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Ïðåäèñëîâèå

Этика является уникальной областью гуманитарного 
знания, чья предметная область включает как глубокие фи-
лософские взгляды на смысл жизни, добро и зло, счастье, 
справедливость, свободу, так и современные представления 
о стандартах наилучшего поведения, действующих в рамках 
профессиональной или корпоративной культуры.

Дисциплина «Этика» в ряду других философских и об-
щегуманитарных дисциплин является одной из основопола-
гающих в плане воспитания у студентов социально-личност-
ных и моральных качеств, необходимых для формирования 
навыков межличностного общения, а также ответственной 
гражданской позиции. 

В совокупности с другими дисциплинами дисциплина 
«Этика» направлена на формирование у студентов следую-
щих общекультурных и профессиональных компетенций:

— способность использовать в познавательной и про-
фессиональной деятельности знание истории этических 
учений, основных теоретических направлений классичес-
кой и современной философии морали; 

— умение использовать в профессиональной деятель-
ности знание современных достижений теоретической 
и нормативной этики, анализировать основные понятия 
морального сознания, ведущие тенденции в истории разви-
тия нравственной культуры;

— способность понимать особенности и исторические 
тенденции развития различных способов нормативного 
регулирования поведения (морали, права, традиций, обыча-
ев, ритуалов, этикета) и направлений их трансформации;

— способность понимать своеобразие морального созна-
ния и моральной практики как в традиционных формах 
нравственного регулирования, так и в современных формах 
прикладной и профессиональной этики;

— умение проводить сравнительный анализ основных 
культурно-исторических типов нравственности и показы-
вать, как они представлены в современных общественных 
нравах;
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— способность анализировать деятельность институтов 
гражданского общества и применять на практике знания 
об основных правах и обязанностях человека и граждани-
на, этических основаниях их защиты и этической эксперти-
зы конкретных случаев нарушения и восстановления этих 
прав;

— владение различными способами обоснования моде-
лей нравственно дозволенного поведения; 

— умение пользоваться этическими методами (метода-
ми деонтологического и утилитаристского анализа) оценки
решений в сфере социальных отношений;

— умение выявлять проблемы нравственного характера 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
разрешения и прогнозировать ожидаемые результаты;

— способность использовать этические критерии вы-
бора средств, позволяющих преодолевать или смягчать 
проблемы, связанные с «болевыми точками» общественной 
морали, применительно к конкретным ситуациям;

— готовность оказывать консультационную и организа-
ционную помощь в решении этических проблем в корпора-
циях и социуме в рамках своих должностных полномочий 
и ответственности;

— способность проявлять толерантное отношение к ра-
совым, национальным, религиозным различиям людей.

Изучение дисциплины «Этика» основывается на сумме 
знаний, полученных студентами в ходе освоения курса об-
щей философии, а также других предметов гуманитарного 
цикла: культурологи, политологии, истории, психологии, 
социологии, правоведения и др.

Материалы данного издания могут быть использованы 
при изучении дисциплин «Менеджмент», «Организацион-
ная культура», «Прикладная этика», «Профессиональная 
этика», «Этика бизнеса», «Биоэтика» и других в различных 
средних учебных заведениях России и стран СНГ. 

В учебном пособии наряду с анализом классических 
философских произведений используются сведения, со-
держащиеся в работах современных зарубежных ученых: 
К.-О. Апеля, К. Леви-Стросса, Р. Жирара, Л. Кольберга, 
А. Макинтайра, Дж. Ролза, М. Фуко, Ф. Фут, Ю. Хаберма-
са, М. Хаузера, О. Хёффе, Р. Хэара, а также отечественных 
авторов: Р. Г. Апресяна, В. И. Бакштановского, А. А. Гусей-
нова, А. А. Зиновьева, Т. А. Кузьминой, Т. И. Пороховской, 
А. В. Прокофьева, А. В. Разина, Ю. В. Согомонова, В. П. Фе-
тисова, В. Н. Шердакова. 
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Учебник состоит из Введения и четырех разделов. Во 
Введении рассматривается происхождение терминов «эти-
ка», «мораль», «нравственность», формулируются предмет 
и методы этики, даются их классические и современные 
трактовки.

