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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, 

прежде всего, необходимостью этической рефлексии динамично 

трансформирующихся социальных процессов, общественной морали 

современного общества.  

Диссертационное исследование относится к сфере социальной этики, 

которая в последнее время выступает как одно из наиболее актуальных и 

востребованных как в научном, так и в практическом отношении, 

направлений прикладных этических исследований. Социальная этика 

актуальна и перспективна, так как обладает интегрирующим и  

конфликторазрешающим потенциалом и способна решать современные 

социальные проблемы путем применения инновационных прикладных 

методов. Область социально-этических исследований предполагает 

применение междисциплинарного методологического подхода. В 

диссертации рассматриваются различные точки зрения на определение 

проблемного и предметного поля социальной этики. В качестве  научной 

гипотезы в работе выдвигается утверждение о том, что одним из факторов 

формирования общественной морали выступает социальный проект. Автор 

стремится в диссертации представить теоретико-методологический анализ 

социальной этики, рассматривая ее в связи с социальной политикой и 

социальным проектированием, оказывающим влияние на общественное 

моральное сознание и практики поведения. Социальное проектирование 

является одной из инновационных социальных технологий, активно 

применяемых в последние десятилетия в российском обществе. В 

современной литературе высказывается точка зрения о том, что интерес к 

социальному проектированию актуализировался в результате осознания 

мировым сообществом глобальных проблем современности, прежде всего – 

экологической проблемы. Перелом в отношении к проектированию 

социальных изменений произошел после Чернобыльской катастрофы 1986 
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года. Изменилось в целом отношение к социальному проектированию. Если 

раньше ценностная составляющая социальных трансформаций не 

связывалась с конкретными проектными разработками, успехом считались 

скорость работ, наличие финансовых, кадровых и материально-

вещественных ресурсов, то на сегодняшний день достижение цели не 

является достаточным критерием для оценки эффективности проекта. 

Оформилась новая мораль проектирования: цели проекта должны 

«устанавливаться после изучения последствий инновации для ценностного 

мира, в рамках которого будет реализовываться проект»1. Таким образом, 

проектная деятельность стала развиваться в парадигме этики 

ответственности, что можно проследить на примере экологической 

направленности социального проектирования. При оценке социального 

проекта, социальных изменений стали учитываться, прежде всего,  

возможные последствия, затрагивающие интересы и ценности различных 

социальных групп. В связи с этим одной из характерных особенностей 

социального проектирования становится «общественное участие», 

общественная вовлеченность в процессы социальных изменений, социально-

проективная деятельность начинает рассматриваться не только как результат 

государственной политики, но и как деятельность общественных 

организаций, как единое пространство взаимодействия социальных 

партнеров. Все эти обстоятельства указывают на значимость и актуальность 

представленной в диссертации проблемы – анализа социального проекта как 

фактора формирования общественной морали. 

Анализ современных социальных проектов позволяет не только 

выявить, обозначить социальные проблемы современного российского 

общества, но и предложить стратегии их решения с учетом прогностических 

перспектив их воздействия на общественную нравственность. 

                                                
1 Луков В.А. Социальное проектирование, М. 2003 г. С.8. 
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Цель диссертационного исследования – проанализировать этическое 

содержание социального проектирования и выявить его влияние на 

общественную мораль. 

Цель определяет следующие задачи исследования: 

- представить теоретико-методологический анализ общественной морали; 

-  выявить методологический ресурс прикладной этики; 

- рассмотреть социальный проект в пространстве социальной политики и 

социальной этики; 

- выделить и проанализировать структуру социального проекта, основные 

функции и типологические характеристики; 

- проанализировать механизмы воздействия социального проекта на 

практику поведения, нравственные отношения, моральное сознание 

современного общества; 

- рассмотреть практику социального проектирования в современной России 

(на примере экопроектов и социальной рекламы).  

Объектом диссертационного исследования является социальный 

проект как способ реализации социальной политики. 

Предметом исследования является этическая составляющая 

социальных проектов. 

Степень разработанности проблемы.  

Диссертационная работа, посвященная выявлению нравственного 

потенциала социального проектирования, представляет междисциплинарное 

исследование и опирается на исследовательские традиции и разработки 

современной этики и социально-политических наук. Все исследования, на 

которые автор опирается в своей работе, можно разделить на ряд 

направлений. Первое – это работы, посвященные изучению прикладной 

этики и проблематики общественной морали. 

У истоков становления прикладной этики в 70-е годы стояли такие 

ученые как Г.С. Батыгин, В.Т. Ганжин, Н.Д. Зотов, В.Г. Иванов, 

В.А. Кобляков, Н.В. Рыбакова, А.И. Титаренко, Ф.Н. Щербак и другие. 
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Большой вклад в развитие прикладной этики на разных этапах ее 

становления внесли: Р.Г. Апресян, В.И. Бакштановский, М.В. Богданова, 

В.Т. Ганжин, А.А. Гусейнов, Ю.В. Казаков, Л.В. Коновалова, Г.Д. Лутошкин, 

В.Н. Назаров, В.Ю. Перов, А.В. Разин, В.Н. Сагатовский, А.Ю. Согомонов и 

другие. Активному развитию прикладной этики послужили создание Центра 

прикладной этики президиума Тюменского научного центра Сибирского 

отделения АН СССР (1989 г.), открытие НИИ прикладной этики (1995 г.), 

появление образовательных программ по прикладной этике,  издание 

специализированных журналов «Этика успеха», «Ведомости» НИИ ПЭ, 

«Тетради гуманитарной экспертизы». 

Проблематика общественной морали представлена в трудах 

Гусейнова А.А., Апресяна Р.Г., Артемьевой О.В., Разина А.В., 

Капустина Б.Г., Кашникова Б.Н., Беляевой Е.В., Мишаткиной Т.В., 

Яскевич Я.С., Лаптенка А.С., Мелкова Ю.А., Рогожи М.М.2 в рамках 

исследовательского проекта «Общественная мораль: методология 

исследования, нормативно-этические и прикладные проблемы». 

