. - С. 141–148; Мелков Ю.А. Противоречие морали и этоса в
контексте развития общественной морали // Соцiальна етика: теоретичнi та проблеми: матерiали Мiжнар.
наук.-практ. конф. – К., 2010; Рогожа М.М. Институционализация морали: теоретические предпосылки и
праксеологические принципы // Соцiальна етика: модуси вiдповiдальности. Збiрник наукових статей. – К.,
2011; в монографии Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы /
Под
общ.
ред.
Р.Г. Апресяна.
М.:
Альфа-М,
2009
URL:
http://iphras.ru/uplfile//ethics/RC/ed/f/soc_eth/soc_eth.html (дата обращения 24.05.2016): Артемьева О.В.
Социальная перспектива этики добродетели; Беляева Е.В. Исторические формы общественной морали;
Кашников Б.Н. Прагматика общественной морали; Лаптенок А.С. Феномен общественной морали;
Мишаткина Т.В. Общественная мораль в контексте гуманистической и авторитарной этики; Разин А.В.
Структура морали; Яскевич Я.С. Динамика и институционализация общественной морали: от классики к
современности.
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общественной морали, но ставит задачу реактуализации наследия русских
мыслителей рубежа столетий, расширяющей горизонты исследования
феномена общественной морали.
Методология и основные источники исследования
Методология исследования сформировалась под влиянием, с одной
стороны, историко-философской исследовательской традиции, с другой
стороны, под влиянием теоретических разработок отечественной этической
мысли.
Этической базой исследования послужили основные теоретические
идеи,

представленные

в

работах

Апресяна Р.Г.,

Гусейнова А.А.,

Дробницкого О.Г., Назарова В.Н., Прокофьева А.В., Разина А.В.
Историко-философской

методологической

базой

стали

работы

представителей петербургской школы изучения русской философии. Это
исследования

Бродского А.И.,

Евлампиева И.И.,

Замалеева А.Ф.,

Осипова И.Д. В работе был применен историко-философский анализ,
предполагающий

рассмотрение

проблематики

общественной

морали,

представленной в концепциях русских мыслителей в широком историкофилософском контексте.
Достижению заявленной в исследовании цели послужило применение
концептуального анализа, позволившего дать целостное многогранное
представление о феномене общественной морали в русской мысли рубежа
XIX-XX веков.
Этико-категориальный анализ позволил выявить основные категории,
конституирующие концепт общественной морали в сочинениях русских
философов.
В

диссертационном

исследовании

в

результате

применения

многофакторного анализа морали были выявлены и проанализированы
базовые факторы, оказавшие воздействие на формирование общественной
морали в русском обществе второй половины XIX века.
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На

основании

сравнительного

метода

было

осуществлено

сопоставление взглядов и позиций русских мыслителей рубежа веков по
рассматриваемой проблеме. Метод компаративистики позволил расширить
поле исследования за счет включения в анализ работ зарубежных
представителей социальной и социально-экономической мысли этого
периода

(Вебер М.,

Веблен Т.,

Дюркгейм Э.,

Зиммель Г.,

Менгер К.,

Мизес Л.), в которых развивались идеи институционализма и социального
взаимодействия внутри социальных систем.
Основными источниками исследования стали работы Алексеева Н.Н.,
Ильина И.А.,

Кавелина К.Д.,

Новгородцева П.И.,

Соловьева В.С.,

Трубецкого Е.Н., Франка С.Л., Чичерина Б.Н.
Научная новизна
В диссертационном исследовании впервые дана целостная модель
концептуального осмысления общественной морали, представленная в
русской мысли рубежа XIX-XX веков.
Научная новизна исследования состоит также в выявлении основных
концептов общественной морали в философско-этической мысли конца XIX
– начала XX веков и их актуализации применительно к теоретическим и
практическим запросам современной этической науки.
Ряд источников введен в исследовательский оборот впервые в
контексте поставленных в диссертации целей и задач.
Положения, выносимые на защиту
1.

