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ОТ РЕДАКТОРА
Глубокоуважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается новый выпуск научного
рецензируемого журнала «Дискурсы этики».
Содержание статей отражает политику редакции и сложившуюся
традицию публикации результатов исторических, теоретических и
прикладных этических исследований. И речь не идёт только о тех
рубриках, которые обычно выделяются в структуре журнальных
выпусков. Проведенные авторами исследования демонстрируют
возможности умелого сочетания различных областей современного
этического знания. В историко-этическом исследовании
«Нравственность и удача: проблема контингентности в этике Генри
Мора» Р. В. Савинов обращает внимание на то, что при разработке
концепции добродетели Г. Мор особое внимание уделял анализу
понятия «удачи», которое можно сопоставить с концептом «моральная
удача» в современной этике. В статье «Наиболее достойные» в
истории и современной жизни» В. М. Мапельман показала, как
исторически сложившиеся нравственно ценностные характеристики
«достоинство» и «честь» находят свое многовариантное воплощение
в современных условиях. Особое внимание при анализе уделено
попытке выявления основных общих признаков того, что может
пониматься под достойным членом общества. Последнее
пересекается с идеями, разрабатываемыми в статьях «Универсализм
и релятивизм морального агента биологического нравственного
улучшения (на примере политической деятельности)» (М. А. Гарвардт,
Н. В. Перова) и «Программа генетического совершенствования
добродетелей» М. Уолкера и этические риски использования
технологий «совершенствования человека» (И. Ю. Ларионов,
Е. А. Шестакова). В обеих статьях со схожей проблематикой авторы
независимо друг от друга проводят мысль о том, что наиболее
существенными этическими трудностями в вопросах возможного (?)
биологического морального совершенствования людей являются не
сами технологии, а определение того нравственного идеала
«совершенного / достойного / добродетельного и т.д.» человека,
которого можно и должно получить в результате. Этические трудности
в данном вопросе косвенно связаны с проблемой доверия, которой
посвящена статья «Религиозная вера и генерализированное доверие:

почему верующие меньше доверяют большинству людей?»
(Г. П. Артёмов, В. Ю. Перов, Д. А. Щукин), выводы которой основаны
на анализе эмпирический данных Европейского социального
исследования (ESS). И хотя в центре внимания оказалась проблема
доверия к другим незнакомым людям в контексте религиозной веры,
полученные результаты интерпретации генерализированного доверия
могут быть распространены и на другие морально значимые
отношения.
От имени редколлегии выражаю надежду, что опубликованные
материалы вызовут Ваш интерес и будут полезны для дальнейших
исследований и дискуссий.
Ждем Ваших материалов для публикации, предложений и идей для
дальнейшего развития этики.
С ув аж ен ием ,
Главный редактор
Вадим Юрьевич Перов
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о статусе контингентности и действенности свободы воли в моральной философии английского мыслителя XVII в. Генри Мора. Показано, что Мор отталкивался
от таких образцов этической мысли, как Б. Кеккерман и К. Бартолин,
однако, в отличие от них, кроме нормативного аспекта определения
добродетели Мор также вводил понятие «удачи», которая влияла на
то, в какой степени добродетельное расположение будет реализовано
или эффективно. Данная проблема связывается Мором с классическими философскими вопросами о статусе «контингентности» и о
«свободе воли». На основе ключевого этического текста Мора Enchiridion ethicum (Руководство по этике) установлена концептуальная
связь между понятием «контингентности», которое отличает поступки
13

человека от процессов природных или предопределенных Богом, и
понятием «свободы воли», которое отражает у Мора представление
об автономности источника моральных актов, которые, однако, в отличие от первых двух типов, не имеют заранее заданного и безусловного результата. Именно поэтому требуется введение понятия «удачи», которое означает стечение обстоятельств, когда свободное
стремление к добру находит свое осуществление. Однако, по мнению
Мора, это обстоятельство означает несовершенство человеческой
природы. Понятие «удачи», введенное Мором, можно сопоставить с
понятием «моральной удачи» в современной этике, поскольку и в ней
находит свое отражение представление о ситуативности результатов
моральных действий и неопределенности их результатов.
Ключевые слова: этика, контингентность, моральная удача, свобода
воли, нормативность, случайность, Генри Мор, Новое время
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Abstract: The article deals with the issue of the status of contingency and
the effectiveness of free will in the English moral philosophy of the 17th century, in Henry More’s philosophical system. It is shown that More was
based on examples of ethical treatises of B. Keckermann and C. Bartholin,
however, unlike them, More also introduced the concept of «luck» in definition of virtues, which influenced the extent to which virtuous disposition will
be implemented or effective. This problem is associated by More with classical philosophical questions about «contingency» and about «free will».
On the basis of Morе's key ethical text Enchiridion ethicum (Handbook to
Ethics), we demonstrated conceptual relationship that established between
the concept of «contingency», which distinguishes human actions from
natural or predestined processes, and the concept of «free will», which reflects Morе's idea of the principal autonomy of moral subject, that acts have
a contingent and unconditional result. Introduction of the concept of «luck»
15

is required, which means a combination of circumstances when the free
tendency for good finds a fulfillment. According to More, this circumstance
means the imperfection of human nature. We compared More’s concept of
«luck» with the concept of «moral luck» in contemporary ethics, since it
also reflects the idea of the situational nature of the results of moral actions
and the uncertainty of their results.
Keywords: ethics, contingency, moral luck, free will, moral norms, chance,
Henry Morе, Early Modern
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Проблема успеха в области нравственности считается открытием
современной этики, которая отличается от этики классической тем,
что иначе рассматривает условия определения добродетельности поступков. Для современной этики основанием для моральной вменяемости и признания ответственности людей за непродуманные и рискованные решения становится ориентация на анализ возможных последствий того или иного поступка, настаивая на существовании значимых, но непредсказуемых эффектов, влияющих на итоговую нравственную оценку данных действий. Эта модель получила название
«моральной удачи».
Введение концепции моральной удачи связывают с именами
Б. Вильямса и Т. Нагеля. В частности, Нагель в статье «Моральная
удача» (1979) указывает, что «в то время как естественные объекты
моральной оценки не подконтрольны нам в разных отношениях или
испытывают разные влияния со стороны того, что мы не контролируем, мы не можем сконцентрироваться на этих фактах, не утратив нашу
1
власть над моральными суждениями» . Предположение об отсутствии,
с одной стороны, абсолютной нормы, предписывающей ту или иную
форму поведения, с другой стороны, устойчивого (субстанциального)
«Я», которое было бы полноправным субъектом вменения, заставляет
Нагеля признать сферу моральных оценок зависимой от различных
Часть материалов данного исследования была представлена в публ.: Савинов Р.В.,
Севастьянова А.Д. Понятие свободы в этике Генри Мора // Актуальные проблемы ветеринарной медицины. Сборник научных трудов, посвященный объявленному в 2021 году
Президентом РФ Путиным В.В. году науки и технологий. — СПб: Изд. СПбГУВМ,
2021. — С. 51-55.
1

Нагель Т. Моральная удача / пер. А. Черняка // Логос (философско-литературный журнал). — 2008. — № 1 (64). Этика добродетели. — С. 177.
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позиций, занимаемых агентами, контрагентами и наблюдателями, и
рассматривать эти позиции как своеобразные отправные точки для
определения того, в чем состояло то или иное действие, и какой результат оно имело. Все это происходит в мире, фундаментально неопределенном, где ключевой особенностью любого события является
его контингентность.
Это заставляет поставить вопрос о возможности моральных действий как таковых, и искать ответ не в попытке обнаружения той или
иной нормы, а исходя из факта самой контингентности. Как отмечает
А.З. Черняк, «относительно любой трактовки цели морального действия можно сказать, что если, действуя в условиях, в которых конкретный агент морали не способен решить моральную задачу, связанную с
этим действием, он все-таки ее решает благодаря стечению обстоя1
тельств, этот результат составляет его моральную удачу» .
Таким образом, намечается противопоставление классической и современной этики по линии признания или непризнания того или иного
вида нормативности, а также вытекающего из этого понимания нравственности как необходимого или возможного состояния морального
агента. Это противопоставление представляется вполне обоснованным. Действительно, в этике Аристотеля, считающейся первой развернутой моделью учения о добродетели, случайности и обстоятельства составляют негативный фактор, лишь внешним образом сопровождающий те или иные элементы нравственной конституции. В «Никомаховой этике» (IX.11) он задается вопросом, в каких условиях более нуждается человек в дружбе — при благоприятном или при несчастном стечении обстоятельств. Однако, данный фактор не влияет на
самое понимание дружбы как нравственного состояния — его присутствие в человеке не связывается с изменчивыми условиями, в которых
проводит жизнь конкретный индивид. Прочие этические модели,
1

Черняк А.З. Моральная удача // Логос (философско-литературный журнал). — 2009. —
№ 2 (70). Аналитическая философия в России. — С. 166.
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имевшие место после Аристотеля (эллинистическая, христианская,
светская этика), также акцентировали момент нормативности, а значит, присутствия возможности полного контроля человека за своими
поступками и несущественности фактора случайного развития событий для оценки того или иного поступка. Даже пробабилизм, представителей которого упрекали в моральном релятивизме, предполагал
возможность выбора между определенным, довольно ограниченным
набором конкретным норм, служащих безусловными мерилами поступков.
Однако, внутри этого спектра возможностей возникали отдельные
этические концепции, представляющие интерес как попытки выстроить
этику на ином основании, или включить в нее нехарактерные для господствующих подходов элементы, в частности, такой компонент, как
случайность и удача. В этом отношении представляют интерес этические сочинения английского мыслителя-неоплатоника Генри Мора (1614-1687). Мы рассмотрим то, как была поставлена его этике
проблема удачи (fortune) и значение контингентности (contingency) в
обладании благами и добродетелями. Влияние ключевого трактата
Мора «Enchiridion ethicum» показывает, что он сыграл заметную роль в
развитии учения о нравственности, что имело большое влияние на
последующих мыслителей: Дж. Локка, Г. Лейбница, лорда Шефтсбери,
1
А. Смита .
Заметный поэт эпохи позднего Возрождения, профессор в Кембридже, англиканский священник и политический деятель, Генри Мор оставил обширное интеллектуальное наследие, где, применяя восходящие
к Платону и неоплатоникам метафизические модели, построил систему, альтернативную распространенному в тот период картезианскому
1

См. Cassirer E. The Platonic Renaissance in England. Trans. by J. Pettegrove. — Austin:
University of Texas Press, 1953. — vii+207 p.; Апресян Р.Г. Этическая проблематика в
«Опыте о человеческом разумении» Дж. Локка // Историко-философский ежегодник2006. — М.: Наука, 2006. — С. 132-151; Артемьева О.В. Английский этический интеллектуализм XVIII–XIX вв. — М.: ИФРАН, 2011. — С. 52-63.
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механицизму. Идея органического понимания космоса, разработанная
Г. Мором, оказала влияние на Р. Кэдворта, Г. Лейбница, И. Ньютона и
Дж. Беркли, с другой стороны, она нашла своих критиков в лице
Дж. Локка, Дж. Толанда, П. Бейля.
Для начала обратимся к общему содержанию данного произведения. Трактат «Enchiridion ethicum» (Руководство по этике) опубликован
в 1667 г. как руководство к лекциям, читаемым Мором в Кембриджском
университете, и издавался в 1668, 1669, 1695, 1696 и 1711 гг., также
1
выдержал три издания английский перевод этой работы . Применение
понятия Enchiridion к руководству по этике не было уникальным: именно так назывался трактат Эпиктета, который читался и комментировался в течение всего Средневековья и эпохи Возрождения, также за
несколько десятилетий до Мора другой автор, Каспар Бартолин Ст. (1585-1629) опубликовал руководство по этике (Enchiridion
ethicum seu epitome philosophiae moralis, 1621), где также дал систематическое описание этической проблематики. Наконец, следует отметить, что авторитетным предшественником для обоих авторов был
немецкий мыслитель Бартоломей Кеккерман (c. 1571-1608), опубликовавший ряд академических руководств по различным наукам, которые
очень быстро завоевали признание в европейских университетах и
стали активно применяться в образовательной практике; среди них
«Система этики» (Systema ethicae, tribus libris adornatum et publicis
praelectionibus traditum, 1607), выдержавшая за 10 лет не менее 5 изданий в разных европейских странах. Сопоставление с этими руководствами, которые мог иметь ввиду Г. Мор и которые были авторитетными для его современников, покажет характер замысла его работы.
Трактат Мора делится на три книги: первая трактует общие принципы и нормы нравственности, вторая посвящена добродетелям и благам, третья — свободе воли и контролю над поведением. Эта структу-