В первом разделе «История этических учений» дается 
обзор наиболее значительных направлений развития запад-
ной философии морали, начиная от античности и заканчи-
вая серединой ХХ века.

Во втором разделе «Основные понятия и принципы 
этики» анализируются важнейшие категории морального 
сознания: добро и зло, поступок, долг, ответственность, 
справедливость и др. Обсуждаются наиболее дискуссион-
ные проблемы теоретической этики: нравственный идеал, 
моральная оценка поступка, возможность осуществления 
морального прогресса и т.д.

Третий раздел «Сущность, функции и структура мора-
ли» посвящен раскрытию смысла понятия «мораль», анали-
зу феноменов культуры, стоящих за ним. Рассматриваются 
проблемы происхождения и обоснования морали, изучают-
ся ее основные теоретические образы (этика долга, этика 
добродетели и т.д.), демонстрируются парадоксы нравс-
твенного сознания.

В четвертом разделе «Современная этическая теория» 
рассказывается об этических исследованиях наших дней, 
которые вращаются вокруг наиболее острых, драматичес-
ких дилемм социальной практики, связанных с такими не-
однозначными явлениями, как эвтаназия, смертная казнь, 
война, аборт и т.д. В качестве демонстрации основных 
направлений современной этики — профессиональной, 
корпоративной и прикладной — приводятся описания их 
наиболее значительных исследовательских областей: био-
медицинской, научной и академической этики. 

Настоящий учебник предназначен для студентов, обуча-
ющихся по программам среднего профессионального обра-
зования всех направлений подготовки и изучающих совре-
менные гуманитарные и социальные науки. 





Ââåäåíèå. Ïðåäìåò ýòèêè

Этика является одной из древнейших областей знания, 
объектом изучения которой являются моральные каноны 
социальной практики. На протяжении более чем двухты-
сячелетнего периода философия породила колоссальное 
количество учений, школ, течений и направлений, пос-
вященных проблемам существования человека на земле, 
осмысление которых делает задачу нахождения оконча-
тельного определения предмета данной дисциплины невы-
полнимой. В самом широком смысле можно утверждать, 
что этика касается всего относящегося к поиску человеком 
смысла его индивидуальной жизни и наилучших форм пребы-
вания в мире других людей.

Трудно представить, чтобы на свете жил человек, ни разу 
не задававшийся вопросом о смысле жизни, добре и зле, о 
настоящей свободе, подлинном счастье, истинной любви 
и дружбе, о совести, чести, достоинстве, справедливости и 
долге. Если бы чисто гипотетически можно было бы пред-
ставить такого индивида, то его пребывание в мире, лишен-
ное всего самого главного, стремление к которому, по обще-
му мнению, всегда определяло назначение человека, никто 
не мог бы назвать жизнью в полном смысле слова. Более 
того, в истории культуры не было ни одного религиозного, 
философского, политического учения либо произведения 
литературы и искусства, где не поднимались бы вопросы, 
которые принято называть нравственными, т.е. имеющие 
отношение к достижению настоящей, подлинной жизни че-
ловека. На эту тему рассуждают как уже упоминавшиеся 
философия и религия, так и множество других гуманитар-
ных наук. В чем же тогда заключается специфика этики?

Этика есть философская дисциплина, исследующая  по-
нятия добра и зла. Слово «философский», с одной сторо-
ны, указывает на неисчерпаемость предмета исследования, 
но, с другой стороны, включает в себя  поле собственного 
интереса в определенную традицию, тем самым сущест-
венно его ограничивая. Следовательно, этика представляет 
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собой раздел философии, изучающий не бытие и познание, 
а жизнь и поступки человека. Поэтому ее синонимом  часто 
выступает словосочетание «практическая философия», т.е.  
позволяющая изменить окружающую реальность. Именно 
как философская дисциплина этика стремится быть ин-
теллектуальным мировоззрением, т.е. желает осмыслить 
жизнь человека, а не предлагать готовые рецепты дости-
жения счастья, требуя принять их на веру. Этика изучает 
жизнь людей и делает выводы, которые призывает принять 
свободно, сперва оценив их мерилом собственного разума. 
Она не проповедует и учит, а  раскрывает смысл важнейших 
ценностей человеческой жизни, делая их более понятными 
и доступными для осуществления. 