Вторая половина XIX века в русской культуре характеризуется

формированием общественного самосознания, что нашло свое выражение в
теоретико-мировоззренческих исканиях русской мысли. Общественное
самосознание

формировалось,

прежде

всего,

в моральном

сознании

общества, в этическом осмыслении социальной реальности, конкретноисторических событий.
2.

Проведенный

анализ

философско-этического

наследия

отечественной мысли рубежа XIX–XX веков позволил выявить две
10

сущностные характеристики общественной морали: институциональность и
социальную природу

нравственности.

Концептуальными нравственными

основаниями социальных институтов выступают органицизм как сущностная
характеристика человеческих союзов, индивидуальное и общественное
сотрудничество в рамках общего целого, принципы «ориентации на
другого»,

служения,

принцип

солидарности,

конституирующий

общественное взаимодействие, развитое правосознание, традиция.
3.

Проблема индивидуального и общественного в морали была

концептуализирована русскими мыслителями в теоретических моделях этики
добродетели и этики справедливости и концептов солидарности и свободы.
4.

Своеобразие постановки проблемы соотношения права и морали

в общественной нравственности в этико-правовой отечественной мысли
рубежа XIX–XX веков отразилось в формировании концептов этоса права и
правосознания. Этос права представлен как форма бытования моральноправового сознания в практике нравственно-правовых отношений.
5.
сочинениях

Системообразующим
русских

концептом

мыслителей

рубежа

общественной
веков

морали

является

в

концепт

общественного идеала. Его осмысление лежит в области проблемного поля,
связанного с вопросами интеграции общественного и индивидуального
начал, гармонизации абсолютного и относительного измерения идеала,
общественных целей, нравственного прогресса общества и общественного
быта как стремления к реализации этого идеала.
6.

Анализ теоретического наследия русской мысли позволяет

представить концептуальную модель общественного морального сознания, в
рамках которой можно выделить структурные элементы (нормы, принципы,
идеалы и ценности) и основные уровни: обыденный, идеологический и
теоретический.
Теоретическая и практическая значимость
Теоретическая

значимость

исследования

определятся

тем,

что

основные выводы и результаты диссертации открывают определенные
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перспективы исследования институциональных оснований морали, проблем
правосознания,

солидарности

и

общественного

идеала.

Результаты

исследования могут быть востребованы для разработки как теоретических
этических моделей, так и фундаментальных направлений прикладной этики,
прежде всего социальной этики и этики права.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
результаты диссертационного исследования могут быть использованы в
учебном процессе при подготовке лекционных курсов по социальной
философии, социальной этике, истории русской этической мысли, при
разработке спецкурсов по проблематике диссертации для студентов,
осваивающих

основные

образовательные

программы

бакалавриата

и

магистратуры по направлениям подготовки «Философия», «Прикладная
этика», «Практическая философия».
Степень достоверности и апробация результатов исследования
Результаты исследования были представлены в докладах на российских
и международных конференциях:
1.

Юбилейные конференции «Философия и образование в процессе

трансформации культуры» (14-15 декабря 2011 года) и «Философия и
парадигмы современной науки» (15-16 декабря 2011 года), проходившие в
Москве, МГУ им. М.В. Ломоносова. Доклад «Институциализация моральных
регулятивов. К постановке проблемы».
2.

Международный

симпозиум

«Философия

и

современное

международное право», состоявшийся 13-14 мая 2013 года в СанктПетербурге, СПбГУ. Доклад на тему «Концептуализация общественной
морали в русской философии права (конца XIX – начала XX вв.)» в рамках
секции

«Моральные

ценности

и

правовые

нормы

в

контексте

международного права» (в соавт. с Е.А. Овчинниковой).
3.

Российско-германский семинар «Семен Людвигович Франк:

немецкий контекст русской философии», проходивший 10-11 октября 2013
года в Санкт-Петербурге, СПбГУ. Доклад на тему «Концептуализация
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"общественной морали" в учении С.Л. Франка». Обзор конференции
представлен в альманахе «Дискурсы этики», СПб: РХГА, 2013, вып.3.
4.