1

More H. Enchiridion ethicum. An Account of Virtue. — London: Tooke, 1690.
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ра в целом восходит именно к руководствам указанных авторов, являясь как бы синтезом тех подходов, которые проводили они.
Для Кеккермана этика — это «disciplina prudentiae» (учение о праведности), и его задача — направлять волю и аффекты людей к граж1
данскому благу . Таковое рассматривается Кеккерманом как «felicitas
seu bonum hominum» (счастье или человеческое благо), т.е. то, что
упорядочено человеческими силами и соразмерно его способно2
стям — разуму и воле . Правильное их соотношение и применение к
моральным вопросам дает «практическое удовольствие или гражданский мир благодаря непрерывному упражнению людей в добродетелях», что обеспечивает такие аспекты блага, как свобода (благо экзистенциальное), здоровье (благо физическое), достаток (благо эконо3
мическое) и честь (благо коммуникативное) . По этой причине учение
Кеккермана преимущественно практическое — он исследует общие
принципы конституирования моральных добродетелей (первая книга),
затем «полные моральные добродетели», т.е. «добродетели совершенные — твердые и постоянные качества» (вторая книга) и «неполные моральные добродетели», т.е. «некоторые свойства, благодаря
которым возникает впечатление или расположение воли и разума, но
сводятся они к определенному человеку и легко меняются в противоположное» (третья книга). Поэтому направленность работы Кеккермана преимущественно практическая: он описывает условия, в которых
реализуются добродетели и то, как они репрезентируются в поступках
людей, и на что оказывают влияние конкретные обстоятельства, что и
приводит к неоднородности самих добродетелей — одни из них остаются при этом неизменными, а другие меняются.
Если Кеккерман отказывается от общей теории, которая бы обосновывала ключевые метафизические положения (у него эту роль вы1

Keckermann B. Systema ethicae, tribus libris adornatum. — Hanovae: Antonius, 1607. — Р. 1.
Ibid. — Р. 3-8.
3
Ibid. — Р. 16, 21.
2
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полняла теология), то Бартолин разделяет свой трактат на общий
раздел, где трактует об «общем благе», и частный раздел, где говорит
о справедливости, умеренности и прочих добродетелях, описанных в
аристотелевской «Никомаховой этике». Именно у Бартолина мы находим развернутое определение этики, согласно ему — это «свойство
активного ума (mentis) человека, формирующее добродетели (или добрые нравы) в соответствии с нормами верного разума (rationis) ради
1
последующего общественного счастья» . Согласно его определению,
«счастье или блаженство (felicitas seu beatitude) в гражданском отношении — это действие разумной души в соответствии с наилучшей и
2
полной добродетелью в совершенной жизни» , именно поэтому оно не
может состоять в удовольствии, чести, достатке, созерцании. Таким
образом, в отличие от Кеккермана, Бартолин понимает нравственность в своей основе не как состояние, а как действие, которое определяется разумом, управляющим актами воли. Именно благодаря
этому «воля — это совместное с разумом стремление к благу или истине или ясности. А свобода воли — это модус, в котором воля нечто
доступное желает или не желает в соответствии с суждением разу3
ма» .
Воля в своей свободе стремится к добру, но аффекты создают условия, при которых воле сообщается импульс страстного вожделения
того, что кажется благом или не менее страстного уклонения от того,
что кажется злом. Страсти помещаются в сердце (Cor), которое хотя и
может следовать за разумом, но способно выступать и самостоятельным центром импульсов, создавая непосредственные и поэтому могущественные движения как к благу, так и ко злу. Именно поэтому воля должна управлять собой на основе неких норм или всеобщей праведности (justitia universalis), в которой носителем является воля, а
1

Bartholin C. Enchiridion Ethicum Seu Epitome Philosophiae Moralis. — [Rostock]:
Hallerfordeus, 1622. — Р. 1
2
Ibid. — Р. 7.
3
Ibid. — Р. 23.
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структурой — умеренность, благодаря чему формируются условия от
индивидуального уровня моральных добродетелей перейти к уровню
всеобщей праведности, «которая праведно владеет собой для общего
и общественного блага, обеспечивая соблюдение всех законов, дабы
1
в этих предписаниях культивировать всякую добродетель» . Уровни
морального совершенства определяются не своими свойствами, как у
Кеккермана, а лишь уровнем, на котором они реализуются, т.е. в от2
ношении каких лиц и каких благ .
Таким образом, в отличие от Кеккермана, который полагал, что этика социальна, но представляет собой путь к достижению состояния
моральности, что отражается в тех или иных знаках статуса, показывающих, что человек живет в соответствии с этическим кодексом, Бартолин видит в этике обоснование социальной активности, связанной
с поведенческими особенностями человека, однако, такими, которые
имеют влияние на всю систему социальных отношений. Однако, фундаментально единым у Кеккермана и Бартолина остается то, что этика
составляет сугубо нормативную сферу, по своей безусловной формальности практически равную области права (отсюда неудивительно
ее описание как сферы публичной практики), и направлена она также
как и право на «общественное благо». Как отмечает А.А. Гусейнов,
«классическая буржуазная этика как бы одновременно утверждает и
снимает антагонизм добра и зла, утверждая снятие злого, эгоистического человеческого индивидуума в доброй, объединяющей общество
конечной цели. Моральный разум объявляется гарантией нового ми3
ра, исполненного гармонией» . Именно пересмотр этой точки зрения
составляет уникальную особенность этики Генри Мора.

1

Ibid. — Р. 43.
Ibid. — Р. 57.
3
Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. — М.: Мысль, 1987. — С. 282.
2
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Этику Мор определяет как «искусство жить достойно и счастливо», и
развивает эту концепцию в первой книге, идя от наиболее общих «интеллектуальных» начал, которые показывают само содержание добродетели (virtue) и связанного с ней счастья (happiness), с другой стороны, указывает на присущие природе человека состояния (passions),
которые обеспечивают этим началам конкретную реализацию в формах поведения. Ключевой вывод, который делает здесь Мор, заключается в том, что «все эти состояния, собственно говоря, сами по себе
есть благо, но от правильной интерпретации зависит то, будет ли в их
1
природе выявлено нечто благое или дурное» . В соответствии с этим
он далее говорит о добродетелях, выделяя сначала исходные
(primitives), а затем производные (derivatives) и сводные (reductives). В
этом Мор явно следует общей схеме Кеккермана, т.е. определяет безусловные добродетели, которые не имеют каких-то ограничений для
своей реализации, а затем расширяя круг тех условий, что делают
осуществление последующих добродетелей возможным. Таково содержание второй книги трактата. Наконец, в третьей книге он обращается к обоснованию и развитию идеи свободы воли, ибо каждый тип
добродетели реализуется определенной модальностью свободы, и
вне свободы добродетельное поведение немыслимо (ибо она является тем, что позволяет человеку «действовать или не действовать ис2
ходя из самого себя» и «иметь начала действия в самом себе» ).
Здесь Мор явным образом опирается на концепцию действия Бартолина, принимая у него идею активности как пространства этической
проблематики и ее разрешения (что оказывается для него связано с
пониманием деятельности разума не только как реакции на окружаю3
щий мир, но активности, организующей знание ).

1

More H. Enchiridion ethicum. An Account of Virtue. — Р. 78.
Ibid. — Р. 176.
3
Cassirer E. The Platonic Renaissance in England. — Р. 57-58.
2
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Итак, возможность достойной и счастливой жизни в последующем
толковании данного определения связывается не только с классической проблематикой контроля и нормативности, но и с удачей (fortune),
которая также включается в число условий достойной жизни. «Любого
человека можно назвать совершенным по его жизни, и не только оттого, что он хорош, но также и оттого, что он счастлив <…> течение и
последовательность действий зависит от удачи, так что человек, без
даров Фортуны, не может приблизиться к состоянию совершенства
<…> дары же Фортуны, о которых мы говорим, нельзя назвать полностью зависимыми от наших сил, хотя мы и можем трактовать их в рам1
ках этики» . Таким образом, ряд важных аспектов моральной конституции человека (ниже Мор уточнит, что имеет ввиду «внешние блага»)
подвержен влиянию случая и удачи, на которые и отзывается в человеке живое нравственное чувство, некое «sensus virtutis», которое мо2
жет создавать в человеке импульс к праведному .
Само по себе счастье Мор определяет через понятие «удовольствия» (pleasure), в отличие от Аристотеля, определявшего его через
понятие действия (operation), и от этого понятия Мор переходит далее
к определению блаженства через категорию выражающегося в удовольствии «благорасположения души» (boniform faculty of the soul).
Таким образом, притом, что Мор поддерживает традиционный взгляд
на этические нормы как внутренние принципы, присущие природе человека, и вызывающие — благодаря опосредованию чистыми интеллектуальными определениями (noemata) — необходимые следствия в
области морального выбора, одним из факторов их присутствия оказываются связанные со случайностью внешние условия, составляю3
щие окружение человека . Именно поэтому для понимания его этики
существенно рассмотреть применение понятия удачи в области фун1

More H. Enchiridion ethicum. An Account of Virtue. — Р. 1-3.
Йодль Ф. История этики в новой философии. От Античности до конца восемнадцатого
столетия. — М.: ЛИБРОКОМ, 2011. — С. 103.
3
More H. Enchiridion ethicum. An Account of Virtue. — Р. 6, cf. p. 10
2
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даментальных понятий о деятельности человека, затем в сфере этической прагматики, наконец, в контексте проблемы свободы и влияния
человека на течение событий.
Причина этого становится понятна далее: человек связан с окружающим миром и с собой самим через непосредственные состояния,
«страсти» (passions). В отличие от Р. Декарта и Б. Спинозы, толковавших непосредственные переживания как негативные состояния,
нарушающие работу когнитивных механизмов и препятствующие рациональности, Мор отмечает, что «страсти» являются способом отвечать на «глас природы» (voice of nature), и тем самым релевантны этической задаче устроения человеческой жизни. «Вовсе не ничтожный
момент — познать, как правильно управлять и находить применение
страстям (в чем — большая часть добродетелей), если мы поразмыслим над тем, к какой естественной цели определил каждую из них Бог,
Отец природы, в чем их ценность для Его дел, и каково их значение
1
друг для друга» .
Содержание страстей заложено в самой психологической конституции человека, вплоть до того, что «ценность собственного Я — это
переживание, составленное из удивления, наслаждения и любви в их
собственных пределах, тогда как неприятие себя образуется из удивления, печали и самолюбия, смешанных с ненавистью к своим недос2
таткам» . Из этих изначальных переживаний (primitive passions) рождаются все остальные, образующие эмоциональное содержание индивидуальной жизни. Выше мы видели, что понятие блаженства Мор
трактует через понятие счастья, которое проистекает из действий и
состояний человека. Поскольку «страсти» являются теми импульсами,
что определяют характер действий и состояний человека, их «правильное управление и применение» оказывается напрямую связано с

1
2

Ibid. — Р. 54.
Ibid. — Р. 56.
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тем, что обнаруживает человек вокруг себя и как к тому, что его окружает, относится.
Мор, тем самым, противопоставляет случайной организации окружающего мира рефлексивную гармоничность мира внутреннего, который должен организовываться вокруг практического отражения изначальных переживаний — исходных добродетелей (primitive virtues):
благочестия, искренности и постоянства. Именно это переводит деятельность человека, который может по случаю совершать нравственно
правильные поступки, из разряда морально удачных в категорию
нравственно добродетельных, ибо «добродетель не может быть смешана с ошибкой, и должна существовать под управлением благочестия, как сказано выше. И если человек выказывает храбрость, но без
благочестия, то он, конечно, совершает некий смелый поступок, но это
не добродетель, а удача, которую следует ценить за счастливый слу1
чай» .
Другой случай связи контроля и случайности образуют т.н. «внешние
блага», т.е. «украшения совершенства и необходимые дополнения к
2
счастью» . Они определяются как принадлежащие телу (сила, ловкость, привлекательность и здоровье), душе (быстрота ума, точность
памяти, умения и мудрость) и им обоим (богатство, свобода, знатность, власть, дружба и популярность). Все они получают название
даров Фортуны (good things of fortune), и, не будучи целью самой по
себе, они оказываются тем, что поддерживает жизнь (external supports
of life), и подвержены случаю, ибо «иногда утрачиваются, но не всегда
возвращаются», и рассматриваются как значимые для счастья чело3
века факторы, включаемые в этику . Утрата их причиняет страдание,
связанное именно с непредсказуемостью (accidental). Мор в данном

1

Ibid. — Р. 109.
Ibid. — Р. 160.
3
Ibid. — Р. 3-4.
2
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случае апеллирует к добродетели постоянства как способе регуляции
отношения к таким событиям.
Далее Мор подходит к центральной проблеме всего трактата — вопросу о свободе воли как возможности событиям происходить контингентным образом, а значит, удаче — оказывать влияние на характер тех или иных поступков. Проблема контингентности является
одной из классических вопросов европейской философии, особенно в
связи с проблематикой свободы воли. Поставленная на вид уже Фо1
мой Аквинатом , эта проблема с особенной силой встала в период
раннего Нового времени как результат дискуссий о связи Провидения
2
с деятельностью людей . В целом само понятие contingens Мор применяет редко и весьма специфично, как показывает сравнение латинской версии «Enchiridion ethicum» и авторизованного перевода на английский язык: с одной стороны, счастье и грусть вызываются тем, что
добро и зло распределяются несоразмерным образом: когда недостойный получает блага, а достойный — несчастья, однако, если случайно происходит (contingens = happening) наоборот, и этот случай
3
оборачивается нам во благо, то возникает повод для поздравлений .
Второй случай — обсуждение проблемы свободы воли, где одна из
оспариваемых позиций заключается в том, что божественное Провидение по самой своей сути должно исключать всякую контингентность
(omnia contingentia = all Contingency), тогда как Провидение, по Мору, и
состоит в том, что Бог определяет то, какие вещи являются контингентными (de re contingenti quod est contingens = a contingent things, that
it is contingent), а какие — нет. Особенностью таковых является то, что
1

