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ЭТИКА ПЕРЕД НОВЕЙШИМ «ВЫЗОВОМ СВОБОДЫ»:  

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ 

 

 Современная этическая мысль, как известно, оказалась перед  «вызовами»
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, 

носящими характер глобального явления, – как в силу масштабности, так и в силу 

глубины изменений, затронувших  нормативную базу общественной жизни. Для 

теоретической этики сегодня на первый план выдвинулся «вечный» вопрос, рожденный в 

недрах «классического»  компаративизма и предельно заостренный самой жизнью: что 

считать моральным абсолютом, составляющим инварианту ценностного фундамента 

различных социокультурых типов общества (образно говоря, существует ли «общий 

знаменатель» нравственности для каннибалов Папуа Новой Гвинеи и законопослушного 

американца). 

Этическая мысль прошлых веков проделала большую работу в осмыслении 

проблемы фундамента морали, отразившей логически возможные типы соотношения 

абсолютного и относительного в моральной теории и истории нравов. Свой вклад внесла в 

эти поиски и русская философия. Так, согласно Н.А. Бердяеву (может быть, самому 

последовательному русскому кантианцу), мораль – это философия свободы
2
. Думается, 

что приведенная мысль не только не потеряла своей актуальности, но оказалась в 

определенной мере провидческой. Сегодняшний «плавильный котел» глобализации, 

смешивающий языки и культуры, неуклонно и последовательно разъедающий, 

размывающий традиционализм и вместе с ним опору традиционных обществ – 

традиционную мораль, - поставил человека перед вызовом свободы. «Простое 

следование» норме, между прочим, и в былые времена не относили к сфере этически 

значимого поступка (такую значимость, согласно рационалистическому видению морали 

как философской деятельности) может иметь только мотивированная деятельность, 

связанная с принятием решения в ситуации выбора. Моральный автоматизм при таком 

подходе – скорее, «доморальный» способ регуляции общественных отношений и 

поведения личности. Поэтому свобода, требующая «не простого» следования, а 

творческого принятия самостоятельного решения, – условие и основа нравственности, 

«обратная сторона» морального требования. Таким образом, с «вызовом свободы» 

человек встретился не сегодня. Другое дело, что сегодня свобода вышла, так сказать, на 

новый уровень и получила необыкновенно сильную общественную проекцию. 

Процветающий в Западной Европе индивидуализм распространился в такие области, где 

до сих пор принятие индивидуального самостоятельного решения было просто 

невозможно. К примеру, формирование сферы ювенальной юстиции означает 

распространение требования уважать свободу выбора (в том числе, и нравственного) 

детей и подростков, - вплоть до их полного отказа считаться с волей родителей. Права в 

этой сфере получают нравственную санкцию; ответственность же ребенка за свой выбор 

(в том числе и нравственная) перемещается в сферу неопределенного будущего.  К 

примеру, ребенок уже в свои 13-14 лет может отказаться изучать в школе математику, 

избрав вместо нее игру на гитаре
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. Понятно, что такое решение закрывает ему 

возможность продолжить образование. Однако он, как и подросток, стремящийся к 

свободным сексуальным отношениям со своими сверстниками, не может быть подвергнут 

«насилию» со стороны взрослых (ни моральное, ни тем более физическое насилие, 



2 

 

свойственное подходам традиционного общества как мера пресечения непослушания, в 

странах ЕС и США, как известно, законодательно недопустимы). Государство в лице 

органов социального попечения стоит на страже «добровольности» и 

«самостоятельности» действия детей в таких случаях. 

Приведенный пример показывает, что рост свободы в одном случае не может не 

сопровождаться ее «свертыванием» в другом: «права» ребенка увеличились за счет 

сокращения «прав» родителей. При этом роль «коллективного родителя» берет на себя 

государство, - которому, в общем-то, нет дела до того, получит ли ребенок высшее 

образование. Его задача – гарантировать ребенку крышу над головой, еду, посещение 

школы (по закону – до 18 лет). Более того. Государство, если разбираться по существу, 

скорее заинтересовано в том, чтобы большее количество молодых людей было оттеснено 

от возможности получения высшего образования. «Закрытие» этого социального лифта 

выгодно для поддержания кастового по сути общества «золотого миллиарда»
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, где 

хорошее образование – условие «допуска» к руководящим должностям. 