Будучи неотъемлемым разделом философии,  этика 
опирается на собственную традицию, представленную в 
учениях великих мыслителей. В истории философии не 
встретится ни одной значительной фигуры, которая не пос-
вятила бы вопросам этики специального исследования. Так, 
существуют книги, прямо озаглавленные «Этика» (П. Абе-
ляр, Б. Спиноза, В. Вундт, Н. Гартман, Д. фон Гильдебрандт 
и др.), либо включающие этот термин наряду с другими 
словами, например, «Никомахова этика» Аристотеля, «Ос-
нования этики» Г. Спенсера, «Методы этики» Г. Сиджвика, 
«Культура и этика» А. Швейцера и др. Проблемы, на ко-
торых было сфокусировано внимание крупных филосо-
фов, сформировали предметное поле данной дисциплины. 
Во втором разделе нашего учебника будет представлена 
краткая история важнейших этических доктрин. 

Также следует заметить, что в наше время слову «этика» 
достаточно часто придается иное значение. Она понимает-
ся как практика внедрения и поддержания определенных 
стандартов поведения в различных сферах деятельности. 
Речь идет о профессиональной, корпоративной, деловой 
этике, а также об их многочисленных подразделениях,  к 
примеру, большую популярность в последнее время при-
обрели биомедицинская, экологическая, юридическая, ин-
формационная, академическая этика. Можно сказать, что 
появление и широкое распространение данных способов 
саморегулирования различных сообществ – социальных 
установлений – лишний раз свидетельствует о практичес-
кой применимости этических знаний. Этой теме будет пос-
вящен последний раздел нашего учебника. Но прежде мы 
более четко определим реальность, изучаемую этикой.
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Этика как область знания сформировалась в Древней 
Греции. Сам термин был впервые образован Аристоте-
лем (IV в. до н.э.) для обозначенния дисциплины, целью 
которой является достижение человеком высшего блага. 
Этимология слова восходит к древнегреческому понятию 
«ēthos»,  смысл которого изменялся с течением времени. 
Его самое древнее значение – «местопребывание», «чело-
веческое жилище», «логово зверя», «гнездо птицы», «очаг», 
т.е. укоренение живого существа в мире. Позже это слово 
приобретает новый смысл – устойчивая природа явления, 
в том числе и характер человека, внутренний нрав живых 
существ. Например, некоторые натурфилософы говорят 
об этосе первоэлементов природы, но, пожалуй, впервые 
«этос» в значении «характер» использовал другой древне-
греческий философ Гераклит (V в. до н.э.). Этот термин в 
трактовке философа уже обозначает не только сам харак-
тер, но и образец для воспитания характера, некий эталон, 
наилучший для подражания. Ко времени Аристотеля слово 
«этос» употреблялось также в значении «нрав», «обычай», 
«привычка», «темперамент». Поэтому Аристотель, желая 
обозначить науку, изучающую все богатство людских нра-
вов, назвал ее «этикой». Он же ввел в оборот  прилагатель-
ное «этикос» – этический, имеющий отношение к особому 
качеству человека, получившему название добродетели. 
Иначе говоря,  этический – значит относящийся сугубо к 
человеческому поведению.