См. Бандуровский К.В. «Контингентное» в философии Фомы Аквинского и проблема
свободы воли // Историко-философский ежегодник’99. — М.: Наука, 2001. — С. 64-72.
2
См. Шмонин Д.В. В тени Ренессанса; Вторая схоластика в Испании. — СПб.: Изд.
СПбГУ, 2006. — С. 91-100.
3
More H. Opera omnia, tum quae latine tum quae anglice scripta sunt, nunc vero latinitate
conata. — Т. 2. — Londini: Macock, 1679. — Р. 30. More H. Enchiridion ethicum. An Account
of Virtue. — Р. 50.
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они имеют своим источником именно действия, в основании которых
лежит свобода (ea quae contingentia sunt et a libero profecta principio =
those things, which are contingent and proceed from a free principle of
acting). Именно поэтому особенностью свободного начала действия
является то, что в результате его активности возникают контингентные
1
результаты (effectorum contingentium = contingent effects) . Таким образом, наряду с необходимым (necessarium) категория контингентного
связывается Мором с моральным контекстом, более того, эта категория непосредственно водится в него как одно из свойств свободной
2
активности человека .
Как же реализуется активность человека в ситуации контингентности? Для прояснения данного вопроса Мор вводит ряд определений.
Во-первых, он определяет свободу воли (free-will) как «силу действо3
вать или бездействовать самому по себе» . Во-вторых, он устанавливает определенную связь между понятием свободы воли и другими
характеристиками, такими, как произвольность и спонтанность
(voluntary or spontaneous agent). В частности, «первое понятие более
определенное и частное, предполагающее некие условия, тогда как
второе — более широкое и общее. Когда мы говорим, что человек обладает Liberum Arbitrium или свободной волей, мы добавляет частный
отличительный признак к общему понятию произвольности, тем самым говоря, что он являяется волящим деятелем, способным действовать или бездействовать по своему желанию <…> Потому достаточно определить деятеля как такового, кто является для себя началом деятельности, понимает (understands) и обладает сознанием
(takes cognizance) своих действий и связанных с ними обстоятельств
1

More H. Opera omnia, tum quae latine tum quae anglice scripta sunt, nunc vero latinitate
conata. — Т. 2. — Р. 69-70. More H. Enchiridion ethicum. An Account of Virtue. — Р. 181,
183.
2
Cp. Йодль Ф. История этики в новой философии. От Античности до конца восемнадцатого столетия. — C. 104.
3
More H. Enchiridion ethicum. An Account of Virtue. — Р. 176.
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(circumstances), в то же время, у него, в момент действия, может не
1
быть силы действовать иначе, чем он действует» . Данное определение показывает, что условием квалификации действия как свободного,
т.е. нравственно состоятельного и вменяемого для Мора является
сознательность, выступающая не только как стимул к совершению того или иного поступка, но, прежде всего, как определение тех следствий, к которым данный поступок приведет. Примечательно, что принимается в расчет именно это, а не фактическая направленость поступка, ибо осуществление действия может оказаться под влиянием непреодолимых факторов, изменяющих его характер. Мор, таким образом, формулирует принцип нравственного вменения через определение намерения и степени его ясности, т.е. возможности контролировать случайность, не полагаясь только на удачу.
В данным определением связано и понятие, противоположное свободе. «Установив понятие спонтанности или произвольности, мы
можем точно определить его противоположность — это все, что проистекает от незнания или внешней силы. Всякое действие, возникающее из этих начал, является неспонтанным и непроизвольным. В одном случае (внешней силы), деятель действует не из собственных начал, но вынуждается к тому извне, в другом случае (незнание) его
действие проистекает из собственного начала, но он не понимает
нравственных обстоятельств (circumstances) действия, ибо если бы он
2
их знал, то не совершил бы оного действия» .
Мор отмечает здесь условие свободы, противоположное тому, что
предлагает Т. Нагель и сторонники модели «моральной удачи»: если
последние рассматривают ее как результат принципиальной неопределенности событий, наступающих после того или иного поступка, то
Мор рассматривает эту неопределенность (как принуждение, т.е. вовлеченность в чуждый ход событий или незнание как инициацию не1
2

Ibid. — Р. 177-178.
Ibid. — Р. 178.
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предсказуемых событий) как свидетельство ограниченности воли и
невозможности в этих условиях осуществиться самой моральной удаче. Предпосылкой моральной удачи является возможность выбора
между определенным моральным уровнем поступка — действовать
ради большего блага или бездействовать во избежание большего зла.
Отсутствиие этого градуирования, по мысли Мора, приводит только к
тому, что деятель обречен на неудачу, ибо не понимает, когда ему
следует осуществлять свою свободу. Поэтому, отмечает Мор, в данном случае моральная неудача (misfortune) превращается в грех или
преступление (sin, crime), «когда человек должен был воздержаться от
1
одного и исполнить другое» .
Таким образом, в результате данного исследования, можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, в этике Генри Мора присутствует понятие (моральной)
удачи, как новый компонент этической теории, отражающий, с одной
стороны, ориентацию Мора на практический, проактивный характер
этики, с другой стороны, на свободу как предпосылку этического этически значимой деятельности. Данное обстоятельство отражало происходившие в европейской этике раннего Нового времени изменения,
и отразилось на моральной философии XVII- XVIII вв.
Во-вторых, понятие «удачи» в этике Мора вполне сопоставимо с тем
пониманием «моральной удачи», что развивается в современной этике. Оно также означает стечение обстоятельств, которые позволили
тому или иному поступку получить определенный нравственный характер безотносительно прямого намерения деятеля. Однако, если в
современных концепциях моральная удача понимается как следствие
контингентности нравственных обстоятельств, и вынужденности поступать так или иначе, то у Г. Мора, напротив, условием исполнения
моральной удачи является осуществление нравственной свободы и
выбора определенной стратегии поведения, а моральная удача ока1

Ibid. — Р. 180.
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зывается частным случаем осуществления этой стратегии в ситуации
недостаточной нравственной твердости.
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Аннотация. Представлена динамика взглядов в истории цивилизации
на такие нравственные ценностные характеристики как «достоинство»
и «честь». Выделена их общая сквозная специфика, сохраняющаяся и
воспроизводимая на протяжении всего времени существования социума. Подчеркнуты особенности, которые обусловливают многовариантность одновременных трактовок достоинства и чести. Отмечены, с
одной стороны, специфика трансформации нравственных взаимоотношений, отразившаяся на многозначности термина «наиболее достойные», а с другой стороны, причины исторической сохранности
двойственности его содержательного наполнения. Определено своеобразие проявления достоинства и чести в современный период существования социума. Сформулированы основные общие признаки
достойного члена общества, характерные для настоящего времени:
37

внимателен к собственному образу жизни и к образу жизни окружающих; без принуждения соблюдает нормы приличия и правила поведения; уважает законы; живёт своим легальным трудом; не имеет вредных и опасных для здоровья привычек; уважает исторические, национальные, культурные, семейные традиции общества, к которому принадлежит; заботится об уровне своей культуры и образования; умеет
достойно выражать собственные мысли письменно и устно; его внешний вид и поведение не оскорбляют и не провоцируют окружающих.
Обозначены условия и причины наполнения современной трактовки
термина «наиболее достойные» негативным содержанием. Описаны
варианты его использования в отношении таких социальных группах,
как государственные служащие и творческая интеллигенция.
Ключевые слова: этика, мораль, нравственность, нравственные ценности, достоинство, честь, благородство, репутация
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Abstract: The dynamics of views in the history of civilization on such moral
value characteristics as «dignity» and «honor» is presented. Their common
end-to-end specificity, which is preserved and reproduced throughout the
entire existence of the society, is highlighted. The features that determine
the multivariance of simultaneous interpretations of dignity and honor are
emphasized. On the one hand, the specificity of the transformation of moral
relationships, which is reflected in the ambiguity of the term «the most worthy», and on the other hand, the reasons for the historical preservation of
the duality of its content are noted. The originality of the manifestation of
dignity and honor in the modern period of the existence of society is determined. The main general features of a worthy member of society, characteristic of the present time, are formulated: attentive to one's own way of life
and to the way of life of others; observes the norms of decency and rules of
conduct without coercion; respects the laws; lives by his legal labor; does
not have harmful and dangerous habits; respects the historical, national,
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cultural, family traditions of the society to which it belongs; takes care of the
level of their culture and education; able to adequately express their own
thoughts in writing and orally; his appearance and behavior do not offend or
provoke others. The conditions and reasons for filling the modern interpretation of the term «the most worthy» with negative content are indicated.
The variants of its use in relation to such social groups as civil servants and
creative intelligentsia are described.
Keywords: ethics, morality, morality, moral values, dignity, honor, nobility,
reputation
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Между истинными достоинствами человека
и всеми другими преимуществами положения
в жизни и богатства существует такое же
отношение, как между действительными
королями и театральными.
А. Шопенгауэр