VI международная конференция «Теоретическая и прикладная

этика: традиции и перспективы 2014», состоявшаяся 20-22 ноября 2014 года в
Санкт-Петербурге, СПбГУ. Доклад на тему «Концептуализация этики
добродетели в русской философии права конца XIX – начала XX веков».
5.

VII международная конференция «Теоретическая и прикладная

этика: традиции и перспективы-2015», состоявшаяся 29-31 октября 2015 года.
Доклад на тему «Понятийное поле общественной морали в русской
философии права конца XIX - начала XX вв.».
Результаты диссертационного исследования были использованы при
разработке (совместно с Е.А. Овчинниковой) программ курсов и ведении
практических занятий по курсам «Общественная мораль» для студентов,
осваивающих основные образовательные программы бакалавриата по
направлению

подготовки

«Прикладная

этика»

и

магистратуры

по

направлениям подготовки «Прикладная этика» и «Практическая философия»,
и «История этики в России» для студентов, осваивающих основные
образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки
«Прикладная этика».
Содержание диссертации отражено в 4 научных публикациях по теме
диссертации, в том числе в изданиях, рецензируемых ВАК РФ.
Структура исследования
Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав,
заключения и списка литературы.
Основное содержание диссертации
Во Введении обосновывается актуальность темы, анализируется
степень научной разработанности проблемы, определяется объект и предмет
исследования, формулируются цель и задачи исследования, обозначаются
основные методы исследования, перечисляются основные положения,
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выносимые на защиту, обосновывается научная новизна диссертации,
указывается ее теоретическая и практическая значимость, приводятся
сведения

об

апробации

работы,

описывается

принцип

организации

излагаемого материала.
Первая глава «Теоретические и мировоззренческие предпосылки
актуализации проблематики общественной морали в русской мысли
конца XIX - начала XX веков» посвящена выявлению проблемного поля
диссертационного исследования в контексте современного этического
дискурса, анализу идейно-теоретических истоков и интеллектуальных
традиций русской общественной мысли рубежа XIX–XX веков, определению
предметного поля социальной этики в русской мысли данного периода.
В параграфе 1.1. «Общественная мораль в социально-этическом
дискурсе: проблемы концептуализации» анализируется современный
отечественный дискурс общественной морали, выделяются основные
направления

концептуализации

общественной
этической

морали,

мысли,

диссертационного

исследуемого

сложившийся

выступает
исследования.

в

феномена.

современной

отечественной

теоретико-методологической
Автором

выделяются

Дискурс

две

основой
основные

причины обращения исследователей к проблеме общественной морали: вопервых, привлечению внимания исследователей к данной проблеме служат
изменения в характере морального субъекта и нравственной идентичности, а
также в формах/механизмах социальной регуляции в условиях современного
информационного
либерализацией

общества,
ценностей,

характеризующегося,
плюрализацией

с

одной

стороны,

общественных

мнений,

обособлением и индивидуализацией морального субъекта и, с другой
стороны, профессионализацией и корпоративным характером современных
отношений.
современном

Изменение
обществе

форм/механизмов
обуславливает

институциализации моральных регулятивов.
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моральной
проблему

регуляции

в

легитимации

и

Второй причиной служит теоретический запрос: изменение форм
социального взаимодействия, развитие новых методов регуляции поведения,
появление этических комитетов, комиссий, кодексов обозначило потребность
в

концептуализации

необходимость

в

понятия

разработке

общественной

нового

морали,

инструментария

появилась

для

фиксации

обозначенных изменений.
Анализ

этических

Апресяном Р.Г.

исследований

следующие

подходы

позволил
к

выделить

концептуализации

вслед

за

феномена

общественной морали:
во-первых, теологическая традиция, в рамках которой общественная
мораль понимается как выражение в социальной жизни общих нравственных
принципов;
во-вторых, социально-имманентный подход, отражающий социальную
сущность

морали

и

предполагающий

взгляд

на

общество

как

на

«организованную нравственность» (по Вл. Соловьеву);
в-третьих,

институциональный

подход,

рассматривающий

общественную мораль как институциональное регулирование социальной
жизни в целях достижения общественной солидарности и благополучия (по
А. Риху) или с целью распределения прав и обязанностей (по Дж. Ролзу);
в-четвертых,
совокупности