Важную роль в изучении проблематики прикладной этики, в том числе   

социальной и экологической этики занимают работы иностранных ученых: 

A. Rich, R. Devon, R. Nash, T. Regan, P. Singer, D.D Welch3.  

                                                
2 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; 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) 
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; Прокофьев А.В. Феномен общественной морали: философский анализ. М, 2006; 
Прокофьев А.В. Мораль индивидуального совершенствования и общественная мораль: исследование 
неоднородности нравственных феноменов Великий Новгород, 2006. 
3 Рих А. Хозяйственная этика. М., 1995; Devon R. Towards a Social Ethics of Technology: A Research Prospect 
// Techné, 2004, Fall, Vol. 8 № 1.; Elsbernd M. Social Ethics // Theological Studies, Vol. 66. №1. 2005; Nash R. 
The rights of nature. A history of environmental ethics, The University of Wisconsin Press, Madison, 1988.; Regan 
T. Ethical thinking and theory // Environmental ethics: divergence and convergence, ed. S. Camp. — Boston—
London. 1993; Regan T. On the connection between environmental science and environmental ethics // 
Environmental ethics. V. 2. 1980; Regan T. The nature and possibility of an environmental ethics // Environmental 
ethics. — V. 3. 1981.; .Singer P. Applied Ethics. - Oxford University Press, Oxford, 1986.; Singer P. Practical 
ethics. — Cambridge University Press, 1979.; Welch D.D. Social Ethics, Overview // Encyclopedia of Applied 
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В диссертации один из разделов посвящен рассмотрению экологических 

проектов как практики социального проектирования в современной России, в 

связи с этим автором были проанализированы исследования, посвященные 

экологической этике. Теоретические основы экологической этики были 

заложены: американским экологом О.Леопольдом, немецким философом и 

врачом А. Швейцером, американским философом Г. Йонасом, 

разработавшим «новую этику» - этику ответственности4. Проблемами 

обоснования экологической этики занимались такие отечественные этики, 

как В.Е. Борейко, Т.В. Мишаткина, М.М. Рогожа, А.А. Сычев, И.Ю. 

Ларионов5. Вопросы формирования экологического сознания рассмотрены в 

трудах: К.Х. Каландарова, В.И. Панова, Э.В. Лидской, Н. Васильевене, А. 

Васильева6. О необходимости экологического воспитания, образования и 

просвещения пишут К.Х. Каландаров, Т.В. Мишаткина, С.Д. Дерябо, В.А. 

Ясвин, И. Д. Зверев, А. Н. Захлебный и др.7  

Другое направление исследований, на которые опиралась автор в 

процессе своей работы – это социально-политические работы, в которых 

рассматривается проблематика социальной политики и социального 

проектирования. Значительными работами в области социальной политики 
                                                                                                                                                       
Ethics. Second Edition. RUTH CHADWICK. Cardiff University,Cardiff, UK. Academic Press is an imprint of 
Elsevier. 2012.  
4 Леопольд О. 1980. Календаpь песчаного гpафства. — М.: Миp, 1980; Швейцер А. Культура и этика/ А. 
Швейцер. – М., 1973; Г.Йонас Принцип ответственности.  М.: Айрис-Пресс, 2004. 
5 Борейко В. Е. Прорыв в экологическую этику, издание пятое, дополненное /В. Е. Борейко; Киев. Эколого-
культ. центр. — К.: Логос, 2013; Мишаткина Т.В. Экологическая этика: образовательные технологии и 
принцип обратной связи// Прикладная этика: экспертный потенциал. Ведомости прикладной этики. Вып. 41/ 
под ред. В. И. Бакштановского, В. В. Новоселова. – Тюмень : НИИ ПЭ, 2012; Рогожа М.М. Экологическая 
этика в гражданском обществе: теоретико-прикладные аспекты /  Лесной вестник. № 4, том 19, 2015; 
Ларионов, И. Этика индивидуальных малых дел: общее благо или личная ответственность? // Экологическая 
этика: сила этики для устойчивого развития: коллективная монография / Под ред. Н. Васильевене, А. 
Юрчуконите. – Вильнюс: Университет Миколаса Ромериса, 2010.  
6 Каландаров К.Х. Экологическое сознание. Сущность и способы формирования. М.: Монолит, 1999; Панов 
В.И., Лидская Э.В. Концепция устойчивого развития: экологическое мышление, сознание, ответственность/ 
Социально-экологические технологии. № 1, том 1, 2012; Сычев А.А. Экологическая этика как сфера 
практических действий / А.А. Сычев // Этика и экология / Под ред.Р.Г. Апресяна. – Великий Новгород: 
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2010; Васильевене Н., Васильев А., 2010. Этика организаций и экологическая 
этика // Этика и экология. — Н. Новгород: МИОН. 
7 Каландаров К.Х. Экологическое сознание. Сущность и способы формирования. М.: Монолит, 1999; 
Мишаткина Т.В. Экологическая этика: образовательные технологии и принцип обратной связи// Прикладная 
этика: экспертный потенциал. Ведомости прикладной этики. Вып. 41/ под ред. В. И. Бакштановского, В. В. 
Новоселова. – Тюмень : НИИ ПЭ, 2012; Дерябо, С.Д., Ясвин, В.А. Экологическая педагогика и психология./ 
С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996; Зверев, И.Д., Захлебный А.Н. 
Теоретические основы природоохранительного просвещения в школе //Советская педагогика, 1973, №12. 
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являются труды немецких ученых: М. Вебера, В. Зомбарта, В. Веддигена, Х. 