Для человека всегда была чрезвычайно важна оценка его поведения, как со стороны окружающих, так и самоличная. В связи с этим с
незапамятных времен начали складываться такие ценностно практические характеристики человеческих взаимоотношений как «честь» и
«достоинство». Честь представляет собой добровольное общественное признание самооценки человека или значимости тех сообществ, в
составе которых протекает его жизнь и деятельность. Она отражается
в его/их репутации (сложившемся общественном мнении на основе
учёта опыта предшествующего поведения). Честь необходимо поддерживать, оправдывать, о ней надо заботиться. А вот достоинство,
являясь проявлением личностного отношения человека к самому себе, закрепляется в его самосознании и обнаруживается через самооценку и самоконтроль. Это своего рода осознание и признание им
самим своей личностной значимости. Достоинство представляет собой своеобразную моральную страховку нравственной составляющей
совершаемых человеком поступков. Оно даёт ему ощущение важности
собственного существования, которое может быть аналогичным образом оценено теми, чьё мнение для него авторитетно. Чувство собственного достоинства (самоуважение) стимулирует развитие особых
задатков и дарований, способностей и свойств, развивая, в свою очередь, чувства долга и совести. Достоинство нередко воплощается в
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таком качестве как благородство. А оно способно сочетать в себе нередко независящую от конкретного человека принадлежность к избранным слоям и ощущение собственной нравственной значимости.
Социум никогда не являлся, не является, и не будет являться монолитом, все члены которого способны обладать одинаковыми (или хотя
бы близкими) представлениями о своей личной ценности, реализуемой в поведении. Достоинство, которое формируется на основе индивидуальных способностей и реализуется в поступках, всегда довольно
жёстко корректируется общественным положением индивида, то есть
признанием его со стороны тех, с кем бы он хотел иметь общие, близкие или похожие интересы, потребности, идеалы, к кругу кого он хотел
бы принадлежать. В своё время Лев Николаевич Толстой заметил:
«Много есть наказаний гордому человеку, но главное и самое тяжёлое
наказание то, что, какие бы ни были у него достоинства и как бы он об
этом ни старался, люди не любят его» [5, 10].
Зачатки таких качеств как честь и достоинство начинали формироваться ещё на ранних этапах истории цивилизации в родовом обществе. Однако происходило это в определённой последовательности ‒
от первого ко второму. «Нравственности первобытных народов свойственна бивалентность: внутри родов и племен действуют нравственные принципы коллективизма, братства, равенства, правдивости,
взаимопомощи; за пределами рода и племени, в отношениях с чужеродными и чужеплеменниками действуют принципы коварства и жестокости… Генеральное направление и острота борьбы за существование шло не по линии соперничества и конфронтации индивидов, а по
линии соперничества популяций, то есть человеческих общностей» [1, 93]. Представления о добре и зле на этом этапе развития
социума были максимально переплетёнными. Они сосредотачивали в
себе воедино позитивные (равенство, пользу, взаимоподдержку, справедливость, правильное, прекрасное, приятное, полезное, своё) и негативные (злое, опасное, угрожающее, вредное, страшное, чужое, безобразное, враждебное, смертельное) требования, которые сформировались в условиях крайней нищеты, вынужденного естественного кон42
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серватизма, жесточайшей необходимости, интеллектуальной примитивности.
Со временем общество начинает постепенно освобождаться от жёсткости своей включенности в природу и зависимости от неё, насыщая
внешний мир искусственными, техническими объектами и процессами.
Приоритет кровнородственных связей в социальных коллективах шаг
за шагом ослабевает и деформируется. Отступает на второй план и
природное неравенство отдельных представителей родов и племён.
Тесня всё это, набирает силу и влияние неравенство социальное, но
родовая кровная природная обусловленность никуда не исчезает, и,
существуя до наших дней, будет продолжать сказываться на взаимоотношениях между людьми.
Во времена античности, общество постепенно осознаёт и признаёт
ценность отдельного человека, хотя далеко не каждого индивида этим
статусом наделяет, да и обладающие им тоже не равны друг другу (в
частности, в Афинах это неполноправные метеки, в Спарте ‒ периэки).
Степень достойных звания человека определялась правовым образом
(законом). У греков все люди подразделялись на два сословия: граждан и неграждан (женщины, жители отдаленных провинций, иностранцы, вольноотпущенники). Граждане обладали правами, а неграждане
– не обладали, хотя право работать они имели. У римлян население
делилось на патрициев (потомки древних жителей Рима, обладающие
всеми гражданскими правами) и плебеев (переселенцы из других областей Италии, имеющие только право службы в войске и получения
части добычи).
Те, кто находился в рабстве, людьми не считались. В зрелые периоды существования античного общества это было закреплено в виде
основного правового принципа, определявшего положение раба, servi
res sunt (с лат. ‒ «рабы это вещи»), то есть раб представляет собой
«говорящее орудие», неодушевлённую собственность.
Претендующие на самые высокие места в социальной иерархии
представители древнегреческого общества вели свою родословную от
богов. В этом случае они как бы указывали на тех, от кого они свои
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достоинства получили непосредственно, будучи прямыми или косвенными потомками богов. Эти вложенные в них природно-кровные задатки можно развивать (задача не моральная), но их нельзя приобрести, воспитать. Однако в период Древнего Рима рядом с человекомпотомком богов появляется человек, который не получал в наследство
того, без чего он не сможет подняться до желаемого им социального
уровня. Ему, чтобы реализовать свои притязания, было необходимо
многое узнать, многому научиться, сформировать в себе новые качества и умения (это уже задача моральная). В итоге такой человек нуждался не только в самоуважении (чувстве собственного достоинства),
но и в соответствующей репутации со стороны окружающих (признании его чести).
Древний Рим, победив и подчинив себе Древнюю Грецию, не стремился изжить греческий образ жизни, а постарался приспособить его к
интересам нобилей (от лат. nobilis – благородный), представлявших
собой новую знать. Этот довольно замкнутый компактный круг людей
включал в себя не только патрициев, но и знатных плебеев, сумевших
занять важные государственные должности и желавших пополнить
ряды аристократов.
Те и другие были единомышленниками по целому ряду принципиальных вопросов: о приоритетности личных интересов по сравнению с
государственными, о воплощении счастья в индивидуальной свободе
и благополучии, о справедливости существования избранных сословий («достойных граждан») и их праве на привилегии. Благородный
человек – это не просто рождённый в знатном семействе, но и обладающий исключительными личностными качествами, что является
несомненным для него самого (достоинство) и для окружающих
(честь). Данное обстоятельство фиксируется, подчёркивается и демонстрируется с помощью титулов, званий, правил формирования и
звучания имён, обращений друг к другу, одежды и других формальных
знаков.
При этом все остальные свободные люди (граждане и неграждане),
претендовать на подобные проявления достоинства не имели права.
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В этике категории «достоинства» и «чести» начали в общих чертах
прорисовываться ещё представителями римского стоицизма: Сенекой
(государственный деятель), Эпиктетом (вольноотпущенный раб), Марком Аврелием (римский император). Они обратили внимание на то,
что перед человеком рано или поздно встают вопросы смысла и цели
его существования, а ответы на них становятся сердцевиной его самооценки. По их мнению, достоинство и честь предстают в качестве
наивысших ценностей человека. Стоики цель жизни связывали с достижением счастья, которое заключается в следовании своей природе,
в автаркии (от др.-греч. αὐτάρκεια – самоудовлетворенность), в независимости от внешних событий, к которым надо относиться безразлично, безучастно (апатично). Свободен и счастлив мудрец, способный совладать с собственными страстями. В этом его достоинство,
которое и является его единственной личной собственностью. Несчастлив раб, находящийся во власти своих страстей, не обладающий
ничем и даже самим собой, а потому не имеющий и достоинства.
В Средневековье мораль, тщательно контролируемая религиозным
мировоззрением, стала откровенно сословной и воплотилась в целую
серию нравственных кодексов (рыцарских, духовных орденов, купеческих, цеховых, университетских и др). В них общие моральные ориентиры либо приобретали специфическую окраску, либо становились
локальными для отдельных социальных групп. Честь и достоинство
оказались в числе тех качеств, которые демонстрировали культурную
исключительность привилегированных слоёв общества и не могли
иметь отношения к иным социальным группам. Любая попытка вассала продемонстрировать их, ставилась в упрек сюзерену.
Направленность правил взаимоотношения внутри всех слоёв общества была откровенно кастовой и двойственной: бесспорная позитивность моральных рекомендаций и откровенная уязвимость нравственного поведения. Верность клятве, мужество и храбрость феодала достойно проявлялись лишь по отношению к представителям своего сословия или к своему сюзерену, а в отношении других они могли безо
всякого зазрения совести нарушаться. Воспитанность, образован45
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ность, такт, уважение, жалость, снисходительность «наиболее достойных» касались лишь людей своего круга и соседствовали с жестокостью, грубостью, презрением, нетерпимостью к чужим. У простых людей трудолюбие, смекалка, распорядительность, бережливость,
скромность уживались со скопидомством, лицемерием, угодничеством, хитростью, покорностью, холопством.
Однако претензии на достоинство и честь, как в античные, так и в
средневековые времена предъявляли представители всех слоёв населения. В рабскую или крепостную зависимость нередко попадали и
те, кто до этого были знатными, богатыми, уважаемыми. Они не могли
просто забыть и освободиться от чувства собственного достоинства.
Кроме того у рабов и крестьян, солдат и ремесленников нередко проявлялись такие незаурядные таланты и задатки, которые заставляли с
этим считаться не только ближайшее окружение, но и представителей
наиболее титулованных слоёв. Однако формирующееся чувство собственного достоинства в этом случае не поддерживалось встречным
признанием их чести. Хотя в подобных случаях встречались и свои
персональные исключения.
Пробивающие себе дорогу с XIII-XIV веков буржуазные отношения
требуют для своей реализации и развития людей других взглядов, качеств и принципов жизни ‒ незаурядных, деловитых, энергичных,
предприимчивых, рисковых, авантюрных. В этот период именно достоинство постепенно становится базой для чести, ибо «честь – это
достоинство прежде всего, достоинство положительно живущего человека» [3, 13]. Богатеющие банкиры, купцы, владельцы мануфактур
желали быть равными с избранными (знатными) по закону, по образу
жизни и по престижности. Рядом с ними шли те, кто готов был обеспечивать их идейные претензии – политики, общественные деятели,
представители культуры (будущая светская интеллигенция). Платой
за подобное содействие должна была послужить их включенность в
обновляющуюся группу «наиболее достойных», которая при этом старательно защищала свою исключительность через доступность (недоступность) образования, занятий наукой и искусством. «Наиболее
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достойные» эпохи Возрождения своё право на уважение, репутацию,
свободу, честь нередко подкрепляли экономическим преуспеванием, а
их пропаганда высоких общечеловеческих моральных ценностей сопровождалась образом жизни мало с ними согласующимся.
Эпоха Просвещения (XVIII в.) эту ситуацию ещё более укрепила и
отчасти узаконила. Многие из просветителей считали социальное равенство несправедливым, уверенные в том, что нельзя уравнять
чернь с «порядочными людьми» (например, Вольтер). И это было логично, так как буржуазные отношения всегда сориентированы на успех, измеряемый материальным обладанием или властным влиянием.
Для них характерен приоритет личных интересов над общественными; неприкосновенность частной собственности; предпочтение правового регулирования над моральным; оценка любых трудовых усилий в
товарно-денежных эквивалентах. Для представителей буржуазной морали важно сделать привлекательным для всех свой образ жизни, измеряя его уровень степенью потребительства, и сводя социальный
прогресс к его научно-технической составляющей.
Буржуазная мораль тщательно отслеживает подразделение людей
на «благородных» и «неблагородных». Она при этом изо всех сил
стремится выступать с общечеловеческих позиций, избегает какоголибо учёта исторической специфики (в том числе и религиозной), а
близкие для себя идеалы и оценки прописывает как единственно
справедливые и образцовые.
Настоящее время продолжает сложившуюся традицию двойственности представления о «наиболее достойных» членах общества. Чем
чаще и громче звучат заявления об общечеловеческих ценностях и
шире пропагандируются общие благие моральные ориентиры, тем
глубже становится разрыв между двумя довольно разноплановыми
группами «наиболее достойных».
Для первой характерны действительные достижения талантливых
особо одарённых личностей, направленные на благо общества в целом и его отдельных представителей, адекватно оцениваемые как их
авторами, так и окружающими. Современный действительно достой47
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ный человек это тот, кто без принуждения соблюдает нормы приличия
и правила поведения. Он уважает законы, и живёт своим легальным
трудом. Его внешний вид и поведение не оскорбляет и не провоцирует
окружающих. Он не имеет привычек вредных и опасных для здоровья
и жизни, как его самого, так и других людей. Он уважает исторические,
национальные, культурные, семейные традиции общества, к которому
принадлежит. Он заботиться об уровне своей культуры и образованности, умея при этом достойно выражать свои мысли письменно и
устно. Существование таких людей нередко сопровождает достаток,
что свидетельствует об их нравственной сохранности, а не о стремлении к богатству. Таких действительно достойных людей в современном мире много, хотя в силу их скромности, щепетильности, воспитания, культуры и интеллигентности мы о них знаем совсем немного.
Гораздо более известными являются представители второй группы,
считающие себя «наиболее достойными» в силу зазнайства, эгоизма,
высокомерия, тщеславия, присвоенного себе личного «права» на безответственное поведение. Свое «благородство» они связывают не с
собственными качествами и поступками, а с родственными, клановыми отношениями или причастностью к бюрократическим властным
структурам. Как отмечал еще в XVII веке французский писательморалист Франсуа де Ларошфуко: «То, что мы принимаем за благородство, нередко оказывается перерожденным честолюбием, которое,
презирая мелкие выгоды, прямо идёт к крупным» [2, максима 246]. Для
них богатство (но не достаток), является приоритетным показателем
их значимости, ради денег или власти они способны совершать, как
противоправные, так и безнравственные поступки. Уровень своей личной значимости они определяют объёмом собственности, которой
обладают. Правда, такие ориентиры позитивно оцениваются только в
среде им подобных.
В частности в нашем обществе это можно наблюдать по деятельности многих представителей таких двух социальных групп, как «государственные служащие» и творческая интеллигенция. Госслужащие
составляют основную часть государственно-административной бюро48
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кратии нашей страны. Они существуют за счёт бюджета, но в отличие
от обычных бюджетников, имеют широкие возможности самостоятельно определять условия своего существования: обеспечение максимально стабильного положения, значительное число льгот, постоянно растущие денежное содержание и уровень пенсий, гарантии лояльности закона к своим действиям и их последствиям. Госслужащие
готовы руководить всем и всеми. В творческой среде в число «наиболее достойных» чаще всего попадают те, кто старается занять близкое место рядом с госслужащими. Они привлекают к себе внимание
скандальностью, эпатажностью и провокационностью своих творений
и личного поведения. При малейшей угрозе их положению те и другие
быстро меняют свои должности и покровителей на равноценные в
статусном и финансовом отношениях. Степень профессионализма
представителей обеих этих групп невысока, о чём свидетельствуют
результаты их деятельности.
К сожалению, в условиях развивающихся процессов коммерциализации, формализации, цифровизации и обезличивания современного
общества «достоинство» будет обречено выглядеть всё более незаслуженным и о претендующих на него можно будет сказать, что «его
сюртук стоил больше, чем его честь» [Лихтенберг, с. 132]. Именно поэтому «наиболее достойные» люди наших дней в значительной степени воспринимаются окружающими как сосредоточие социальной несправедливости и бесчестия.
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Аннотация. Генерализованное доверие – это положительное отношение индивида к большинству людей, в том числе и к тем, с которыми
он лично не знаком. Этот термин широко используется в современной
этике, хотя его взаимосвязь с некоторыми сопряженными понятиями,
например, с религиозной верой, по-видимому, еще недостаточно изу53