Какова была дальнейшая судьба термина этика? В древ-
неримской философии, ставшей во многих теоретических 
аспектах преемницей древнегреческой интеллектуальной 
традиции, Цицерон (I в. до н.э) подобрал ему латинский эк-
вивалент «мос» (множественное число – «морес») и образо-
вал прилагательное «моралис». Позже, в IV в. н.э., появилось 
слово «моралитас» (мораль), которое стало латинским экви-
валентом слова «этика». Таким образом, если отталкиваться 
от этимологии слов «этика» и «мораль», то они  обозначают 
одно и то же явление. В обыденном языке, особенно в виде 
прилагательных, они употребляются как синонимы, напри-
мер: моральное или этическое поведение. Иногда исполь-
зуют еще один синоним: нравственное. Получается, что в 
русском языке существуют три слова, которыми обозначают 
нормальное поведение, соответствующее представлениям о 
человечности.  В этом учебнике мы будем использовать сло-
ва «мораль» и «нравственность» как синонимы, а понятие 
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«этика» – применительно к изучающей их дисциплине. Кро-
ме того, в качестве синонимов этики будут выступать при-
нятые в гуманитарном знании словосочетания «моральная 
философия» и «нравственная философия».

Но вернемся к предмету рассмотрения этики, т.е.  прак-
тической философии. В первую очередь ее интересуют пос-
тупки человека, совокупность которых  мы будем называть 
поведением. Однако этика стремится изучать не само по 
себе поведение индивида (для этого существует множество 
других наук), а дать ответ на вопрос, какое поведение яв-
ляется наилучшим? При этом еще основатель этики Арис-
тотель указывал на то, что ее цель – не знание о хороших 
(добродетельных) поступках, а совершение их. Именно 
этим отличается практическая философия от теоретиче-
ской: она существует не ради знаний, а для улучшения жиз-
ни людей. Поэтому в предмет этики необходимо включить 
еще несколько важных составляющих: 

– размышление над высшими ценностями человеческой 
жизни; поиск смысла счастья, свободы, добродетели, любви 
и т.д.,  т.е. того, к чему не может быть равнодушен ни один 
человек и что составляет цели его жизни. Кроме того, этику 
интересует также и то, что мешает личности достичь этих 
целей, – различные виды проявления зла: порок, корысть, 
лень, ненависть;

– этика акцентирует внимание на уже сложившихся в 
обществе представлениях о правильном поведении, выра-
женных в нормах, традициях, обычаях и стандартах. Все 
указанные социальные установления, регулирующие по-
ведение людей, достаточно часто суммируются в понятие 
«мораль». В этой части этика уже – не только теоретиче-
ское рассуждение о ценностях, но дисциплина, требующая 
от человека воплотить эти ценности в своей жизни.

– наконец, этику интересуют поступки человека не 
как действия, что-то изменяющие во внешнем мире, а как 
следствия принятого им решения, как выражение его выбо-
ра, нравственной позиции. Иными словами, она анализиру-
ет то, что стоит за поступками, сферу мотивов, внутренних 
побуждений, качеств и различных сторон характера. Оче-
видно, что один и тот же поступок, если его рассматривать 
только лишь как действие, можно оценить как добрый или 
злой. Духовный мир человека – материя тонкая. Тем не ме-
нее рассуждение о внутренних побуждениях и качествах че-
ловека (сострадание, милосердие, мужество, лень, трусость, 
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зависть, стыд и т.д.) составляет значительную часть мораль-
ной философии.

Но и это еще не все составляющие предмета этики. Ос-
талась  одна, возможно, самая главная, включающая все 
перечисленное. Ведь и поведение, и ценностный мир, и со-
циальные нормы, и мотивы поступков приобретают значе-
ние для практической философии, поскольку реализуются 
в мире людей и направлены на другого человека. Поэтому 
отношения между людьми – центральный объект внимания 
этики, в то время как предметом ее изучения будет именно 
их нравственная  основа. Таким образом,  наше рабочее оп-
ределение данной области знания звучит так:  этика – это 
философская дисциплина, изучающая отношения между 
людьми с точки зрения их соответствия совершенству.