Ламперта8. Теоретические основания вопросов социальной политики 

изложены в работах современных отечественных ученых: Т.И. Заславской, 

Б.В. Ракитского, А.Н. Шохина, Стребкова А.И. и других9. Вопросами 

изучения  социальных технологий занимались такие видные отечественные 

ученые, как Т.И. Заславская, Л.Н. Коган, Ж.Т. Тощенко, Л.Я. Дятченко и 

другие10.   

Наиболее полно понятие «социальное проектирование» раскрывается в 

следующих работах: В.И. Курбатов, О.В. Курбатова «Социальное 

проектирование», В.А. Луков «Социальное проектирование», И. В. Бестужев-

Лада «Прогнозное обоснование социальных нововведений», Н. Стефанов 

«Общественные науки и социальная технология», С.В. Соколов «Социальная 

конфликтология».   

Исходные принципы социального проектирования разрабатывались 

отечественными учеными, среди которых – Н.А. Аитов, Г.А. Антонюк, Т.М. 

Дридзе, Ю.А. Крючков, Н.И. Лапин, В.А. Луков, Ж.Т. Тощенко и другие11. 

Основы прогнозного социального проектирования изложены в работах 

отечественных ученых И. В. Бестужева-Лады и Т.М. Дридзе12. 

                                                
8 См.: Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. 
П. П. Гайденко; коммент. А. Ф. Филиппова. — М.: Прогресс, 1990;  Зомбарт В. Идеалы социальной 
политики. - СП(б), 1906; Зомбарт В.Социализм и социальное движение в XIX столетии. - СП(б), 1902; 
Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М., 1994.  
9 См.: Заславская Т.И. Социальная структура современного российского общества // Общественные науки и 
современность. 1997.  № 2. С. 5-23.; Ракитский Б.В.  «Социальная политика, социальная защита, самозащита 
трудящихся в обществе» Часть 1. 1997. Часть 2 — 1998; Шохин А.Н, Социальные проблемы перестройки. 
М., 1987; Стребков А.И. Социальная политика: теория и практика. СПб. 2000. 
10 См.: Заславская Т.И.  Развитие сельских поселений: Лингвистический метод типологического анализа 
социальных объектов (руководитель коллектива, автор, редактор), М. Мысль,1977; Коган Л.Н., Панова С.Г. 
Социальное проектирование: его специфика, функции и проблемы // Методологические аспекты 
социального прогнозирования. Красноярск, 1981; Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс [Текст] / Ж.Т. 
Тощенко, 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт-М, 2001; Дятченко Л.Я. «Социальные технологии в 
управлении общественными процессами». – Белгород, Центр социальных технологий, 1993.  
11 См.: Аитов Н.А. Тощенко Ж.Т., Лапин Н.И. Социальное проектирование. М. Мысль, 1982;  Антонюк Г.А. 
Социальное проектирование и управление общественным развитием. Минск, 1986; Крючков Ю.А. 
Методология и методы социального проектирования. Учебное пособие для студентов социологического 
факультета. - М.: Союз, 1998;  Луков В.A. Социальное проектирование. М.: Изд-во Моск. Гуманит.-
социальн. академии, 2003; Прогнозное социальное проектирование /Под ред.Т.М-Дридзе. М.1989. 
12 Бестужев-Лада И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. — М.: Наука, 1993; Прогнозное 
социальное проектирование /Под ред.Т.М-Дридзе. М.1989. 
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Изучением социальной рекламы занимались такие зарубежные ученые, 

как Д. Огилви, К.Л. Бове и У.Ф. Аренс13. Теорией социальной рекламы 

занимаются такие видные российские ученые, как В.М. Горохов, Л.М. 

Землянова, А.Н. Лебедева, Г.С. Мельник, В.И. Михалкович, В.Л. Музыкант, 

Г.Г. Николайшвили, Д. М.И. Пискунова, Л.И. Рюмшина, В.В. Ученова, 

Л.Н.Федотова и др.14 Цели, задачи, функции социальной рекламы были 

разработаны в трудах Т.В. Астаховой, С. Жарова, Е. Степанова, А.В. 

Ковалевой и др.15 

Методология и основные источники исследования 

Теоретико-методологические основы исследования определяются 

задачами диссертации и особенностями привлекаемого материала. 

Методологической основой ее послужили труды как отечественных, так и 

зарубежных исследователей, касающихся проблематики прикладной этики, 

общественной морали, социальной этики. 

Для раскрытия содержания социального проектирования в работе 

применялись исторические методы, такие, как историко-генетический, 

предполагающий изучение генезиса данного феномена, историко-

типологический, благодаря которому можно выстроить картину 

многообразия социальных проектов в зависимости от типологических 

оснований и исторической динамики. При помощи структурно-

функционального метода анализируется общественная мораль в единстве ее 

структурных компонентов: сознания, деятельности и отношений. 
                                                
13 Огилви Д. Огилви о рекламе. М., 2004; К. Бове, У.Арнс Современная реклама. М., 1995. 
14 Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. М., 1989; Землянова Л.М. Современная американская 
коммуникативистика. М., 1995; Мельник Г.С. Маss3медиа: психологические процессы и эффекты. СПб., 1996; 
Николайшвили Г.Г. Коммерческая, политическая и социальная реклама: сотрудничество или конкуренция; 
Пискунова М.И. Социальная реклама как феномен общественной рефлексии //Сборник научных трудов 
кафедры экономической журналистики и рекламы. М., 2004; Рюмшина Л.И. Манипулятивные приемы в 
рекламе. М.; Р3н3Д., 2004; Ученова В.В., Старуш М.И. «Философский камешек» рекламного творчества. М., 
1996; Ученова В.В. История отечественной рекламы. М., 2004; Федотова Л.Н. Массовая информация: 
стратегия производства и тактика потребления. М., 1996; Федотова Л.Н. Социология рекламной 
деятельности. М., 2002. 
15 Астахова Т. В. Хорошие идеи в Америке рекламируют // Рекламный мир. – 1994. – № 2; Жаров С. Понятие 
социальной рекламы URL: http://www.socreklama.ru (дата обращения: 27.03.2016);; Степанов, Е. Социальная 
реклама в России: генезис, жанры, эволюция. М.: Вест-Консалтинг, 2006; Ковалева А. В. Особенности 
функционирования и тенденции развития российской социальной рекламы в ХХ веке и ее модернизация в 
условиях либерально-рыночных реформ (по материалам социологических исследований): Автореферат дис. 
докт. социол. наук. – Барнаул, 2006. 
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Приоритетным методом исследования является метод междисциплинарного 

анализа, позволяющий сочетать методологию этического и социологического 

анализа с учетом современных методов прикладных этических исследований. 