чена. В статье ставится задача найти корреляцию между уровнем генерализированного доверия и долей верующих в европейских странах. Вопреки распространенному мнению, проведенный анализ приводит к выводу, что верующие меньше, чем неверующие, доверяют
большинству людей. Они исходят из того, что большинство – это люди, склонные к различным аморальным поступкам, несовместимыми с
основными правилами религиозного поведения, переступать которые
греховно. Более того, чем строже требования той или иной религии,
тем строже суждения ее последователей в отношении поведения других, не принадлежащих к этой религии или не являющихся ее строгими приверженцами.
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Abstract: Generalized trust is a positive attitude of an individual to the majority of people, including those this individual does not personally know.
This term is widely used within contemporary ethics, though it’s interconnection with some types of relative concepts, e.g. religious belief, seems to
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be still underexplored. The article aims at finding correlation between the
level of generalized trust and the proportion of believers in European countries. Contrary to widespread opinion, our analysis brings us to the conclusion that believers less than non-believers trust most people because they
assume that the majority of them are people prone to various amoral behaviors incompatible with the main rules of religious conduct which are sinful to overstep. What is more, the stricter the requirements of a certain religion, the stricter the judgements of its followers with regard to the behavior
of others who are not adherents of this religion or are not its strict adherents.
Keywords: sociology of morality, generalized trust, religious belief, ethical
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This article aims at finding correlation between the level of trust in most
people (generalized trust) and the proportion of believers in European
countries. Generalized trust is viewed in accordance with the concept
suggested by Eric Uslaner. This concept stipulates generalized trust as a
positive attitude of an individual to the majority of people, including those
this individual does not personally know. It is this trust in strangers that is of
moral value, since it is founded on “the acceptance of them by our moral
community” [5, 1-1]. Generalized trust is a “moralistic” trust because it is
linked to the idea that postulates prevalence of good people in the world
around us [5, 1-5]. Trust as a type of social attitude presupposes the
individual’s confidence in the fact that others share his fundamental moral
values [4, 4] and will behave in accordance with the generally accepted
norms [2, 22]. Uslaner points out that the investigation of generalized trust
can be performed with a standardized test of inter-personal trust suggested
by Rosenberg. “Generally speaking, would you say that most people can
be trusted or that you can’t be too careful in dealing with other
people?” [5, 3-2].
At first glance, it is hard to question the idea of the positive influence of
religion on public morals. This proposition looks particularly convincing in
the context of reasoning that the project of liberal enlightenment in the 20th
century has failed. Liberal paradigm suggested universality of the sphere
which embraces values and norms; it also suggested a search for the
rational basis of ethical norms. Unlike secular norm, religious one is
determined by the tradition and does not require any additional logical
argumentation. Secular thinking has failed to completely replace the
normative system dictated by religion and in many situations turned out to
be less effective from the practical standpoint.
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In this connection, the post-secular world [3; 1] is not just a consequential
restoration of the pre-secular order, but a new stage at which point the
achievements of secularization (rationalism, human rights and tolerance)
have to be aligned with traditional positive religious paradigms providing
unification of society.
Common sense suggests that religious believers tend to trust most
people to a greater extent than non-believers. The relation of a nonreligious person to others has a rational basis and in many respects
depends on his or her positive or negative life experience. Positive attitude
of a believer toward others is initially formed by the religious
commandments: “Love thy neighbor as thyself” and even “Love your
enemies.”
To test this assumption, the materials of Wave 8 (2016) of European
1
Social Survey (ESS) have been used in this research. The character of
correlation between belief and generalized trust was performed by different
2
3
statistical methods, such as regression analysis, z-values, and micro4
analysis of cross-tables. To perform regression analysis and z-values
analysis, a database of mean values was built for a number of variables: a
percentage of respondents who positively assessed their health; a
percentage of respondents with higher education; a percentage of believers
per the population of a given country; a percentage of respondents who
trust most people. The first three variables were considered to be
1

European Social Survey (ESS) is a social scientific endeavor to map the attitudes, beliefs
and behavior patterns of the various populations in Europe. The survey was started in 2002.
Free access database on the website of the Norwegian Social Science Data Services. URL:
http://ess.nsd.uib.no/ess/
2
Regression analysis is a statistical process for estimating the relationships among variables.
Description: Bühl, Achim; Zöfel, Peter. SPSS. Version 10. Einführung in die moderne
Datenanalyse unter Windows. München: Pearson Education Deutschland GmbH, 2000.
3
Z-values are a part of statistical measurement of a score's relationship to the mean in a
group of scores.
4
Micro analysis of cross tables is calculating and comparing the standardized residual, i.e.
values that characterize the extent and direction of differences between observed frequencies
and expected frequencies.
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independent, while the latter one was regarded as a dependent variable.
Nations were regarded as observations in this database. For all these
variables for each country, z-values were determined which characterize
the extent and differences of indices of each country from the mean indices
of all countries. After that, correlation coefficients between all chosen
variables were determined (Table 1). This table demonstrates relevant
correlation coefficients between dependent variables and the independent
variable that characterize an average degree of dependence. At the same
time, some irrelevant values of correlation coefficients were noted. This
conclusion can be made by estimating correlation coefficient error (m) and
Student’s t-test. The analysis of the designed database with the
Kolmogorov-Smirnov test enabled to determine that the distribution of
values for the observed variables is close to the normal distribution.
Following this preliminary testing of the database by Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS, Version 23), regression analysis was
performed, its results presented in Table 2. While evaluating the results
one should be the observed value of the Fisher F-test must be bigger than
that in the table, while its value is no lower than 0,005. Table 2
demonstrates that the obtained data correspond to the first and second
points of these requirements. With df1 = 3 and df2 = 19, the value of F-test
is 5,19. The observed value of this criterion (10,379) is bigger than the
tabular, which means that the obtained results are in line with the second
condition.
The next stage of the regression analysis studies values and meanings of
regression coefficients with reference to each three independent
variables (Table 3). The analysis shows that Beta-coefficients in all
independent variables are bigger than standard errors, while significance
points are not lower than 0,05. The obtained data enables to build a
regression formula (with due consideration of Beta sign): trust level in most
people is 10,219—0,331∙(the proportion of believers) + 0,393∙(the
proportion of respondents with higher education) + 0,591∙(the proportion of
those who rate their health positively). This regression equation accounts
for nearly 62 percent of changes in the dependent variable (the proportion
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of respondents trusting most people), since correlation coefficient squared
is 0,621.
Our analysis brings us to the conclusion that a higher level of trust in
most people in the analyzed countries is determined by the proportion of
respondents with higher education and those who positively rate their
health. In most cases the prevalence of these indices over the mean index
is accompanied by the prevalence above the mean value and by the
prevalence of trust indices in most people (Table 4). There is a reverse
dependence between the proportion of believers per country’s population
and the proportion of respondents who trust in most people: for most
countries with the proportion of believers higher than the mean level, the
proportion of those who trust in most people is below the mean value. This
correlation can be observed in 62 percent of all cases. In other instances its
character is different.
For a more detailed analysis of correlation between the proportion of
believers per country’s population and the proportion of respondents who
trust in most people in the country, one can build a diagram of z-values of
these variables for all countries in question (Figure 2). It can help
distinguish four groups of countries with regard to the relation in them of
values and signs of z-values of both variables under study. The first group
includes countries where the proportion of believers is above the mean
level, while the proportion of those who trust most of people is below the
average mean (Spain, Italy, Poland, Portugal, Slovenia). The second group
includes the countries with the proportion of believers below average and
the proportion of those who trust most people above the mean value
(Estonia, Finland, Iceland, Netherlands, Norway, Sweden). The third group
includes countries where the proportion of believers and the proportion of
those who trust most people is below the mean values (Belgium, Czech
Republic, Germany, France, Great Britain, Hungary, Russia). The fourth
group includes the countries where the proportion of believers and those
who trust most people is above the European mean (Austria Switzerland,
Ireland, Israel, Lithuania). The correlation thus established between the
proportion of believers and the level of trust in most people in the country is
60
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noted in 14 out of 23 analyzed countries, i.e. in 60 percent of cases. This
data in general is in line with the results of regression analysis.
In most countries, we have identified the dependence: the level of trust of
the majority of people in the country is inversely proportional to the level of
religiosity of its population (Table 4). The definite signs of this pattern are
varied in certain countries with regard to the correlation between the
proportion of believers, people who positively rate their health, and people
with higher education.
Let us consider random correlation between religious belief and trust in
most people. The results of correlation analysis (Table 5) suggest that
these variables are inversely dependent: an increase in the values of one
of them is accompanied by the decline in the values of the other, and vice
versa.
What are the causes of prevalence of believers’ mistrust over trust in
most people? One can suggest that one of the principal factors which
determine this trend is the denomination of respondents, and their
belonging to Catholicism, Orthodoxy, Protestantism, Islam, Judaism and
others. Among all respondents who consider themselves to be
believers (59,5%), there are 52,8 percent of Catholics, 20,8 percent are
Orthodox, 16 percent are Protestants, 5,7 percent are Moslem, and 1,8
percent are Judaic. This belonging to a denomination suggests bigger or
smaller inclusion of people into the life of its religious community along with
a different level of identity with the norms and values of this community.
The adherence to the norms and values of one religious community leads
to the distancing from the norms and values of other communities. This
denominational dissociation becomes particular important in Europe with
the growing influx of people with religious beliefs which are different from
traditional religious belief of the indigenous population. This prompts a
change in the traditional denomination pattern in the recipient countries and
brings about numerous norms of behavior different from one another.
One of the causes of decline in the generalized trust is the modernization
of European countries which, in its turn, brings about a division of values
and norms of behavior into religious and secular. This explains deviant
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moral assessment (indictment or deprecation) by believers and nonbelievers of different types of behavior. According to the WVS
1
Wave 6 (2010-2014)
of assessing different norms of behavior
(homosexuality, abortion, divorce, euthanasia, suicide) a significant number
of believers and non-believers adhered to opposite positions (Figure 2). It
shows that in all analyzed types of behavior the option “deserves
indictment” produced negative standardized residual in believers, while
non-believers demonstrated positive standardized residual. It means that
non-believers to a greater extent than believers tend to approve of the
above-mentioned behavior.
It is important to take into account the fact that commonly “most people”,
who are divided into believers and non-believers and subsequently
believers belong to different denominations, inevitably include
representatives of social communities different from one another. Our
analysis brings us to the conclusion that believers less than non-believers
trust most people because they assume that the majority of them are
people prone to various amoral behaviors incompatible with the main rules
of conduct which are sinful to overstep. Non-believers more than believers
trust most people because they ground their assessment not on
compliance of morally arguable behavior with the dogmas of a certain
religion but rather harm or benefit for others. Many non-believers justify
their behaviors which are questionable from believers’ standpoint, because
they think that this kind of behavior is harmful only to those who practise
this behavior and, hence, is a personal matter which does not affect public
morals. The stricter the requirements of a certain religion, the stricter the
judgements of its followers with regard to the behavior of others who are
not adherents of this religion or are not its strict adherents.

1

The World Values Survey (WVS) is a global research project that explores people’s values
and beliefs and has been carried out since 1981. Free access database on the website:
http://www.worldvaluessurvey.org
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Tables and graphs

The share of respondents with positive
assessment of their health

The share of respondents with
higher education

Value

The share of believers

Variables

The level of the generalized
trust

Table 1. The relationship of independent and dependent
variables

The level of the
generalized trust

Pearson’s correlation
1
-,354
,606
,596
coefficient
Significance
,049
,001
,001
Number of observation
23
23
23
23
The share of believers
Pearson’s correlation
-,354
1
-,231
-,009
coefficient
Significance
,049
,144
,483
Number of observation
23
23
23
23
The share of
Pearson’s correlation
,606
-,231
1
,367
respondents with
coefficient
higher education
Significance
,001
,144
,042
Number of observation
23
23
23
23
The share of respondents
Pearson’s correlation
,596
-,009
,367
1
with positive
coefficient
assessment of their health
Significance
,001
,483
,042
Number of observation
23
23
23
23
Independent variables: The share of respondents with positive assessment of their health, The share
of respondents with higher education, The share of believers.
Dependent Variable: The shave of the generalized trust
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Source: Norwegian Social Science Data Services. European Social Survey. Round 8. 2016.
Base: ESS8е02 URL: http://ess.nsd.uib.no/ess/

T abl e 2. F inal R egr ess i on Anal ys is Model
R
,788a

R-squared

Standard evaluation error

,621

10,04022

F
10,379

Statistics
df1 df2
3
19

Significance
,000

Dependent Variable: The shave of the generalized trust
Independent variables: The share of respondents with positive assessment of their health, The share
of respondents with higher education, The share of believers.
Legend: R – total correlation coefficient between the dependent and independent variables; F
– Fisher's Exact Test; df – Degrees of Freedom.

Table 3. Regression Coefficients*
B
Variables
The share of believers

-10,219
-,250

Standard
Error
16,094
,107

Beta
,331
,393

t

Significance

-,635
-2,347

,533
,030

The share of respondents
,813
,292
2,786
,012
with higher education
The share of respondents with
,802
,192
,591
4,183
,001
positive assessment of their
health
* Dependent Variable: The shave of the generalized trust
Legend: B – constant (coefficient of the regression equation) 9,460; Beta – standardized
coefficient that demonstrates which of the independent variables have a greater effect on the
dependent variable
Source: Norwegian Social Science Data Services. European Social Survey. Round 8. 2016.
Base: ESS8е02 URL: http://ess.nsd.uib.no/ess/

64

Дискурсы этики. 2022, 1(13): 53—68

Table 4. The values of variables by country
(in % of respondents)
Country

Austria
Belgium
Switzerland
Czech Republic
Germany
Estonia
Spain
Finland
France
United
Kingdom
Hungary
Ireland
Israel
Iceland

The share of
respondents
with higher
education
13,1
34,6
20,5
13,0
25,7
27,9
22,2
30,0
17,3

The share of
respondents with
positive assessment of
their health
74,4
76,0
84,1
65,6
61,0
50,9
62,4
68,9
60,0

27,3
12,9
25,9
32,0
24,6
11,7
27,4
29,3
38,8
22,3
22,3

The share
of
believers

The shave
of the
generalized trust

73,1
45,5
61,5
19,4
54,8
28,2
67,3
55,3
53,2

50,9
48,3
60,2
46,4
46,7
53,6
42,1
77,3
30,7

71,9

46,8

47,6

63,0
79,8
77,5
76,9
70,2
54,1
71,4
77,6
64,0
50,2

51,3
74,2
98,9
46,2
74,5
88,9
33,1
53,4
91,4
73,9

34,3
54,7
50,6
66,7
37,0
49,0
67,0
75,8
26,9
26,4

Italy
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Russian
33,0
38,2
58,3
30,6
Federation
Sweden
26,4
76,3
36,4
66,5
Slovenia
28,8
62,6
61,7
31,3
Mean
24,5
59,7
59,5
40,0
Source: Norwegian Social Science Data Services. European Social Survey. Round 8. 2016.
Base: ESS8е02 URL: http://ess.nsd.uib.no/ess/
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Table 5. Share of Believers and Level
of Generalized Trust (correlation)