Современная моральная философия – чрезвычайно 
разветвленная область знания. В наши дни она охватыва-
ет различные сферы деятельности: от специализирован-
ных университетских кафедр до этических комитетов при 
медицинских учреждениях и отделов, устанавливающих 
стандарты поведения сотрудников компаний крупного биз-
неса. Традиционно выделяют три магистральных раздела 
моральной философии: описательная (дескриптивная), 
теоретическая (нормативная) и прикладная этика. Описа-
тельная этика занимается преимущественно историей нра-
вов, а также изучением их современного состояния. Теоре-
тическая этика исследует происхождение и развитие норм 
поведения, принятых в обществе, а также претендует на то, 
чтобы сформулировать новые нормы и эталоны поведения. 
Наконец, внимание прикладного раздела сконцентрировано 
вокруг сложных, дискуссионных проблем нашего времени, 
касающихся положения человека в обществе и осуществле-
ния его прав. Иногда в особый раздел этики включают так 
называемую метаэтику, которая занимается исследованием  
смысла основных категорий данной дисциплины. Также 
отдельным самостоятельным разделом моральной фило-
софии является история этических учений, о которой мы 
будем говорить в следующей главе. Но прежде следует ука-
зать на важнейшие мировоззренческие основания этики, 
без которых дальнейшее изложение ее проблематики будет 
невозможным.

Любая наука базируется на положениях, очевидных без 
доказательства и разделяемых большинством ученых, рабо-
тающих в этой области. Такие положения получили назва-
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ния «аксиомы». Несмотря на богатую палитру различных, 
зачастую противоречивых мнений, сложившихся вокруг 
этики, она  также выработала свои аксиомы.

Во-первых, следует отметить, что теоретическая этика 
говорит не о том, что есть в действительности, а о том, что 
должно быть с точки зрения идеальных отношений между 
людьми. В этом состоит ее отличие от многих наук. Она 
желает открыть всем наилучший мир, и тот факт, что в ре-
альности он недостижим, не может опровергнуть ее утверж-
дений.

Таким образом, можем ли мы приписать этике строгий 
научный статус и, соответственно, общезначимость и неоп-
ровержимость выводов? Ответ на этот вопрос зависит от 
того, как мы понимаем науку. Этика размышляет о жизни, а 
это крайне многомерная, парадоксальная действительность, 
противоречивая в восприятии различных народов и людей. 
Уже основатель этики Аристотель полагал, что знание, до-
бытое ею, носит весьма относительный, вероятностный ха-
рактер; ее выводы имеют значение для большинства ситу-
аций, встречающихся в нашей жизни, но применимы не ко 
всем абсолютно обстоятельствам. Этика – принципиально 
полемична. На ее поле сталкиваются иногда противопо-
ложные суждения о целях нашей жизни и средствах их до-
стижения. Некоторые споры длятся веками, например, су-
ществуют ли обстоятельства, в которых допустимо сказать 
неправду, ради каких целей можно ущемить кого-то в пра-
вах? Кроме того, следует иметь в виду, что самые извест-
ные этические учения были доктринальными, т.е. исходили 
из определенных философских или религиозных взглядов, 
которые также различались в своих мировоззренческих ус-
тановках. К примеру, невозможно представить существова-
ние отдельных христианской или мусульманской физики 
или биологии, поскольку теоретические основания естест-
венных наук не могут зависеть от вероисповедания или на-
циональности ученого. Но христианская и мусульманская 
этика – это устоявшиеся системы, имеющие многовековые 
традиции, где суждения о жизни напрямую зависят от ре-
лигиозных догматов.

Означает ли это, что выводы этики всегда относитель-
ны, а ценности, защищаемые ей, сугубо ситуационны и не 
имеют абсолютного значения для нашей жизни? Нет, не 
означает. С наукой (но не естественной, а гуманитарной) 
этику роднит то, что она пытается рационально доказывать 