подход

к

нравственных

пониманию
норм,

общественной

соблюдение

морали

которых

как

позволяет

моральному субъекту занимать определенные социальные статусы и
выполнять социальные роли.
Ряд
предлагают

исследователей
в

качестве

в

рамках

дискурса

теоретической

общественной

модели

изучения

морали
понятия

общественной морали как социально-нравственного феномена модель этики
добродетели. Этика добродетели позволяет взглянуть на пространство
морали как на социальную реальность в ее исторической и культурной
плоскостях, а на морального субъекта как на не только рациональное, но и
эмоционально-переживающее существо.
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Анализ современного дискурса общественной морали позволил
выделить несколько направлений понимания исследуемого феномена: вопервых, определение общественной морали через выделение социальной
природы нравственности; во-вторых, понимание общественной морали в
рамках

социологии

морали

(исследование

морали

социологическими

методами, учитывая ее социальную природу); в-третьих, понимание
общественной морали как предмета социальной этики.
В

контексте

дискуссии

по

проблеме

общественной

морали

реактуализация наследия русских философов конца XIX - начала XX веков
приобретает особую значимость.

Из

воззрений

русских философов,

предложивших обстоятельный анализ общественной стороны бытия морали
в таких терминах, как общественность, общественный быт, общественная
жизнь, нравственная жизнь и другие, можно извлечь концепты, которые
будут

способствовать

осмыслению

возможности

реального

функционирования общественной морали в современном обществе.
В параграфе 1.2. «Русская «образованность» и «общественность»:
формирование

интеллектуальных

традиций

социально-этической

мысли конца XIX – начала XX вв.» автор анализирует исторические
события второй половины XIX века, оказавшие непосредственное влияние на
становление самосознания русского общества, что нашло свое выражение в
мировоззренческих исканиях русской мысли.
Общественное

самосознание

формировалось,

прежде

всего,

в

моральном сознании общества, в этическом осмыслении социальной
реальности. Это обстоятельство было вызвано различными факторами:
социально-политическими

событиями

второй

половины

XIX

века,

последствиями реформ 60-70-х гг., общим результатом которых можно
назвать вовлеченность представителей разных сословий в процессы
общественного самоуправления и рост самосознания российского общества;
пробуждением морального самосознания общественности, возрождением
университетской

науки,

ростом

образованности
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русского

общества.

Моральной рефлексии способствовало не только развитие теоретического
уровня морального сознания нашедшего свое выражение в университетской
мысли, но и широкое обсуждение моральных проблем в русском обществе,
литературе и публицистике.
Таким образом, делается вывод, что философская мысль в России
конца XIX – начала XX веков стремилась ответить на социальные запросы и
трансформации,

вызванные

интеллектуальную

реформами

среду,

которая

60-70-х

годов,

позволила

бы

сформировать
определиться

общественному самосознанию.
В качестве одного из значимых итогов XIX столетия автор называет
формирование российского общества, его институциональной основы,
самосознания, выразившегося, прежде всего, в моральной рефлексии.
Общественное сознание концептуализируется в общественной философии и
социальной этике, в которой формулируются моральные цели, идеалы и
задачи общества. В этот исторический период формируется особый
интеллектуальный слой общества – интеллигенция, стремившийся не просто
осознать свои цели и задачи как определенной социальной группы, но
определить идеалы и ценности общества в целом. Этика к концу XIX века
выходит к общественным проблемам, от нее требуют не кабинетных теорий,
а ответов на социальные, политические запросы общества и личностного
участия в моральном историческом выборе. Теоретические дискуссии,
выходя за пределы университетских аудиторий, становятся одним из
факторов формирования как общественного морального сознания (на уровне
общественной морали), так и индивидуального морального сознания,
личностной моральной рефлексии.
В

параграфе

1.3.