Надо сказать, что российская демократия, сегодня идет по пути освоения данного 

подхода. Двухступенчатая система образования, принимаемая в очередной (и, видимо, 

последний) раз на территории РФ, в качестве одной из рекомендаций предполагает 

особый статус магистратуры. А именно, получение степени магистра (предполагается, 

данная ступень обучения со временем должна стать преимущественно платной) – условие 

занятия минимальной руководящей должности. Свобода в ее этическом измерении – 

действительно, особая сторона жизни российского общества. Отсутствие продуманной и 

перспективной социальной политики здесь – прямое следствие развития российской 

экономики, представляющей собой экономику олигархического типа со всеми 

вытекающими последствиями. Свойственное русскому человеку упование на государство 

(«вот приедет барин …») здесь можно интерпретировать не только с позиций 

отечественных и зарубежных бизнесменов как отсутствие частной инициативы и 

неготовность к труду. Отдельный человек не может быть организатором всей системы 

общественного производства. Его моральная ответственность, - если он не крупный 

политик, бизнесмен, топ-менеджер, - не простирается дальше грамотного 

исполнительства. Упование на государство в этом случае – показатель достаточно 

высокой (государственной!) формы организации общественного производства, 

свойственной России и отраженной менталитетом ее граждан. 

Сегодня этика и социальная философия вынуждены совместными усилиями 

анализировать вопрос о взаимодействии в нашей стране форм олигархической социально-

экономической организации – с клановыми ее формами, представляющими собой, 

фактически, догосударственную форму социальности
5

. Ей соответствует клановое 

подчинение – доморальная форма регуляции, «моральный автоматизм». Клановую 

солидарность как «новый  ответ» на «вызов свободы» можно трактовать и как 

«долгоживущую» форму дофеодальной и феодальной нравственности, полагающую 

клановую честь и сословную верность высшими достижениями морального сознания. 

Строго говоря, социально-экономическое пространство оставляет россиянину 

минимальную свободу решения практических задач. «Не брать», «не воровать» - и быть 

бедным; либо присоединиться к тем, для кого выкачивание сверхприбылей – это форма 

занятости. Моральная оценка последних, правда, в российской культуре всегда была не 

слишком высока. Свобода бедствовать оставляет человеку возможность сохранения 

морального ядра личности. Свобода становиться богатым – предполагает «отмывку 

второго поколения» (включая получение детьми и внуками хорошего образования, 

стоящего все более дорого и становящегося практически недоступным для тех, что избрал 

«честную бедность»). 
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Однако способна ли воспроизводящаяся таким образом национальная элита 

соответствовать своему назначению – быть «славками» общества, эффективно руководить 

происходящими в нем процессами? Менталитету русского человека свойственно полагать, 

что разрушение этически значимых запретов означает разрушение личности, в 

перспективе - духовное и физическое вырождение. Создание кастового общества в России 

не представляется сколько-нибудь устойчивой перспективой. Кстати, косвенно это 

подтверждает и отток капиталов и «детей» капиталистов за рубеж. Попытки заполнить 

нравственно значимую нишу религией (согрешил – покайся), активно предпринимаемые 

сегодня российским государством и русской православной церковью, опять-таки взывают 

к нравственным ориентирам («не завидуйте богатым», «знайте свое место» и т.д.). Иногда 

в одном ряду с упомянутыми идеологическими коррективами помещают собственно 

религиозный ответ, рекомендующий, как известно, отдать Богу – Богово, а Кесарю – 

Кесарево. Раскрывая последнюю из приведенных позиций, следует уточнить, что 

нравственная позиция религиозной организации как «паствы Божьей» предполагает 

«перпендикулярное» отношение к реальности. Для «нравственного абсолютизма» данного 

типа участие в решении социальных задач не отменяется, но меняет акцент: нравственным 

является то, что ведет к спасению (для христианина это исполнения Декалога, уточненное 

в Нагорной проповеди; для мусульманина – то, что соответствует пяти столпам веры, в 

буддизме – восьмеричному пути; для иудаиста – закон Моисеев и т.д.). Религиозная 

нравственность, таким образом, на деле не противоречит автономии морального выбора 

(решение остается за человеком). Однако она предлагает образцы решения нравственных 

проблем, -  не перекладывая на человека необходимость самостоятельно и «творчески» 

изобретать велосипед. Думается, в таком подходе к «вызову свободы» для современного 

россиянина открывается то самое «пространство свободы», которое Августин определил 

словами «Возлюби Бога, и поступай, как хочешь». Пожалуй, самое трудное при этом – не 

потерять из виду ни один из полюсов, соединенных парадоксальным единством свободы. 

Только конкретный человек как «лицо», вместе с другими «лицами», может пытаться 

своим усилием соединить разорванную «связь времен», питая живое пищей духовной и 

физической. Без физической пищи некому будет уповать на духовную. Без духовной – те, 

кто останется, окажутся «пост-людьми»
6
. Современный «вызов свободы», таким образом, 

- это не вопрос о «пост-морали», а вопрос о специфике проявления морального абсолюта в 

новых условиях. 
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