Ââåäåíèå. Ïðåäìåò ýòèêè 17

свои выводы. Она не может обосновывать суждения путем 
апелляции к неоспоримым фактам, касающимся природы 
человека или отношений между людьми: таковых фактов 
можно вообще не найти  или только считанное количество. 
Этика значительную часть своего внимания акцентирует на 
внутреннем, духовном опыте человека, который не поддает-
ся проверке по формальным критериям соответствия исти-
не. Но это отнюдь не свидетельствует о ее беспомощности. 
Этика изучает накопленную человечеством тысячелетиями 
житейскую мудрость и доказывает общезначимость своих 
выводов, обращаясь к ней.  Она показывает, что существу-
ют некоторые абсолютные требования и ценности, разделя-
емые большинством духовных течений и практик, всерьез 
ставивших вопрос о смысле жизни. Примером могут слу-
жить библейские заповеди «не убивай», «не укради», «не 
лги» или требование «никому не вреди, всем по возможно-
сти помогай». В истории человечества мы сможем обнару-
жить лишь некоторые учения, отрицавшие эти нормы, и то 
они, как правило, признаются человеконенавистническими. 
С другой стороны, немало существовало доктрин, обосно-
вывающих, что существуют случаи нравственно оправдан-
ного нарушения этих норм, но все они не сомневались, что 
нарушение можно допустить лишь в крайнем случае, что-
бы избежать еще большего зла и только при особых обсто-
ятельствах. Иными словами, они доказывали исключение, 
которое еще больше подтверждает общее правило. Ведь су-
ществующий порядок вещей, где люди убивают, воруют и 
лгут, доказывает не то, что эти требования неправильные, 
а то, что люди не научились еще жить по-людски. Можно 
смело утверждать: выработка человечеством фундаменталь-
ных заповедей, отличающих норму жизни от злодеяния, 
стало несоизмеримо более ценным достижением цивили-
зации, чем изобретение материальных благ, которыми мы 
пользуемся каждый день.

Здесь возникает еще один очень важный для этики воп-
рос. Как совместить огромный массив различных мнений о 
сути добра и зла, существовавших в истории философии, с 
утверждением о наличии абсолютных заповедей? И мож-
но ли в нашем мире, где нравы и ценности меняются столь 
стремительно, говорить об абсолюте? Вопрос чрезвычайно 
сложный, но если бы все были  уверены, что все в мире от-
носительно, никто бы не обращался к философии и этике, и 
они давно бы исчезли. Еще одна аксиома моральной фило-
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софии свидетельствует: этика не может в своих построени-
ях не исходить из абсолюта, иначе она потеряет свою спе-
цифику, связанную с поиском истины жизни, и превратится 
просто в описание нравов.

Действительно, в истории мысли существовало множес-
тво учений, теорий, мнений и взглядов, иногда непримири-
мо или  более терпимо настроенных по отношению  друг 
к другу. Но большинство из них утверждало существова-
ние абсолютного содержания человеческой жизни. Оно 
выражалось  в виде либо заповедей, либо ценностей, либо 
конкретного идеала. Были и другие учения, категориче-
ски отрицавшие существование такого абсолюта. Конечно, 
различные мнения сильно зависели от исторического кон-
текста, а значит, могли спорить друг с другом, но для того, 
чтобы спорить, надо уже признавать нечто, что будешь за-
щищать. Человек устроен так, что не может примириться с 
относительным, а значит, ненадежным основанием своего 
существования. Ему нужен прочный фундамент, который в 
перспективе не исчез бы после его смерти. 

Но если смысл жизни уже найден, а ее истина, выражен-
ная в наборе для всех очевидных требований, была открыта 
много веков назад, то зачем нужна этика? Ведь  этика как 
область знаний далека от того, чтобы считать смысл жизни 
заранее заданным, и далеко не всегда понимала  его как ис-
полнение норм и соблюдение запретов. В следующих гла-
вах мы поговорим о проблеме определения сущности добра 
и основных подходах к ее определению. 

Сейчас же нам важно сформулировать еще одно аксио-
матическое утверждение: значение этики состоит в том, 
чтобы люди не только сформировали свои представления о 
добре, но еще и следовали им, т.е. воплощали их в реальных 
поступках. Задача этики не только указать на цель жизни, 
но и сообщить о средствах ее достижения. Какие именно 
поступки приближают ее, а какие отдаляют?

Поэтому еще раз расставим акценты: этика не является 
назидательным нравоучением, скучным разговором о жиз-
ни в тональности «ты должен». Она не читает морали, а 
призывает осуществить представления о морали,  не учит, 
как жить, потому что  просто не берет на себя таких пол-
номочий. Этика утверждает, что человек может прожить 
свою жизнь совершенно по-другому, не так, как обычно жи-
вут люди, привыкшие идти на компромисс с совестью. Мо-
ральная философия указывает на возможность воплотить 
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в жизнь  представления о высшем добре, справедливости 
и счастье, но при этом настаивает, чтобы человек сам, по-
лучив этические знания, сделал выводы о содержании этих 
ценностей и средствах их достижения. 