«Идейно-теоретические

истоки

русской

общественной мысли рубежа XIX-XX вв.» показано, что русская мысль
рубежа веков в решении социально-этических вопросов находилась в русле
основной интенции европейской мысли, в русле этических, социальнофилософских доктрин своей эпохи. Выбор автором имен И. Канта,
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Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса в качестве идейно-исторических истоков русской
общественной мысли исследуемого периода обусловлен влиянием их идей на
русское

общество,

саморефлексии,

формирование

концептуального

общественного

осмысления

самосознания

проблемы

личности

и
и

общества, общественной нравственности, социального порядка. Влияние
философских учений этих мыслителей было не только и даже не столько
теоретическим,

сколько

идеологическим,

вызвавшим

социальный,

культурный отклик в общественном сознании. Русские мыслители рубежа
веков обращались к философскому наследию Канта и Гегеля в своих
исследованиях,

статьях,

диссертациях.

Так,

значительное

внимание

изложению теорий Канта и Гегеля уделят Чичерин Б.Н. в своем труде
«История политических учений»; Новгородцев П.И. в 1901 г. в Московском
университете защищает докторскую диссертацию на тему «Кант и Гегель в
их учении о праве и государстве: два типических построения в области
философии права»; Ильину И.А. в 1918 г. за двухтомный труд «Философия
Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» одновременно
присуждаются

магистерская

и

докторская

степени

в

области

государствоведения.
Русская общественная философия видела свое движение в направлении
дальнейшего развития идей европейской мысли и обретения собственной
философской традиции, философского самоопределения.
Параграф 1.4. «Предметное поле социальной этики в русской
философии конца XIX - начала XX вв.» посвящен определению задач,
которые стояли перед социальной этикой в России на рубеже XIX–XX веков
и обозначению ее предметного поля.
Анализ

наследия

отечественных

мыслителей

рассматриваемого

периода позволил продемонстрировать, что в русской философии XIX–XX
веков

был

определенной

сформирован

достаточный

социально-этической

потенциал

концепции,

в

для

центре

построения
которой

–

рефлексия общественной морали. Социальная этика в концепциях русских
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философов выступает как часть социально-философского познания, наряду с
социальной онтологией и феноменологией (которые во многом выступают ее
основанием), отличаясь от них предметом исследования: социальная
феноменология и онтология интересуются вопросами существа и смысла
социального бытия, основной же интерес социальной этики сфокусирован на
проблеме общественного идеала.
Русская

мысль

концептуализировала

социально-этическую

проблематику в четко выстроенной терминологической системе. Основным
терминологическим рядом выступают следующие понятия «социальная
этика» (С.Л. Франк), «прикладная этика» (Вл. Соловьев), «нравственный
быт», «нравственная жизнь общества», «человеческие союзы» и ряд других
понятий. На основе анализа текстов русских философов были выявлены
системообразующие концепты, определяющие предметное поле социальной
этики: это концепты общественного идеала, этоса права, правосознания,
солидарности

и

свободы,

аргументирована

их

взаимосвязь

и

взаимообусловленность.
Во второй главе «Системообразующие концепты общественной
морали в русской мысли конца XIX - начала XX веков» представлен
концептуальный
философских

анализ

идей

(Кавелина К.Д.,

общественной

русских

мыслителей

Чичерина Б.Н.,

Новгородцева П.И.,

морали

Франка С.Л.,

на

основе

рубежа

Соловьева В.С.,
Ильина И.А.,

изучения

XIX–XX

веков

Трубецкого Е.Н.,
Алексеева Н.Н.),

в

сочинениях которых с наибольшей проблемностью и полнотой представлена
рефлексия общественной нравственности, соотношения индивидуального и
общественно в морали, субъективного и объективного, рассмотрены
нравственные механизмы социальных взаимодействий и другие вопросы,
позволяющие

реконструировать

взгляды

мыслителей

на

проблему

общественной морали. Представляется, что обозначенный круг авторов
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вполне репрезентативен для выполнения задач настоящего диссертационного
исследования.
В параграфе 2.1. «Нравственное содержание «человеческих союзов»
русская этическая мысль анализируется с точки зрения выявления
институционального характера общественной морали и обнаружения/
обоснования нравственного содержания социальных институтов. Автор
аргументированно показывает, что институциональность как одна из
характеристик общественной морали не означает замыкание ее в рамки
деятельности социальных институтов как формальных установлений. Под
институтами