The shave of the
generalized trust

The shave
of the generalized trust
1

The share
of believers
-,337
,058
23
1

Pearson R
Significance
N
23
The share of believers
Pearson R
-,337
Significance
,058
N
23
23
Source: Norwegian Social Science Data Services. European Social Survey. Round 8. 2016.
Base: ESS8е02 URL: http://ess.nsd.uib.no/ess/
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Graph.1. Feedback variables in different countries (z-value)
Source: Norwegian Social
Science Data Services.
European Social Survey.
Round 8. 2016. ESS8е02
URL:
http://ess.nsd.uib.no/ess/
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Graph 2. Attitude of believers and nonbelievers
to different types of behavior (standardized residuals)
Believers

Notbelievers

-25,0

+29,9

Suicide
-15

+19,0

Euthanasia

+25,7
-19,3

Divorce
+16,5
-24,6

Abortion
+24,5
-22,0

Homosexuality
-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15
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ρ=0,000
Source: World Values Survey. Round 6. 2010-2014. Combined database based on
WorldValuesSurvey-Wave6-2010-2014_v2014-11-07 URL: http://www.worldvaluessurvey.org
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Аннотация. Теоретические основания современных исследований в
области биологического нравственого совершенствования утверждают
отказ от государственных программ и единой цели в пользу свободы
использования и ценностного плюрализма. При этом сами исследования утверждают стремление к совершенному моральному агенту. Этот
агент определяется в первую очередь понятиями альтруизма, сострадания, доверия, справедливости и эмпатии. При этом, универсаль69

ность данных качеств носит безосновательный характер. Более того,
ориентация именно на них как на «общепринятые» ставит под вопрос
существование определенных типов моральных агентов, чье поведение априорно отличается от всех остальных. В данной статье мы рассмотрим каким образом стремящиеся к универсализму категории морального агента не могут быть реализованы в рамках деятельности
военных и политиков. На основании этого мы докажем невозможность
использования технологий биологического нравственного улучшения
для создания совершенного нравственного агента.
Ключевые слова: моральный агент, универсализм, биологическое
нравственное улучшение, политическая этика, этика военнослужащего.
Статья подготовлена в рамках гранта РНФ № 22-28-00379
«Трансформации морального агентства: этико-философский анализ»

70

Discourses of Ethics. 2022, 1(13): 69—84
ISSN 2311-570Х (online)
permanent link:
http://theoreticalappliedethics.org/wp-content/uploads/2022/07/DE2022_1_13_69-84.pdf

UNIVERSALISM AND RELATIVISM OF THE MORAL AGENCY
OF BIOLOGICAL MORAL ENHANCEMENT
(ON THE EXAMPLE OF POLITICAL ACTIVITY)

Garvardt Maria, Nina Perova
received 24.03.2022
accepted 25.05.2022
published (online) 09.07.2022
© Maria A. Garvardt
Bachelor of Applied Ethics
Master student at the Institute of Philosophy, St. Petersburg State University, St. Petersburg,
Russia
Correspondence to: mariagarwardt@gmail.com
© Nina V. Perova
Bachelor of Philosophy
Master student at the Institute of Philosophy, St. Petersburg State University, St. Petersburg,
Russia
Correspondence to: nino4kaperova@yandex.ru
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
License (CC BY-NC 4.0)

Abstract: The theoretical foundations of modern research in the field of
biological moral enhancement rejects government programs and the idea
of unified goal in favour of freedom of use and pluralism of values. At the
same time, the research itself affirms the desire for a perfect moral agent.
This agent is defined primarily by the concepts of altruism, compassion,
trust, justice, and empathy. At the same time, the universality of these qualities is unfounded. Moreover, the focus on them as "generally accepted"
71

calls into question the existence of certain types of moral agents, whose
behaviour is a priori different from all others. In this article, we will consider
how the categories of moral agent striving for universalism cannot be realized within the framework of the functions of the military and politics. Based
on this, we will prove the impossibility of using biological moral enhancement technologies to create a perfect moral agent.
Keywords: moral agent, universalism, biological moral enhancement,
political ethics, military ethics
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Совершенный, или улучшенный, моральный агент с точки зрения
нравственного биоулучшения не имеет четких статичных рамок. Это
во многом связано с изначальными этическими установками, на которых, в теории, строится изучение возможностей биологического совершенствования человека. Таких установки всего три: проверенность
используемых технологий, плюрализм ценностей, свобода использования. В данном случае нас интересуют две последние.
Биоулучшение, иногда также именуемое либеральной евгеникой,
является современной версией классической евгеники, появившейся в
конце XIX века в работах Фрэнсиса Гальтона. Его изначальная идея
науки о создании искусственного механизма человеческой популяции
в более поздних трудах, преимущественно в книге «Наследственный
гений: изучение его законов и последствий» [13], превращается в систему генетического превосходства одних людей над другими. Его разделение человечества на цивилизованных аристократов и варваров в
начале XX века легло в основу радикального социального деления в
обществе. В США идеи Гальтона превратились в евгеническую систему борьбы с бедностью, преступностью, психологическими заболеваниями и различными формами девиантного поведения. В Германии
евгеника стала научным основанием теории превосходства арийской
расы. Все это привело к тому, что методики классической евгеники
были запрещены после Второй мировой войны. В связи с этим, развитие либеральной евгеники требовало утверждения переосмысления
нравственных оснований классической евгеники.
Установка «свобода использования» может рассматриваться как некоторый синтез истории развития технологий улучшения и опыта биоэтики. Классическая евгеника была сосредоточена на контроле генофонда человечества в целом. В связи с этим она развивалась в рам73
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ках государственных программ, определяемых «сверху». В США евгеника развивалась в первую очередь как программы принудительной
стерилизации. В нацистской Германии евгеника включала как эвтаназию, вроде программы Т4, так и газовые камеры и медицинские эксперименты в концентрационных лагерях. Ни в одной из стран евгеника
не подразумевала возможности отказа от участия, альтернативы прерывания рода или чего-либо другого. Все программы носили обязательный и принудительный характер.
С другой стороны, в современной биоэтике взаимодействия «врачпациент» одним из ключевых понятий является информированное
добровольное согласие. Оно направлено на «соблюдение права пациента знать всю правду о состоянии своего здоровья, о существующих способах лечения его заболевания и риске, связанном с каждым
из них» [5, c.26]. Идея информированного согласия сформировалась в
противовес достаточно частным практикам насильственного вовлечения пациентов в экспериментальную деятельность врачей. Опять же,
из-за сложного прошлого классической евгеники, для современных
технологий «свобода использования» включает информированное
согласие, чтобы избежать сравнений с предшествующим опытом.
Установка «плюрализм ценностей» также строится в противовес
классической евгенике. В США программы евгенической стерилизации
определялись списком нежелательных передаваемых генетическим
путем заболеваний. Этот список представлялся Центром изучения
евгеники [10], который определял в качестве наследственных такие
«заболевания» как бедность, занятия проституцией и гомосексуализм.
В Австралии программы изъятия «Украденного поколения» основывались на исключительной превосходности колонизаторов [14], в Германии существовали четкие представления о характеристиках «идеального арийского человека». Либеральная евгеника, как и весь современный либерализм, постепенно отказывается от идеи универсальности морального агента в пользу ценностного плюрализма. В некотором
смысле, она развивается в русле философии И. Берлина, согласно
которой «плюрализм человечнее, потому что не лишает людей — во
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имя отдаленного и непоследовательного идеала — того, что сами они
считают в своей жизни незаменимым» [8, c.242]. Вместо идеи унифицированной совершенной жизни формируется идея комбинирования
ценностей в разных пропорциях, создавая различные виды жизни, которые являются ценными и достойными. Признается, что некоторые
характеристики не ценны для конкретных людей, даже если они являются всеобще принятыми [12]. В связи с этим, помимо возможности
использовать или не использовать технологии улучшения, либеральная евгеника также предлагает широкий спектр ценностей и характеристик, в отношении которых можно самостоятельно выбирать степень вмешательства.
С учетом данных установок возникает вопрос, возможно ли выделить единую цель технологий нравственного биоулучшения. Поскольку систематизация этих технологий заслуживает отдельного рассмотрения, в данной статье будут преимущественно рассматриваться два
наиболее распространенных подхода: «Улучшение мотивов» Томаса
Дугласа и «Улучшение нравственных качеств» Джулиана Савулеску.
Дуглас понимает нравственного улучшенного агента как измененного
таким образом, что есть основания полагать, что в будущем он имеет
в общей сложности более нравственные мотивы, чем были ранее [11].
Савулеску, ссылаясь на утилитаризм, говорит, что нравственность
предполагает наилучшее возможное поведение в сложившейся ситуации. И тогда улучшение должно быть механизмом преодоления слабости человека, его склонности поступать менее нравственно или
безнравственно. Улучшенный моральный агент является обладателем
«общепринятых» нравственных качеств, которые чаще всего сводятся
к сочувствию, альтруизму, состраданию и эмпатии, а также отсутствию
агрессии и раздражительности, которые должны улучшить понимание
агента о справедливости и честности. Для этого у каждого якобы есть
априорные задатки, но их недостаточно. Человеку свойственно делить
мир на «своих» и «чужих», и нравственное поведение направлено
только на «своих». Совершенный моральный агент будущего должен
избавиться от подобной дихотомии, и быть эмпатичным, справедли75
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вым, сострадательным и испытывать доверие ко всем другим моральным агентам без исключения [18].
Наиболее распространенным подходом является улучшение нравственных качеств, что приводит нас к проблеме универсализма, которую, казалось бы, либеральная евгеника преодолевает. Моральный
агент определяется наличием у него «общепринятых» качеств, а значит их набор должен быть единым для всех. Причем как основополагающие рассматриваются альтруизм и сострадание. Но получается,
что декларируемый «плюрализм ценностей» отходит на второй план
как только происходит переход от абстрактной возможности нравственного улучшения к конкретным подходам и практикам. Опустим тот
факт, что исследователи не приводят никаких оснований, почему
именно эти качества являются этичными, кроме как их иллюзорная
«общепринятость». Даже если мы примем все эти качества как действительно нравственные, в рамках технологий биоулучшения все равно
остается проблема возврата к централизованным программам классической евгеники. Эта проблема во многом сохраняется в рамках
«Улучшения мотивов». Да, в основе подхода Дугласа стоит идея индивидуализации улучшений исходя из того, что именно необходимо
данному агенту для улучшения мотивов. Для того, кто и так поступает
справедливо, повышение справедливой мотивации ничего не будет
значит, для того же кто почти никогда не мотивирован справедливостью это будет значительное улучшение [11]. Однако, переходя к конкретным примерам улучшения, Дуглас возвращается к тому же набору
качеств, о котором говорят все остальные: справедливость, доверие,
альтруизм, сопереживание. Даже подход, который в своей сути преодолевает универсализм, на данном этапе развития все равно к универсализму возвращается.
Все это дополняется достаточно распространенным мнением, что
улучшения, будучи добровольными, являются моральным долгом. У
человека якобы есть нравственный долг иметь наилучших возможных
детей [16], а неполноценность и несовершенство современного человека указывают на необходимость постоянного улучшения для про76
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должения существования человечества [17]. Бьюкенен и Савулеску
строят свои теории благополучия на необходимости наличия определенного набора качеств. Улучшение этих качеств в теории продолжает
носить добровольных характер, тем не менее являясь нравственным
долгом каждого морального агента [9]. Савулеску дополняет эту теорию идеей системы «добровольного принуждения», в рамках которой
определенные черты будут прививаться абсолютно всем детям в качестве некоторой государственной или даже международной программы по улучшению населения (к этим чертам он относит в первую
очередь черты характера как доброта, справедливость и несклонность
к агрессии), но при этом все население будет согласно на подобные
модификации генома ради «общепринятых положительных качеств» [15].
Несмотря на то, что ценностные установки либеральной евгеники
ориентированы на отсутствие идеала или на появление плюралистического идеала, улучшение нравственных качеств и улучшение мотивов говорит о другом. Технологии нравственного биоулучшения настроены если не на реальное создание совершенного морального
агента, то по крайней мере на приближение всех к нему. Особое опасение вызывает позиционирование использования технологий биоулучшения как некоторой нравственной обязанности каждого. Все это,
в сумме, дает псевдолиберальную повестку принудительного создания общества аналогичных моральных агентов: альтруистичных, эмпатичных, честных, неагрессивных, не разделяющим мир на «своих» и
«чужих».
У теории универсальности морали есть много сторонников. Деонтология И. Канта построена на универсальности морального закона.
О.Г. Дробницкий также приходит к универсализму морали, хотя и несколько в другом значении. При этом универсальность обретает содержательную строгость только будучи концептуализированной, а само по себе, вне теоретического контекста, это понятие «безосновательно» [2]. Перспектива сведения всего общества к единому моральному агенту не является теоретически обоснованной. Более того, она
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еще и выглядит весьма нереалистично. Современное общество состоит не из однородных агентов. Особенности различных социальных
ролей и статусов позволяют одно и то же действие, а вместе с этим
одно и то же качество, в зависимости от контекста воспринимать одновременно и как моральное, и как аморальное.
Возьмем, например, дихотомию «свой-чужой». Для улучшенного морального агента необходим отказ от подобного разделения общества.
Однако это возможно не для всех. Отсутствие подобного разделения
общества ставит под сомнение существование такого вида общественных отношений как политика. Дело в том, что политика существует
исключительно как взаимодействие нетождественных субъектов, которые имеют как возможности для сотрудничества, так и претензии в
рамках одних и тех же интересов. Субъекты - государства, политические партии и прочее - здесь обособляются именно как отличные от
других, и даже если объединяются как схожие (правые и левые партии, страны в составе Евросоюза или иных альянсов), существуют
только тогда, когда знают, кем они являются и не являются.
Высшей ценностью политика еще со времен Платона и Аристотеля
является благополучие вверенного ему государства. Добродетель политика - принимать оправданные с точки зрения полезности решения,
мыслители Нового времени добавляют к этому факту также идею о
соразмерности целей и средств, затраченных для реализации этих
решений. Однако в моральном отношении для достижения этой ценности политик не только не обязан, но зачастую и не должен обладать
таким важнейшим для совершенного морального агента качеством как
честность. Макиавелли в «Государе» писал: «...разумный правитель
не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это
вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать
обещание. [6]». Аналогично подразумевается, что политик не может
быть доверчив - если он сам может не держать слово, то его коллеги и
партнеры и подавно.