Наконец, еще одно ключевое положение. Этика обраща-
ется к человеку с призывом изменить свою жизнь к луч-
шему. Но как она понимает, что есть  сам человек? Вопрос 
отнюдь не банальный, поскольку в истории философии 
выдвигались самые разные теоретические модели, опреде-
лявшие сущность человека. Некоторые из них исключали 
возможность стать моральным. Например, рассматрива-
ли его как  управляемую внешним разумом машину или 
же автомат для получения наслаждений. Но этика (и это 
утверждение следует также принять как аксиому) пони-
мает человека как свободную, разумную личность, способ-
ную самостоятельно выбирать свои поступки, критически 
их оценивать и нести ответственность за их последствия. 
Безусловно, человек приходит в мир уже ценностно «рас-
крашенный», где обществом установлены стандарты до-
пустимого и недопустимого поведения. Также очевидно, 
что влияние, оказываемое на него обществом, огромно и до 
поры зрелости личность пользуется скорее навязанными, 
чем собственными представлениями о моральности. Тем не 
менее моральная философия считает человека свободным 
в выборе целей его жизни и способным при желании пре-
одолеть социальные установления. Более того, этика наста-
ивает: человеку никто и ничто не может помешать творить 
добро и жить по совести. И если его решимость изменить 
жизнь к лучшему достаточно сильна, то ему также ничто не 
в силах помешать. Мораль, добро, совесть – все эти ценно-
сти человеческой жизни характеризуются тем, что для их 
реализации не надо ничего, кроме двух вещей: понимать их 
смысл и принять решение им следовать. Первое – постиже-
ние смысла нравственных ценностей – есть предмет этики, 
и к ней можно обратиться за советом. Второе – решение 
наполнить ими свою жизнь – зависит только от самого че-
ловека…
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ÈÑÒÎÐÈß 
ÝÒÈ×ÅÑÊÈÕ Ó×ÅÍÈÉ 

История этики представляет собой огром-
ную область знания, охватывающую в своем 
развитии несколько тысячелетий. Уже  древ-
нейшие письменные источники, дошедшие до 
нас со времен ранних цивилизаций,  содержат 
рассуждения о назначении человека и цели его 
жизни. Поскольку, как уже было сказано, значи-
тельная часть проблематики этики сформиро-
валась в трудах великих мыслителей,  то исто-
рия этических учений  рассматривается в русле 
истории философии. Однако этику интересуют 
не только философские, но и религиозные, а 
также светские духовные учения о нравствен-
ности. Придавая большое значение восточной 
философии, традициям индийской, китайской, 
арабо-мусульманской этики, мы будем вынуж-
дены, исходя из объема данного учебника, ос-
тановиться только на основных тенденциях 
истории западноевропейской нравственной 
философии.



Ãëàâà 1

ÀÍÒÈ×ÍÀß ÝÒÈÊÀ

Античная этика формировалась в рамках древнегрече-
ской и пришедшей ей на смену древнеримской философии: 
начиная от возникновения первых школ натурфилософов 
(начало VI в. до н.э.), заканчивая интеллектуальными тече-
ниями времен поздней Римской империи (VI в. н.э.). Этика 
родилась в Античности, но прежде чем Аристотель придал 
ей статус самостоятельной философской дисциплины, про-
шло несколько веков осмысления нравственного опыта, 
приобретенного древнегреческой цивилизацией. 

1.1. Àðõàèêà

Слово «архаика» означает «древность». Древнегреческая 
философия уходит своими истоками во времена сказаний 
и легенд, где были заложены основы нравственного миро-
воззрения этой цивилизации. Главным вместилищем самых 
ранних представлений о добродетели и пороке стала рели-
гиозно-мифологическая система взглядов, которая оказала 
огромное влияние как на античную духовную культуру, так 
и на стратегию воспитания юношества.       