Применение метода многофакторного анализа морали позволило 

сформировать теоретическую гипотезу работы, в которой социальный проект 

рассматривается как фактор формирования общественной морали.  

В процессе исследования были рассмотрены и изучены материалы 

социальных проектов и социальной рекламы на сайтах фестивалей и 

конкурсов («Лучшие социальные проекты» - URL: http://socprojects.org/ru/,   

Международный Интернет-конкурс детского и молодежного компьютерного 

творчества «Экология Планеты - 2017» URL: 

http://festivalecologyanimation.ru/, «Зеленая планета» URL: 

http://greenplaneta.jimdo.com/, портал «Экодело» - URL: http://ecodelo.org/), 

проанализированы сайты Фондов и НКО. При анализе образовательных и 

просветительских ресурсов были использованы материалы следующих 

сайтов: Всероссийский Экологический Портал (URL: http://ecoportal.su), 

«Экокультура» (http://www.ecoculture.ru), независимый экологический портал 

(URL: http://info-ecology.ru), Центр экологической информации и культуры 

(URL: http://www.herzenlib.ru/ecology), Центр новостей ООН Окружающая 

среда (URL: http://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml), 

Природа России. Национальный информационный портал (URL: 

http://www.priroda.ru), EcoVoice - социально – информационный портал 

(URL: http://ecovoice.ru) и другие.  

В процессе анализа социальных государственных программ, 

документов и законов были использованы электронные ресурсы 

Правительства РФ (URL: http://government.ru), Правительства Санкт-

Петербурга РФ, Министерства образования (URL: http://минобрнауки.рф), 

Министерства труда и ряд других официальных сайтов. 

 

 

http://socprojects.org/ru/
https://greenplaneta.jimdo.com/
http://info-ecology.ru/
http://www.herzenlib.ru/ecology
http://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml
http://www.priroda.ru/
http://ecovoice.ru/
http://government.ru/
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Научная новизна диссертационного исследования 

В диссертационном исследовании впервые осуществлен целостный 

анализ этического содержания социальных проектов и их влияния на 

общественную мораль.  

Научная новизна диссертационного исследования  заключается также в 

том, что в нем на основе современной методологии междисциплинарных 

исследований  

- осуществлен теоретико-методологический анализ прикладной этики, 

социальной этики, общественной морали в пространстве их взаимодействия, 

намечены проблемные области и исследовательские векторы;  

- выявлены механизмы влияния социальных проектов на общественное 

моральное сознание, нравственную деятельность и отношения; 

- социальное проектирование представлено как совместная 

общественно-значимая деятельность социальных партнеров в пространстве 

взаимодействия социальной этики и социальной политики;  

- исследование осуществлено с привлечением значительного 

эмпирического материала, что позволило актуализировать практическую 

направленность проблематики диссертации.  

Положения, выносимые на защиту 

- Методологический ресурс прикладной этики позволяет выявить и 

проанализировать нравственный потенциал социального проекта как одной 

из форм осуществления социальной политики в современном российском 

обществе. Сама прикладная этика может рассматриваться как особый вид 

проектного знания, предписывающего и оценочного, включающего образ 

должного и выступающего, в свою очередь, детерминантой деятельности 

моральных субъектов в общественном пространстве. 

- Интегративный и конфликторазрешающий потенциал социального 

проекта оказывает влияние на формирование общественной морали, как на 

уровне общественного сознания, так и на уровне практики социального 

взаимодействия, воплощающихся в социальной деятельности. 
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- В информационном пространстве современного общества особым 

способом репрезентации социального проекта выступает социальная 

реклама, направленная на формирование нравственных ценностей, 

императивов и социальных практик. В социальной рекламе раскрывается 

императивно-ценностное содержание социального проекта, направленное на 

формирование социальной вовлеченности индивидов и профилактику 

социального безразличия.    

- Социальный проект позволяет решать социальные проблемы, 

консолидируя общественность, вовлекая в процесс социальной деятельности 

различных социальных субъектов, формируя практики социального 

поведения, ценностные установки морального сознания и пространство 

нравственных отношений. 

- Экопроект как глобальный социальный проект, объединяя усилия 

различных социальных партнеров, демонстрирует действенность и 

значимость социального проекта в формировании общественной морали.  

Теоретическая и практическая  значимость работы. 

Диссертационное исследование вносит весомый вклад в теоретическую 

разработку проблематики современной социальной этики, в исследовании 

уделено особое внимание определению, типологическому анализу такого 

механизма реализации социальной политики, как социальный проект. 

Социальное проектирование анализировалось в социологической мысли, но 

не выступало предметом этического анализа. В этом аспекте диссертация 

обладает несомненной теоретической значимостью, задавая векторы 

дальнейших междисциплинарных исследований и определяя точки 

взаимодействия морального и социального в пространстве общественной 

морали.  

Результаты диссертационного исследования имеют и несомненное 

практическое значение. Они могут применяться на практике на этапе 

формирования социальных проектов, их этического сопровождения и 

экспертной оценки, определения их ценностного содержания и практической 
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направленности, а также при прогнозировании отдаленных нравственных 

результатов и последствий.   