78

Дискурсы этики. 2022, 1(13): 69—84

Вызывает вопросы также категория справедливости с точки зрения
политических деятелей. Дело в том, что большинство политических
решений в обществе по сути является перераспределением некоторых благ: ресурсов, денег, земель и так далее. Справедливость, которой руководствуются при этом политики, не может быть принята всеми
как единственно верная, поскольку желание человека обладать благами и представление о том, что он более других достоин обладать
ими, с необходимостью ставит его в позицию обделенного, когда распределение происходит не в его пользу, будь он условным большинством или условным меньшинством.
Говоря о политике, мы с необходимостью приходим к вопросу войны,
к которому, как к пограничному в моральном отношении явлению, в
философском осмыслении отношение неоднозначное: от пацифического неприятия как воплощения зла и негативного отношения под
грифом неотвратимости, а потому необходимости существовать внутри этого процесса максимально возможно морально, до понимания как
онтологической формы исторического процесса. Так Гегель, например, в принципе отрицает возможность решать какие-либо вопросы
между государствами конгрессами, война для него - единственный
метод политического взаимодействия, соответственно, отказ от него нежелание действовать в интересах государства, то есть, пренебрежение основной ценностью [4]. По мысли Н.А. Бердяева, моральные
категории истории вовсе отличаются от моральных категорий личности, поэтому политик должен руководствоваться первыми, а значит не
пренебрегать войной в том случае, если этот политический инструмент использовать сейчас необходимо не только в интересах государства, но и для сохранения национальной целостности [3]. Карл Шмитт
подчёркивает, что политическому сознанию вообще важна не столько
сама война, как действие, столько идея допустимости войны, как критерий политической самоидентификации - потому что именно через
допустимость войны мы и определяем, кто есть «чужой» [7]. Однако,
независимо от нашего к ней отношения, война происходит, и требует
от политиков принятия решений и создания приказов, которые несо79
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поставимы с ценностями совершенного морального агента: невозможно проявлять эмпатию в процессе лишения противника жизни или
разрушения его дома.
В этом отношении встает также проблема морального агента в социальной роли военнослужащего. Основная этическая проблема этого
рода деятельности - неизбежность в большинстве случаев разрушений, причинения боли, убийств в процессе выполнения приказа. И хотя ряд мыслителей сходится во мнении, что солдаты должны
отказаться от жестокости, не должны применять летальные средства к
сложившим оружие врагам и соблюдать международные нормы, сама
деятельность делает невозможным применение категорий эмпатии и
сострадания ко всем людям, потому что для тех, кто попадает в данном контексте под понятие «чужой», они теряют силу. Агрессия также
является неотъемлемой частью такой работы.
Наиболее близким качеством, присущим совершенному моральному
субъекту, политику и военному является альтруизм. И действительно,
для них характерно выступать от имени людей и защищать или помогать людям, причем для военнослужащих это принципиально важно:
их альтруизм заключается в кратном увеличении возможности умереть в интересах людей. Однако другие категории не выдерживают
приложения к профессии. Даже если мы говорим о современной, гибридной войне, инструментами которой являются кибервойна, поддержка повстанцев на территории противника и т.д., категории честности, доверия (ко всем людям, «своим» и «чужим»), оказываются излишними в профессии. Запуск фейк-ньюс или недостаточно хорошо
проверенная информация, унижение чужой культуры и далее, не могут
быть воспроизведены совершенным моральным агентом.
Исходя из сказанного выше, мы можем прийти к такому выводу: ну
вот, стоит произвести биоулучшение, как люди сразу перестанут воевать, а поскольку война - это зло (опускаем вариант онтологической
неизбежности), то всеобщее улучшение сделает доброе дело. Однако
по мысли Андреани Ж. и Аснэ П.: «В крайнем реалистичном видении,
идея международной морали противоречива. Согласно ей, сообщест80
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во Государств якобы имеет общие ценности и верования, — иллюзия,
которая продержалась не дольше, чем идеал civitas christiana (христианского общества)» [1]. До тех пор, пока на Земле не создано единое
государство, невозможно отказаться от политики вообще. Различия в
ценностях конкретных стран и регионов усиливают эту проблему. Идея
различения справедливости, например, для разных систем и разных
народов, отраженная еще в анекдотах про жителей африканских племен и кражу коровы, и каким бы успешным не казался опыт глобализации, он еще не смог окончательно стереть исторически сложившуюся разницу в подходах к этическим категориям.
Кроме того, даже приняв решение провести биоулучшение всех людей, мы столкнемся с проблемой невозможности провести его единовременно. Невозможно сначала всех улучшить, а потом прекратить
войны. Именно поэтому мир окажется в состоянии, когда часть людей
обладает качествами совершенного морального агента, а другая нет.
Рассматривая эту ситуацию с точки зрения ведения войны, мы можем
сказать, что коллектив неулучшенных людей одержит победу в этом
противостоянии, поскольку отсутствие строгих моральных рамок расширяет варианты неэтичного, но эффективного решения проблем.
Совершенные моральные агенты окажутся в ситуации угрозы полного
уничтожения, а не поворота мира к лучшему.
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Аннотация. В статье проведен разбор и проанализирована критика
«программы генетического [совершенствования] добродетелей» (The
Genetic Virtue Program), предложенная философом Марком Уолкером
и состоящая в попытке решения острых социальных проблем путем
воздействия на человеческий геном с целью развития таких качеств,
как правдивость (truthfulness), справедливость (justice) и заботливость
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(caring). Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие
генетики и нейронаук в последние десятилетия актуализировали дискуссии по проблеме технологий биологического совершенствования
человека (bioenhancement) в биоэтике, поскольку новые биотехнологии несут в себе потенциал кардинального изменения нравственного
облика человечества. В статье отдельно анализируется постановка
М.Уолкером вопроса именно о нравственной (этической) допустимости
предлагаемого им проекта, контраргументы, предлагаемые им в защиту своей позиции.
Авторами статьи предлагается самостоятельный вариант критической
проверки проекта Уолкера с позиции самой этики добродетелей, - в
перспективе принятия решения самим моральным (добродетельным)
агентом. В то же время, данная задача решается с учётом актуальных
задач биоэтики. В частности, учитываются условия фрагментации
ценностей, проявление моральных рисков использования технологий
биологического улучшения нравственности, неоднозначность субъективного подхода к выбору внедряемых улучшенных моральных качеств. Тем самым, статья продолжает дискуссию по вопросу биотехнологического совершенствования человека с точки зрения этики добродетели. В завершении также предпринята попытка дать оценку потенциала этики добродетелей для биоэтики.
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Abstract: This paper investigates The Genetic Virtue Program proposed by
philosopher Mark Walker. Also the analysis of the criticism of this program
is given. The program represents an attempt to solve acute social problems
by influencing the human genome to develop different qualities such as
truthfulness, justice and caring. The relevance of the study is due to the
fact that the development of genetics and neurosciences in recent decades
has actualized discussions on the problem of technologies for biological
improvement, i.e. bioenhancement of humans in bioethics. New biotechnologies have the potential to radically change the moral character of hu87

mankind. This paper separately analyzes the statement by M. Walker of the
question of the moral (ethical) admissibility of the project proposed by him,
and the counter arguments offered by him in defense of his position.
The authors of the article propose an independent version of the critical
verification of the Walker project from the standpoint of virtue ethics itself,
i.e. from the perspective of decision-making by the moral (virtuous) agent.
At the same time, this task is performed in the context of the actual problems of bioethics. In particular, the conditions for the fragmentation of values, the manifestation of moral risks in the use of technologies for the biological improvement of morality, the ambiguity of the subjective approach to
the choice of implemented improved moral qualities are taken into account.
Thus, the article continues the discussion on the issue of biotechnological
improvement of humankind from the standpoint of ethics of virtue. In conclusion, an attempt is also made to assess the potential of virtue ethics for
bioethics.
Keywords: human enhancement, moral enhancement, bioethics, virtue
ethics, M. Walker
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Традиционно нравственное совершенствование человека в основном
рассматривалось через призму воспитания и обучения, и по сей день
существуют теории, видящие основы совершенствования человека в
воспитании, влиянии общества, а также самообучении и самодисциплине. Однако мы становимся свидетелями формирования новых подходов к нравственному улучшению через изменение биологической
составляющей человека.
История знает примеры проектов изменения природы (в широком
смысле термина) человека, без активного участия последнего, с целью ее улучшения, превращения человека в более нравственное существо. В результате развития генетики и нейронаук в последние десятилетия технологии биологического совершенствования человека
(bioenhancement) перестали быть фантастикой, что актуализировало
дискуссии на эту тему в биоэтике, так как новые биотехнологии несут в
себе потенциал кардинального изменения нравственного облика человечества (см. напр. [12]). Современные исследователи в области
этики добродетели также приняли участие в дискуссии [8; 11; 5; 7; 9].
Несомненно, биоэтика могла бы попытаться интегрировать различные концептуальные подходы к биомедицинским процедурам, однако
всегда сохраняется проблема, не затормозит ли это научнотехнический прогресс. Определенные преимущества этики добродетели для биоэтики видятся в том, что это направление современной
этики исходит из анализа нравственно положительных / отрицательных навыков и свойств человеческого характера, повлиять на формирование которых, как представляется, легче, чем на свободу выбора
или искренность в следовании моральным нормам и т.п., требуемых,
например, деонтологической этикой.
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Сложность применения этики добродетели к биотехнологиям заключается в том, что к каким-то видам биосовершенствования этика добродетели подходит больше, а к каким-то меньше: например, все, что
каким-либо образом затрагивает моральные качества человека (этика
работников здравоохранения, например) в отдельно взятой сфере
деятельности [10]. Разумеется, уместность применения этики добродетели зависит от того, к чему конкретно она применяется. Следует
разделять источник, носителей моральных ценностей (моральных
агентов). Так личные суждения и действия человека в биомедицинском контексте следует отличать от общественных решений о том, как
регулировать биомедицинские процедуры. Например, в контексте этики прекращения жизни, согласие человека на эвтаназию необходимо
отличить от общественного решения легализовать или криминализировать связанные с этим биомедицинские практики (активная эвтаназия, ассистированное самоубийство с помощью врача и т.п.). Следует
также помнить о различии моральной допустимости личного решения,
связанного с биомедицинской процедурой, и его регуляцию: зачастую
полагается, что целью биоэтики является именно регуляция, принятие
решений, однако таковая нередко основывается именно на личной
моральной оценке.
После этих принципиальных замечаний мы можем перейти к аналитической части статьи.
Одной из наиболее обсуждаемых в рамках совершенствования человека стала так называемая «программа генетического [совершенствования] добродетелей» (The Genetic Virtue Program), предложенная
1
философом Марком Уолкером (Mark Walker, США) [13].
Уолкер исходит из посылки наличия «зла в человеческой природе»,
которое и становится причиной того, что из года в год повторяются
сходные эпизоды насилия, несмотря на всё развитие социальных и
политических институтов, воспитательных стратегий и т.п. Уолкер,
1

В переводе на русский язык мы добавляем слово «совершенствование», исходя из
того, что его программу можно рассматривать как один из проектов «совершенствования человека» (human enhancement).
90