понимается,

в том

числе,

и институт

традиции,

как

совокупности устойчивых законов, обеспечивающий связь индивида с общей
нравственной средой и стабильность нравственного развития общества.
В качестве концептуальных нравственных оснований социальных институтов
(«человеческих союзов» в терминологии отечественных авторов рубежа XIXXX веков) в данном разделе диссертационного исследования выделены:
органицизм

как

сущностная

характеристика

человеческих

союзов,

индивидуальное и общественное сотрудничество в рамках общего целого,
принципы

«ориентации

на

другого»,

служения,

заключающегося

в

самосовершенствовании личности и совершенствования духовной жизни
общества,

принцип

солидарности,

конституирующий

общественное

взаимодействие, принципы правды и свободы (вольного взаимодействия),
развитое правосознание, традиция.
В параграфе 2.2. «Концептуализация этики добродетели и этики
справедливости в русской философско-правовой мысли рубежа XIX –
XX вв.» через соотношение двух моделей этики добродетели и этики
справедливости автор поднимает проблему соотношения индивидуальной и
общественной нравственности, представленную в этических исследованиях
как антиномия морали (Дробницкий О.Г.). Этика добродетели в концепциях
русских философов рассматривается как этика любви и этика правды
(репрезентативными в данном отношении стали взгляды представителей
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русской школы философии права конца XIX – начала XX веков
К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина). Обращение к концепции этики добродетели
актуализируется в связи с выходом современной этики в сферу открытых
социальных проблем и практическим запросом на разработку теоретических
моделей построения общества, где личностное и общественное могли бы
органично

сосуществовать

и

формировать

единое

пространство

«нравственно организованного быта». В диссертационном исследовании
представлено

современное

понимание

этики

добродетели

и

дано

сопоставление русских философских концепций и этики добродетели как
теоретической модели XX века, раскрыта специфика и своеобразие
этических взглядов отечественных мыслителей рубежа XIX-XX веков. Особо
актуальным

оказалось

выделение

«этики

добродетели»

как

модели

общественной морали в связи с выделенными в первой главе исследования
современными подходами к концептуализации общественной морали.
Реконструкция социально-этических взглядов отечественных мыслителей
представлена в контексте современных актуальных этических концепций и
теоретических моделей.
В параграфе 2.3. «Этос права. Концепт правосознания» на основе
анализа философско-правовых построений русских мыслителей рубежа
XIX-XX веков выявлены сущностные черты в понимании права философамиправоведами и раскрыта проблема отношения права и морали в концептах
этоса права и правосознания.
В качестве специфических черт восприятия права в русской мысли
выделены следующие: этическое измерение права и политико-правовых
идеалов как доминирующая черта русской философии права; критика
правового формализма и позитивизма; «антилегализм» русской мысли;
ценностный подход к праву; взаимопереплетение и взаимодополнение
морали и права; оригинальная модель правовой культуры, возникшей
одновременно на религиозной и на рациональной почве; стремление к
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актуализации социальных проблем, практическая направленность; этикоантропологическая направленность.
Этос права в диссертационном исследовании в контексте изучения
феномена общественной морали выступает как особый способ бытования
права, в котором одновременно присутствуют и субъективное моральноправовое сознание, и объективированные нормы права, и связанная с ними
практика нравственно-правовых отношений (форма бытования моральноправового сознание в практике нравственно-правовых отношений). Анализ
сочинений мыслителей русской школы философии права конца XIX – начала
XX веков позволил представить этос права и как форму сознания, с одной
стороны, и как систему отношений, поведенческую практику, с другой
стороны. Применение понятия этос к феномену правосознания дает
возможность увидеть природу правосознания в большей степени ценностной,
нежели нормативной (не отрицая его обязывающей силы).
Нравственным содержанием правосознания выступают совестное
доброжелательство, примиряющая справедливость, жертвенная щедрость и
дружелюбная общительность, оно должно быть построено на гражданских
принципах
Искаженное