Результаты диссертационного исследования могут быть  использованы 

при разработке лекционных курсов и практических занятий по таким 

предметам, как прикладная этика, социальна этика, общественная мораль, 

социальная философия и ряде спецкурсов для студентов, осваивающих 

основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры по 

направлениям подготовки «Философия», «Прикладная этика», 

«Практическая философия». 

Апробация работы.  

Основные научные результаты диссертационного исследования  

отражены в 7 научных публикациях, в том числе 4 – в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований. 

Результаты исследования были представлены в научных докладах на 

международных и российских конференциях:  

1. VI международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: 

традиции и перспективы. Этика. Наука. Политика». Санкт-Петербург, 20-22 

ноября 2014 г. Доклад на тему: «Социальное проектирование как инструмент 

управления конфликтами в социальной этике»;  

2. VII международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: 

традиции и перспективы. Справедливость. Свобода. Ответственность». 

Санкт-Петербург. 29-31 октября 2015. Доклад на тему: «Социальная 

политика современной России: моральные стратегии»;  

3. Всероссийская конференция «Актуальные вопросы современных 

общественных наук». Екатеринбург, 12 марта 2015 г. Доклад на тему: 

«Социальная этика как актуальное направление прикладных этических 

исследований»; 

4. VIII международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: 

традиции и перспективы — 2016. Наследие Аристотеля и современная 



14 
 

этика». Санкт-Петербург, 17–19 ноября 2016 г. Доклад на тему: «Конфликт 

ценностей в социальной этике». 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении раскрывается актуальность темы, анализируется степень 

научной разработанности проблемы, определяется объект и предмет 

исследования, формулируются цель и задачи диссертации, обозначаются 

основные методы исследования, перечисляются положения, выносимые на 

защиту, обосновывается научная новизна диссертации, указывается ее 

теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об 

апробации работы. 

Первая глава «Общественная мораль: теоретико-методологический 

анализ» посвящена выявлению методологического ресурса прикладной 

этики, определению феномена общественной морали, анализу структурных 

компонентов общественной морали. 

В параграфе 1.1. «Основные векторы прикладной этики и ее 

методологический ресурс» представлены и проанализированы подходы к 

определению прикладной этики в современном этическом дискурсе. Со 

второй половины  XX века  этическая мысль обратилась к анализу открытых 

моральных проблем современного общества, она приняла своеобразный 

«вызов», совершив поворот в сторону «прикладной», «практической» 

проблематики. Этот интерес этической мысли был во многом обусловлен 

трансформациями социальных структур, динамизмом социального 

взаимодействия, возникновением глобальных проблем современности. 

Общество столкнулось с неизвестными ранее ситуациями и проблемами, 

которые требовали не только социального, политического решения, но, 

прежде всего – этического. 
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В современной этической мысли сформировался ряд подходов к  

определению прикладной этики. Одно из определений принадлежит А.А. 

Гусейнову, под прикладной этикой понимается «многообразная область 

знания и общественной практики, возникающая на стыке этики и других 

конкретных форм научно-практической деятельности»16. Ее предметом 

являются моральные проблемы, имеющие пограничный и открытый 

характер.  

В отечественной мысли в ходе этической дискуссии сформировался 

еще один подход к определению прикладной этики. В.И. Бакштановский и 

Ю.В. Согомонов предложили многоступенчатую теорию проектно-

ориентированного этического знания, в рамках которого этика приобретает 

механизмы процедурной институционализации и конкретизации основ 

нормативно-ценностных подсистем. В арсенал новой технологизированной 

инновационной этики входят следующие задачи: «конструирование моделей 

инфраструктуры нормативно-ценностных подсистем, разработка технологий 

связи этического знания с моральной практикой, проектирование целевых и 

инструментальных блоков социально-управленческих программ, институций 

экспертизы, принятия и исполнение решений»17.  

Опираясь на отечественные достижения этической мысли, автор 

раскрывает многообразный методологический арсенал прикладной этики, 

включающий как традиционные методы классической этики, так и 

новационные методы, характерные для междисциплинарного подхода. 

Одним из методов, используемых в работе, является многофакторный анализ, 

позволяющий выявить и проанализировать базовые факторы, оказывающие 

моделирующее воздействие на формирование и развитие общественной 

морали в современном мире. В качестве основного фактора, формирующего 

                                                
16 Гусейнов А.А. Размышления о прикладной этике // Ведомости Нучно-исследовательского Института 
прикладной этики. Вып. 25: Профессиональная этика / Под ред. В.И. Бакштановского и Н.Н. Карнаухова. 
Тюмень: НИИПЭ, 2004. - С. 158. 
17 Бакштановский В.И. Прикладная этика как проектно-ориентированное знание (теория и опыт нового 
освоения Ойкумены прикладной этики)// Этическая мысль. Т.5, №2. 2015. - С.114. 
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общественное моральное сознание, нравственные отношения и практику 

поведения  в диссертационной работе рассматривается социальный проект. 

Сама прикладная этика может рассматриваться как особый вид 

проектного знания, предписывающего и оценочного, включающего образ 

должного и выступающего, в свою очередь, детерминантой деятельности 

моральных субъектов в общественном пространстве. 

Параграф 1.2. «Феномен общественной морали в современном 

этическом дискурсе» посвящен анализу феномена общественной морали.  

Прикладная этика показала, что этика занимается открытыми 

проблемами, представленными в пространстве общественной морали, тем 

самым обратила внимание учёных на изучение феномена общественной 

морали. Проблемы соотношения сущего и должного, индивидуального и 

общественного в морали всегда были в центре внимания теоретической 

этики,  однако в связи с глобальными общественными трансформациями они 

приобретают новое звучание и актуализируют обращение к изучению 

общественной нравственности. Взаимосвязь таких концептов, как 

общественная мораль и прикладная этика не означает, что прикладная этика 

является простым «приложением» к объектам общественной морали, именно 

в теоретико-методологическом поле прикладной этики  проблематизируются 

принципы и ценности общественной морали.  