Дискурсы этики. 2022, 1(13): 85—100

действительно, придерживается достаточно пессимистичного взгляда
на прогресс в этой области, однако этот аспект его теории не относится непосредственно к этике добродетели.
Выражение «зло в природе человека», разумеется, используется автором не в религиозно-метафизическом смысле: имеется в виду биологическая основа социально неодобряемого поведения. Собственно,
поэтому Уолкер призывает использовать достижения генной инженерии для генетической коррекции эмбрионов таким образом, чтобы
создать наилучшие основы для приобретения будущим человеком ряда определенных добродетелей. Далее, пр его мысли, концептуально
следует определить список основных, «фокальных добродетелей»
(focal virtues) и выявить, какие именно изменения в генах следует произвести. Уолкер предлагает остановиться на добродетелях правдивости (truthfulness), справедливости (justice) и заботливости (caring).
Важным аргументом в пользу предлагаемого перечня является то, что
существуют естественно-научные исследования, показывающие возможность наследования соответствующих качеств.
Помимо «технической» возможности подобных манипуляций (а она
существенна, иначе сама его программа превратится в научную фантастику) он специально обсуждает проблему нравственной допустимости подобной практики. Моральные аргументы, однако, у него довольно слабы. Первый из них апеллирует к различию целей и средств:
возможность уменьшить количество зла есть благо и поэтому она
нравственно допустима. Второй аргумент скрывает в себе неразрешенный вопрос о переходе от сущего к должному (is/ought problem):
автор ссылается на то, что похожие практики уже осуществляются
(например, отбор эмбрионов в ходе экстракорпорального оплодотворения), стало быть их нравственная допустимость несомненна. Уделяет Уолкер внимание и проблеме дискриминации, которая может
возникнуть при появлении подобных нравственного усовершенствованных людей, однако по этому поводу он высказывается вполне оптимистично.
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Реакция профессионального сообщества генетиков и биоэтиков на
предложенную программу генетического совершенствования добродетелей последовала незамедлительно.
Критиками указывалось на поверхностное и упрощенное представление Уолкером самого механизма формировании склонности к агрессивному поведению, а также роли генов в нем [3]. Даже сторонники
возможности биологического совершенствования человека высказывали позицию, что такое радикальное изменение человеческого генома в соответствии с умозрительными моральными идеалами как раз
не приведет к совершенствованию, так как ограничит человеческие
способности - в том числе те, которые играют важную роль в моральном развитии, поэтому следует ограничиться «моральной терапией»,
то есть, например, генетической и нейро-коррекцией отдельных человеческих особей [2].
Проект Уолкера также возвращает нас к оптимизму новоевропейских
рационалистических идей преобразования человека и общества, однобокость которых привела к снижению ценности человеческой свободы, прав личности, инициатив в области евгеники и т.п.
Наиболее подробный разбор проекта Уолкера представила
Дж.Бронстайн (J.Bronstein, США) [4]. Она обращает внимание и на
другие упущенные автором детали, связанные с естественно-научной
стороной вопроса. Этот проект, фактически, следует считать экспериментом, поскольку прямого подтверждения однозначной связи генов и поведения нет. Условия дальнейшего развития такого генетически модифицированного индивида (то есть условия эксперимента) невозможно контролировать, поэтому мы не сможем уверенно утверждать, что именно изменения в генах сделали человека правдивым,
заботливым и справедливым. Противоречит проект Уолкера и этике
научных экспериментов, согласно которой подопытное лицо должно в
результате извлечь некоторое благо для себя, а в данном случае получателями блага становится общество, то есть другие. В случае же
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неудачи мы не сможем «отменить» внесенные изменения, что отра1
зится, в том числе, на потомках этих индивидов.
Вопрос о том, насколько автор недооценивает уровень «морального
прогресса» общества, также обсуждался его критиками, однако, как
уже было указано выше, этот аспект не вполне соответствует анализируемой нами парадигме этики добродетелей.
Автор проекта отреагировал на возражения [15]. Уолкер подробно
высказался о естественнонаучной стороне вопроса и о том, чем его
проект отличается от нацистской евгеники, однако этот аспект мы рассматривать не будем.
Он вновь отдельно касается этического аспекта дискуссии, причем
наибольшее внимание уделено идеалистичности проекта. Отвечая
оппонентам, Уолкер утверждает, что его программа как раз не выходит за пределы «нормального» для человеческой природы и не является попыткой вырастить лучшего человека, соответствующего умозрительному ценностному, а не реальному мир (этот аргумент одновременно направлен и против обвинений его в воскрешении евгеники).
Отметим, что приведенное рассуждение соответствует парадигме этики добродетелей, которые, как замечал Аристотель, «не по природе,
но и не вопреки природе» [1, 78].
С упреками, что его проект может способствовать в какой-то степени
ограничению свободы человека, Уолкер соглашается, оставляя место
дальнейшему обсуждению.
В качестве следующего шага в обсуждении и оценке программы
М.Уолкера можно рассмотреть его с позиций самой этики добродетели. Это значит, в частности, что отправной точкой формулировки ценностных критериев будет выступать субъект, агент, а не действие,
практика («rather agent-centered than act-centered or agent-oriented than
act-oriented»). Сам автор вводит данный методологический принцип,
1

Интересно, что несколькими годами позже сам М.Уолкер посвятил отдельную статью
обсуждению вопроса, приносит ли отбор эмбрионов при ЭКО какое-либо благо самим
эмбрионам [14].
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почему, в частности, фокус его исследования смещается с общества
как агента на отдельную личность.
Сформулируем предложенную задачу в виде вопроса:
- согласится ли добродетельный агент на совершенствование
подобного рода? Какой образ действий добродетельный агент
выбрал бы в отношении такой биомедицинской процедуры?
Предлагаемый подход представляет собой не столько возражение
автору, сколько проверку его теории.
Далее, учитывая специфику современной биоэтики, подход следует
скорректировать, исходя из уже выработанных принципов регулирования биомедицинских практик и научных экспериментов. Суть биоэтики
заключается в рассмотрении общественно значимых принципов, решений о том, как регулировать биомедицинские процедуры. Оценка
биомедицинских процедур предполагает целью выработку рекомендаций в отношении политики регулирования. Специалисты по биоэтике, как в качестве ученых, так и в качестве членов государственных
органов (таких как советы по биоэтике и т.п.) предлагают этическую
оценку уже разработанных биомедицинских процедур (клонирование,
отбор по признаку пола, ксенотрансплантация и т.д.) с целью информирования и рекомендации политики регулирования биотехнологий [7].
Однако подход этики добродетели часто не учитывает различие между моральной допустимостью личного решения, связанного с биомедицинской процедурой, и тем, как его регулировать, сосредоточив
внимание на первом, когда прямой целью биоэтики является последнее. Таким образом, общие правила применения биоэтики позволяют
компенсировать однобокость чисто теоретического подхода к проблеме.
В данной статье под добродетельным агентом далее будет подразумеваться лицо, обладающее определенными качествами, которые
можно отнести к добродетельным, и стремящееся к тому или иному
образу «счастья», считающего его критерием нравственности. Добродетельный агент исходит, скорее, из эвдемонизма как основного нрав94
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ственного ориентира. Этот агент способен совершать действия и совершает их, принимает решения, опираясь на моральные устои, присущие ему как добродетельному человеку.
Известный специалист по организационным и правовым аспектам
биоэтики Д.Опдербек (США) предлагает выделять четыре способа
связать выбор добродетельного агента (этика добродетели) и политику общественного регулирования (биомедицинская этика) [10]:
1. Если добродетельный агент согласится на биомедицинскую процедуру при всех соответствующих обстоятельствах, то допустимо эту
биомедицинскую процедуру легализовать;
2. Если добродетельный агент в некоторых соответствующих обстоятельствах согласится на биомедицинскую процедуру, то будет
допустимо легализовать данную биомедицинскую процедуру;
3. Допустимо легализовать биомедицинскую процедуру только в том
случае, если добродетельный агент согласится на данную биомедицинскую процедуру при любых обстоятельствах;
4. Возможно легализовать биомедицинскую процедуру в том случае,
если добродетельный агент согласится на данную биомедицинскую
процедуру при определенных обстоятельствах.
Однако придется сделать вывод, что подход этики добродетели к
данной проблеме биоэтики не может быть обоснован ни одним из них.
Проблема тезисов 1 и 3 находится в области некодифицируемости,
или особенности этики добродетели: добродетельная жизнь - это вопрос приобретения моральных качеств, позволяющих ее носителю
распознавать и реагировать на моральную значимость суждений, возникающих в тех или иных условиях совершаемого поступка, - в отличие от следования общим правилам или практическим принципам, что
предлагает деонтологический и консеквенциалистский подходы. Морально значимые ситуации (даже те, которые содержат, казалось бы,
схожие решения и принципы действия), индивидуализируются содержащимися в них моральными качествами. Ответственность за то, чтобы агент следил за добродетельностью своих решений, ложится на
агента.
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Заметим, что допустимость определенных видов биомедицинских
процедур, исследуемых биоэтикой, исходно уже достаточно велика (в
противном случае они не требовали бы этической оценки). Это можно
интерпретировать следующим образом: проведение биомедицинской
процедуры допустимо при условии наличия определенного набора
типичных обстоятельств, однако недопустимо в других условиях. В
свою очередь, можно сказать, что добродетельный агент будет использовать виды биомедицинских процедур, оцениваемых биоэтикой,
только в ряде определенных типичных обстоятельств и условий, но не
в других. Таким образом, морально необязательная биомедицинская
процедура оказалась бы допустима, даже если добродетельный агент
всегда отказывался ее выбирать (под морально необязательным действием подразумевается допустимое действие, от которого добродетельный агент может отказаться, не ставя под сомнение свою добродетельность). Однако это положение исключено, поскольку виды процедур, исследуемых в биоэтике, могут быть оспорены только тогда,
когда они не являются морально необязательными при любых обстоятельствах. Следовательно, аргументы 1 и 3, санкционирующие определенные биомедицинские процедуры, повсеместно используются в
качестве примера социальной политики регулирования только в
обобщенном смысле. Это не означает, что смысл биоэтики состоит в
том, чтобы давать ответы «да» или «нет» на вопрос, должны ли мы
легализовать какую-либо процедуру. Соответственно, биоэтика обнаруживает тенденцию ко все более детальному рассмотрению всех
возможных случаев, которые, вероятно, и будут закреплены в биомедицинском этическом кодексе.
Рассмотрим, далее, две проблемы, которые связаны с тезисами 2 и
4. Во-первых, могут существовать веские основания для отказа в легализации процедур, которые не зависят от личного выбора, каким бы
добродетельным он ни был. Так, легализация эвтаназии может не зависеть от того, решит ли добродетельный агент покончить с жизнью в
каких-то определенных обстоятельствах. Это будет некорректный выбор между личным и социальным моральным поступком. Однако, во96
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вторых, предположим, что биоэтическая оценка приводит к созданию
рекомендаций, которые включают легализацию выбора, например,
рассматриваемой М.Уолкера «заботливости». Хотя и рекомендации, и
закон будут более сложными и детализированными, чем простое «да»
или «нет» при выборе такой добродетели, любой закон должен быть
достаточно общим и применяться в достаточно широком кругу обстоятельств, чтобы быть эффективным. Но как уже было сказано, виды
процедур, являющиеся объектом анализа биоэтики, будут одобрены
добродетельным агентом в некоторых конкретных, но не в других соответствующих обстоятельствах. Вполне возможно предположить, что
человек, воспитанный в рамках морали классического капиталистического общества, предпочтет остаться хладнокровным благотворителем, осуществляющем свою деятельность на основании рационального расчета нужд, а не эмоциональной склонности. Традиционный пример подобной относительности в биоэтике - выбор пола будущего ребенка, уже доступный в рамках ЭКО: семья среднего класса из центральной Европы, может исходить из индивидуального желания иметь
либо сына, либо, однако в странах третьего мира мотивация выбрать
именно мальчика будет уже совершенно другой.
Иначе говоря, мы сталкиваемся с реальностью различной оценки
набора добродетелей в различных культурных регионах, сложным образом отражающейся в реалиях современного многообразия ценностных позиций.
Если говорить детальнее, то современная биомедицинская этика
сталкивается со следующими проблемами, которые современной этике добродетели еще только предстоит решить:
1. Межрегиональные культурные различия (биотехнологии — это
глобальная деятельность; в то время как научные исследования и медицина высоких технологий обычно регулируются на национальном, а
не на международном уровне);
2. Различия в социальном и экономическом развитии стран;
3. Влияние разнообразия религий и иных ценностных систем, демонстрирующих заметное различие в разных регионах мира.
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Игнорирование альтернативных этических и мировоззренческих
взглядов кажется неэффективным. Вероятно, привилегированные сообщества будут диктовать свою точку зрения мировому сообществу,
однако это можно признать практическим решением вопроса, но отнюдь не концептуальным и, поэтому, стратегически бесперспективным.
Итак, этика добродетели, безусловно, может быть соотнесена с биоэтикой (биомедицинской этикой). Однако ее эффективность проявляется, в первую очередь, в регуляции действий медицинских работников и всей связанной с биотехнологиями профессиональной деятельности в целом (ср. [6]). Вопрос же о применении этики добродетели к
конкретным регулирующим механизмам биотехнологических процедур
с целью выработки рекомендаций в отношении политики регулирования следует считать открытым. Подтверждение же этической допустимости того или иного проекта совершенствования (enhancement)
человека и тем более - принятие каких-либо регулирующих положений
возможно только при наличии определенного знания о том, что избрал
бы добродетельный человек/профессионал/законодатель и т.д. Но
это, к сожалению, сталкивается с описанными выше трудности.
Справедливо отметить, что в статье самого М.Уолкера можно найти
упоминание возможности при воплощении программы генетического
совершенствования добродетелей отталкиваться от самой добродетельной личности: обнаружив таковую, нам следует определить, благодаря каким качествам она является добродетельной и являются ли
эти качества наследуемыми [13, 37-38]. В то же время, он не касается
темы одобрения или порицания всей его программы добродетельной
личностью, поэтому обсуждать детальнее его аргументацию нам не
требуется.
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