самообуздания,
понимание

скромности

нравственных

и
норм,

отречения
принципов,

(И.А. Ильин).
идеалов

и

ценностей, согласно отечественным мыслителям, приводит к кризису
правосознания (П.И. Новгородцев, И.А. Ильин).
В параграфе 2.4. «Ценностные измерения общественной морали:
солидарность и свобода» ценностное содержание общественной морали
раскрыто через концепты солидарности и свободы, которые рассмотрены в
их соотношении, что позволило проанализировать свободу в рамках
исследования общественной морали не в экзистенциальном ключе, а в ее
социальном измерении. Несмотря на некоторые теоретические отличия во
взглядах отечественных философов, отмечается, что все они стояли на
либеральных позициях и обосновывали нравственную свободу человека как
необходимое условие нравственного развития общества. Солидарность
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выступала как нравственная ценностная установка, как внутреннее духовное
единение общества, как общественное согласие, построенное на принципах
человеческого достоинства и свободного сознательного выбора.
Русские

мыслители

сосуществования

личной

отстаивали
нравственной

позицию
свободы

органического
и

общественной

солидарности, двух начал, которые являются необходимыми элементами
нравственно организованной социальной среды.
В параграфе 2.5. «Общественный идеал и «принцип личности» в
моральном сознании общества» концепт общественного идеала выделен
автором в качестве системообразующего концепта общественной морали в
сочинениях русских мыслителей рубежа XIX-XX веков. Осмысление
концепта общественного идеала лежит в области проблемного поля,
связанного в вопросами универсализма, соотношения частной и общей воль,
интеграции

индивидуального

и

общественного

начал,

гармонизации

абсолютного и относительного измерений идеала, общественных целей,
общественного нравственного развития, общественного быта как стремления
к реализации этого идеала.
Сделан вывод, что общественный идеал выступает тем концептом,
который центрирует и конституирует общественное моральное сознание,
логически выстраивая его основные элементы и уровни. Выделены два
уровня общественного морального сознания: обыденный и теоретический.
Обыденный уровень отражает практику организации нравственной жизни
общества, «нравственного общественного быта». На теоретическом уровне
происходит теоретическая рефлексия и концептуализация общественной
морали. Высокий уровень теоретической этической рефлексии, сложившийся
в интеллектуальной среде рассматриваемого периода позволил в ходе
диссертационного исследования выстроить и обосновать систему моральных
идей, формирующих моральные убеждения и составляющих особый
идеологический уровень морального сознания личности и общества. На
идеологическом уровне морального сознания выстраивается социально
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значимый

ценностный

ряд

моральных

понятий,

структурирующих

моральные убеждения личности.
В Заключении подводятся итоги и делаются обобщающие выводы
диссертационного исследования: структурными элементами общественного
морального сознания выступают нормы (задающиеся институционально –
через формальные институты и институт традиции), принципы («принцип
личности», принцип «ориентации на другого», принцип служения, принцип
солидарности, принципы правды и свободы), идеалы (общественный идеал) и
ценности (равенство, свобода, солидарность, справедливость). На этих
началах

выстраивается

«здоровое

правосознание»,

выступающее

нравственным основанием «человеческих союзов».
Общественная
общественного

мораль

сознания,

может

быть

реализуемая

в

представлена
нравственных

как

форма

практиках

и

социально-значимых отношениях, обладающая императивно-ценностной
природой, что позволяет ей выступать одновременно и как самостоятельный
ценностный феномен и как механизм регуляции поведения. Форма
бытования общественной морали в виде социальных регулятивов отражает ее
социальную природу и институциональный характер. Так понимаемая
общественная мораль выступает основанием права и его регулятивной силой.
Диссертационное исследование выполнено в русле современных
этических

исследований,

сконцентрированных

на

проблеме

анализа

институционального характера морали, включающих сочетание теоретикометодологического, факторного и концептуального подходов к анализу
общественной морали с актуализацией практической направленности
проблематики.
Библиографический список использованной литературы состоит из 202
наименований. Общий объем диссертации составляет 176 страниц.
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