В ходе исследования, автор пришел к выводу, что общественная 

мораль является отражением системы ценностей, принципов, норм и 

идеалов, принятых в конкретном социуме. Моральные субъекты 

формируются в рамках определенных социальных институтов (семья, школа, 

ВУЗ, рабочий коллектив и т.д.), которые в свою очередь являются частью 

системы социальной регуляции, задающие векторы моральных ценностей и 

императивов. Анализ социального взаимодействия позволяет проследить 

формирование общественной морали с помощью организации социальных 

институтов и применения различных социальных технологий, инструментов 
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и средств, выйти непосредственно к проблеме социально-проективной 

деятельности. 

В параграфе 1.3. «Структура общественной морали: сознание, 

деятельность и отношения» представлен структурно-функциональный 

анализ общественной морали, выделены уровни морального сознания.  

Автором подробно рассмотрены основные конституирующие элементы 

морального сознания: ценности, моральные нормы, принципы и идеалы. В 

исследовании выявлена и определена связь общественной морали с 

нравственной деятельностью и нравственными отношениями, рассмотрен 

порядок функционирования элементов морального сознания (ценностных 

установок, принципов, норм, идеалов и т.д.) на разных уровнях сознания 

(индивидуальном и общественном, обыденном и теоретическом, 

эмоциональном и рациональном). Исторический, структурный и 

теоретический анализ форм общественной морали позволил выявить 

взаимозависимость ценностных ориентаций и нормативных установок, 

определить регулятивные механизмы морального сознания, рассмотреть 

моральное сознание в единстве с поведением как объективацией, 

реализацией сознания в деятельности, нравственном поступке. Данный 

анализ общественной морали предпринят в работе с дальнейшей целью 

исследования путей и способов формирования общественной морали в 

процессе социально-проективной деятельности, целенаправленного влияния 

социальных проектов на моральное сознание общества, нравственную 

практику и нравственные отношения. 

  В ходе исследования автором был представлен процесс формирования 

общественной морали путем социального взаимодействия моральных 

субъектов и деятельности социальных  институтов. Так, был сделан вывод, 

что спланированная социально значимая деятельность социальных 

институтов, направленная на создание социальных объектов, качеств, 

процессов и отношений, в виде социального проектирования выступает 
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одним из факторов, формирующих как моральное сознание общества, так и 

общественную мораль в целом.  

Соотношение прикладной этики и общественной морали делает 

возможным этическое рассмотрение теоретических оснований практической 

области общественной морали и более глубокое изучение условий и 

факторов формирования морального сознания, которое является 

определяющим структурным элементом общественной морали. 

 

Во второй главе «Социальный проект в пространстве социальной 

этики и социальной политики» дается анализ социального проекта как 

многофункциональной и универсальной социальной технологии, которая 

оказывает значительное влияние на общественное сознание и общественную 

мораль.  

В параграфе 2.1. «Подходы к определению социальной этики» 

автором проведен концептуальный анализ понятия «социальная этика», 

представлены различные подходы к определению предметного поля 

социальной этики в современных этических дискуссиях.  

Автором были представлены два видения исследуемого феномена: 

западная традиция (А. Рих, М. Эльсбернд, Дон Уэлш), рассматривающая 

социальную этику в качестве эмпирической, практической дисциплины, и 

отечественная (С.Л. Франк, Р.Г. Апресян, А.В. Прокофьев), усматривающая 

связь социальной этики с общественным идеалом и представляющая данный 

феномен как «совокупность тех моральных норм и ценностей, посредством 

которых организуется социальное пространство морали»18. Анализ 

современного дискурса социальной этики позволил выделить две 

интерпретации данного понятия: в широком смысле слова и в узком смысле 

слова. Первый подход, расширительная трактовка понятия, предполагает 

взгляд на социальную этику как этику общества, обращенную к социальным 

                                                
18 Апресян Р.Г. Перфекционистский и дисциплинарный языки морали// Оправдание морали: Сб. научных 
статей к 70-летию профессора Ю.В. Согомонова. М.- Тюмень, 2000. С.43. 
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проблемам, социальным отношениям, социальному благополучию общества 

в целом. В узком смысле слова под социальной этикой  понимается система 

теоретических и практических социально-этических инструментов и методов 

обеспечения социальных благ.  

Автор делает вывод, что социальная этика, с одной стороны, на основе 

дескриптивного подхода, позволяет описать, выявить моральные проблемы в 

социальной сфере, с другой стороны, благодаря прескриптивной 

методологической составляющей, обозначить моральные императивы, задать 

нормативные векторы и сформулировать задачи для социальной политики. 

В параграфе 2.2. «Содержание и направления социальной политики 

в современном обществе» социальное проектирование представлено в 

качестве эффективной и действенной социальной технологии и способа 

осуществления социальной политики. 

В данном разделе диссертации автором были рассмотрены основные 

концепции социальной политики, предложенные западными (В. Зомбарт, М. 

Вебер, В. Веддиген, Х. Ламперт, Р. Скидельски) и отечественными учеными 

(П.Б. Струве, Т.И. Заславская, А.И. Стребков, Н.Е. Тихонова и О.И. 

Шкаратан), которые послужили теоретической основой для рассмотрения 

социального проектирования как одного из средств внедрения социальных 

нововведений. 

Социальное проектирование является инновационной социальной 

технологией, активно применяемой в последние десятилетия в современном 

российском обществе. В исследовании автор раскрывает понятие 

«социальное проектирование» и анализирует различные концепции и 

подходы. Говоря об интегративных и управленческих характеристиках 

инновационного средства, автор определяет «социальное проектирование» 

как «сконструированное инициатором проекта социальное нововведение»,19 

целью которого является «создание, модернизация или поддержание в 

                                                
19 Управление проектами/Под общ. ред. В. Д. Шапиро. — СПб.1996. - С. 41. 
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изменившейся среде материальной или духовной ценности»,20 воздействие 

которого на людей является положительным по социальному значению.  

В рамках методологического анализа основ социального 

проектирования автором были рассмотрены следующие понятия: 

«социальное конструирование», «социальная инженерия» и «социальное 

прогнозирование». Исторический анализ социального проектирования 

позволил оценить предпосылки переосмысления социального 

проектирования в качестве самостоятельного явления и переориентации его в 

сферу этико-прикладной направленности. 

Особое внимание в диссертации уделено наиболее распространенным в 

современной России объектно-ориентированному подходу к социальному 

проектированию (разработанный Г. А. Антонюком, Н. А. Аитовым, Н. 

И. Лапиным, Ж. Т. Тощенко и др.), который  предполагает создание нового 

или реконструкцию имеющегося объекта, выполняющего важную 

социокультурную функцию, и концепции прогнозного (проблемно-целевого) 

социального проектирования (разработанную Т. М. Дридзе), 

ориентированной «на выработку образцов решений перспективных 

социальных проблем с учетом доступных ресурсов и намеченных целей 

социально-экономического развития»21.  

Особенно актуальным оказалось рассмотрение проблемно-

ориентированного подхода в качестве фундаментальной теории и 

методологии прогнозной социально-проектной деятельности и социальной 

технологии, имеющего выраженную эколого-гуманитарную направленность 

и раскрывшегося в новую междисциплинарную экоантропоцентристскую 

парадигму в социальном познании и социальном управлении. Суть данной 

парадигмы заключается в том, что социальные институты общества являются 

кристаллизацией непрерывно происходящего взаимодействия человека и 

среды его обитания. В центре данной теории находится не столько человек и 
                                                
20 Мильман В. Э. Цель как способ проектирования деятельности / Системные исследования: Методол. 
проблемы. Ежегодник. 1986. — М.: Наука, 1987. - С. 105. 
21 Прогнозное социальное проектирование /Под ред.Т.М-Дридзе. М.1989. С. 92 
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среда, сколько обменный процесс, который происходит между ними. В 

дальнейшем, данная теория легла в основу концепции вмешательства в 

конфликт, которая предполагала выстраивание уровней социокультурной 

организации общества, от норм и ценностей которых зависел результат 

конфликторазрешения. Анализ подходов, видов и направлений социального 

проектирования дал возможность автору в следующей главе выделить 

основные функции социального проекта и предложить авторскую 

типологию. 

В параграфе 2.3. «Институты социального проектирования. 

Социальное проектирование: цели, задачи, подходы» на основе анализа 

целей и задач социальной политики государства и функционирования 

институтов гражданского общества выявлены основные области 

государственного и общественного взаимодействия в сфере социального 

проектирования, определены инструменты и ресурсы социального 

регулирования, представлены варианты государственно-общественного 

партнерства на примере современного российского общества.  

В ходе анализа обширного эмпирического материала автор выделил 

следующие виды взаимодействия государства и общества в области 

социального проектирования: функционирование федеральных социальных 

программ, включающие участие общественных организаций, проведение 

конкурсов социальных проектов, финансирование на грантовой основе 

деятельности некоммерческих организаций, государственные мероприятия 

социокультурного значения с привлечением некоммерческих объединений, 

государственная поддержка и развитие разного рода НКО 

(благотворительные фонды, многофункциональные и тематические 

благотворительные организации), осуществление конкретных социальных 

проектов институтами местного самоуправления и некоммерческими 

организациями. Социальный проект может быть результатом как 

индивидуальной инициативы, так и общественной, исходящей от 

некоммерческих организаций, государственных институтов и бизнес 
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инициатив (социально ответственный бизнес). Таким образом, социальное 

проектирование выстраивается в пространстве межсекторального 

партнерства. 

Центральным и наиболее важным в социальном проекте является 

определение социальной проблемы (социального конфликта), то есть 

предмет социального проектирования, некая конкретная социальная 

«ситуация», противоречие, общественная потребность.  

Анализ теоретической составляющей социального проекта позволил 

выделить основные характеристики и функции социального-проективной 

деятельности. Социальный проект призван решать социальные проблемы 

общества, консолидируя общественность, вовлекая в процесс социальной 

деятельности различных социальных субъектов, тем самым, формируя 

практики социального поведения, ценностные установки морального 

сознания и пространство нравственных отношений.  

 

Третья глава «Практика социального проектирования в России: 

этический анализ» посвящена анализу социального проектирования в 

современной России.  Данное исследование предполагает конкретный анализ 

взаимозависимости институтов социальной политики и социально-

проективной деятельности в РФ, описание наиболее значимых социальных 

проектов последних десятилетий, выявление типологических особенностей и 

функциональных задач проектов, их ценностно-импертивного содержания. 

Особое внимание в рамках данной главы уделено рассмотрению социальной 

рекламы и экологических проектов (как конкретных примеров 

осуществления социальных проектов), что позволило выявить особенности 

социально-проективной деятельности, ее влияние на формирование 

общественной морали, нравственных ценностей, установок и поведенческих 

практик. 

В параграфе 3.1. «Вариативное поле социально-проективной 

деятельности в российском обществе» для выявления ценностного 
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содержания и функциональных задач социальных проектов автор приводит 

классификацию и типологию социальных проектов.  

В данном параграфе представлены основные системы типологизации 

социальных проектов (по характеру проектируемых изменений: 

инновационные и поддерживающие; по направлениям деятельности: 

образовательные,  научно-технические, культурные проекты; по 

особенностям финансирования: инвестиционные, спонсорские, кредитные, 

бюджетные, благотворительные проекты; по масштабам: микропроекты, 

малые проекты и мегапроекты и т.д.).  

Автором была предложена «этическая модель» типологизации 

социальных проектов, которая может стать основой для этического анализа 

социального проекта.  

В параграфе 3.2. «Социальная реклама в практике социального 

проектирования» социальная реклама рассматривается в качестве способа 

репрезентации социального проекта в информационном пространстве 

современного общества и как самостоятельный социальный проект, 

оказывающий непосредственное ценностно-императивное воздействие на 

общественное сознание и таким образом включенный в процесс активного 

формирования общественной морали. 

Были проанализированы основные подходы к определению социальной 

рекламы в современных исследованиях, изучены цели, задачи и функции 

социальной рекламы. Исторический, типологический и контент-анализ 

социальной рекламы позволил определить ценностно-императивный 

характер социальной рекламы, которую можно представить «как форму 

общественной рефлексии, как осознание гражданской ответственности, как 

показатель мужества и честности не только осознать социальные проблемы, 
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но и призывать к решению, используя один из самых современных каналов 

коммуникации, рекламный»22.  

Автор делает следующие выводы. Социальная реклама способствует 

процессам саморегуляции общества, корректирует социальные отношения. 

Темы социальной рекламы служат нравственным катализатором состояния 

общества. Это было наглядно продемонстрировано на конкретных примерах. 

Апелляция к нравственным принципам и нормам формирует общественные 

потребности и задает  ценностные векторы общественной морали. 

Социальная реклама является важнейшим инструментом 

государственной информационной политики и действенной социальной 

технологией формирования общественного сознания.  

В параграфе 3.3. «Интегративный потенциал социального проекта 

(на основе анализа экопроектов)» на примере экологических проектов. 

рассмотрено функционирование механизмов осуществления социальных 

проектов, их непосредственное воздействие на общественную мораль путем 

формирования ценностей и императивов общественного сознания, внедрение 

поведенческих практик. Обращение к экопроектам обусловлено рядом 

факторов, прежде всего, тем, что они формируются как ответ на социальный 

вызов глобальных проблем современности.  

 В данном разделе представлены теоретико-методологические 

основания экоэтики, рассмотрены основные принципы и направления 

экологической этики. В основе теоретического обоснования экоэтики лежит 

принцип ответственности, сформулированный Г. Йонасом, который уловил 

характер мировых проблем и задал направление инновационной этике, 

ориентированной на будущее.  

Изменение экологической ситуации требует трансформации 

общественного и индивидуального сознания, в данном случае – 

экологического. Автор рассматривает процессы влияния экологической 
                                                
22 Пискунова М. И. Социальная реклама как феномен общественной рефлексии // Паблик рилейшнз и 
реклама в системе коммуникаций. – М., 2004. URL: http://www.mediascope.ru/node/152 (дата обращения: 
25.03.2016)  
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этики вслед за А.А. Сычевым на трехуровневой структуре: индивидуальный 

(индивиды), организационный (различные организованные сообщества) и 

глобальный уровень (государства и межгосударственные структуры (ООН, 

Всемирный банк и т. д.)). На индивидуальном уровне теоретические 

изменения происходят путем усвоения этико-экологических ценностей, а 

практические –  на практике индивидуальных «малых дел». На 

организационном уровне ценности прописываются в кодексах, правилах а 

практика опосредована системой запретов, наказаний, предупреждений. На 

глобальном уровне ценности прописываются в международных декларациях 

и соглашениях (например, «Хартия Земли» или «Стокгольмская 

декларация»), а практические изменения предполагают внедрение положений 

документов в жизнь. Практика формирования экологического сознания на 

данных уровнях представлена в работе на обширном эмпирическом 

материале: на основе анализа экологических проектов, деятельности эко-

сообществ, фондов и организаций, практики экоэтических экспертиз, 

кодексов и деклараций, различных международных и российских 

документов, законов и программ. В диссертации дан анализ экологического 

воспитания и образования на примере современной российской системы 

образования. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день экоэтика приобрела 

вид глобального социального проекта, который был специально создан, 

научно обоснован, имеет конкретные цели и задачи, методы и технологии, 

форму и теорию, способного влиять на моральное сознание как отдельного 

индивида, так и всего человечества, формировать общественную мораль и 

формулировать экоэтические принципы, нормы и ценности, которые помогут 

человеку вписаться в современную действительность.  

Интегративный потенциал социального проекта (проанализированный 

на основе экопроектов) заключается в формировании социальной 

солидарности, общественных идеалов и ценностей, моральных императивов, 
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профилактике социального безразличия, устранении и разрешении 

социальных конфликтов.  

В Заключении подводятся итоги и делаются основные выводы 

диссертационного исследования. Социальный проект является фактором 

формирования общественного сознания, социокультурных и моральных 

ценностей, норм и идеалов, консолидации и сплочения людей, социализации 

и интеграции, активизации гражданской инициативы и деятельности;  

выполняет функции информирования и привлечения внимания к конкретным 

проблемам, получения навыков социальной практики. В ходе изучения 

специфики социально-проективной деятельности выявлен ее императивно-

ценностный  характер, что позволило анализировать социальные проекты  с 

позиции этического анализа.  

На основании анализа практики социального проектирования в 

современной России можно сделать вывод о том, что социальный проект 

призван решать социальные проблемы общества, консолидируя 

общественность, вовлекая в процесс социальной деятельности различных 

социальных субъектов, тем самым, формируя практики социального 

поведения, ценностные установки морального сознания и пространство 

нравственных отношений. 

 Диссертационное исследование выполнено на базе современных 

этических и социологических исследований, посвященных анализу 

институционального характера морали, этико-прикладным проблемам и 

специфике социально-проективной деятельности.  

Библиографический список использованной литературы состоит из 218 

наименований. Общий объем диссертации составляет 197 страниц. 
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