Первым систематизатором мифологического предания 
(по крайней мере, из дошедших до нас письменных источ-
ников) был легендарный поэт Гомер. До сих пор не уста-
новлены ни  годы его жизни, ни существовал ли в дейс-
твительности такой человек. Возможно, «Гомер»  – это 
псевдоним нескольких поэтов. Ему приписывают создание  
двух поэм – «Илиады» и «Одиссеи», в которых повествуется 
о событиях Троянской войны и долгом возвращении одного 
из ее героев  – Одиссея на родину. Но главный сюжет – это 
сложные отношения богов и людей, описание которых луч-
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ше всего свидетельствует о нравственном идеале периода 
греческой архаики. Считается, что Гомер жил не менее чем 
через триста лет после описываемых событий1, поэтому его 
поэтическое повествование есть собрание  обработанных 
им народных преданий. Влияние Гомера на древнегречес-
кую культуру огромно. Платон пишет: «Гомер – первый на-
ставник и вождь всех великолепных трагедийных поэтов»; 
«Гомер… воспитал Элладу»2.

«Илиада» и «Одиссея»  – это поэмы о жизни героев, со-
вершающих великие подвиги. Мир Гомера – это мир войны 
и авантюр, неустрашимых и исключительных воинов, жела-
ющих стяжать себе вечную славу и добывающие ее: имена 
Ахилла, Гектора, Одиссея и их подвиги известны нам спус-
тя три тысячи лет. Герой в его поэмах– это потомок бес-
смертного небожителя и человека, к тому же происходящий 
из царского рода. Ахилл – сын морской богини Фетиды, 
Одиссей – правнук Гермеса, Аякс ведет свой род от Зевса и 
нимфы Эгины, Диомед – сын Ареса. Все они находятся под 
покровительством богов, получают указания от них, поль-
зуются их помощью и т.д. Но герои – это все-таки не боги; 
дело в том, что боги бессмертны, а герои – смертны. И даже 
родители-боги не могут освободить своих детей от рока 
смерти. Смертность – абсолютная грань между ними. Бога 
можно ранить (как Диомед Афродиту), но нельзя убить. Но 
если бессмертие как вечная жизнь невозможна, то можно 
обессмертить память о себе великими подвигами.

Кроме того, абсолютное различие существует между 
героями и простыми людьми. Оно  выражается в нали-
чии особых сверхкачеств, позволяющих героям совершать 
подвиги, которые недоступны простым смертным. С точки 
зрения героя, все обычные люди – это чернь, они служат 
ему для свершения великих дел. По отношению к ним все 
позволено: поэмы Гомера переполнены сценами кровавой 
расправы над простолюдинами.

Означает ли это, что у героев нет морали? Нет, у них есть 
своя, особая, групповая мораль, которая отличается очень 
высокими требованиями. Но она касается только самих геро-
ев. Групповая мораль – пережитки раннего родового строя, 

1  Наиболее близкой к истине считается версия, согласно которой 
Гомер жил в VIII в. до н.э., а события Троянской войны  происходили  
в XI в. до н.э.

2 Платон. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 389, 404.
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где отношения с миром строятся по принципу: «мы –  они», 
«наши –  не наши». Отношения с членами своего рода ре-
гулируются обязательными правилами.  Искать универсаль-
ных моральных норм в гомеровском эпосе еще рано. 

Какими же качествами должен обладать герой? Главное 
поле его деятельности – война. Вот каков их удел: «С юнос-
ти нежной до старости Зевс подвизаться назначил в бранях 
жестоких, пока не погибнет с оружием каждый». Вопреки 
расхожему мнению, Гомер отнюдь не прославляет войну, а  
считает большой бедой1. Поэтому от героя требуется нали-
чие особых качеств: мужество, храбрость, бесстрашие, сила 
воли, которые определяют понятие «величия», «добле-
сти» –  важнейших добродетелей. Герои великие, поскольку 
совершают то, что не могут  простые люди.

Принадлежность к особой, достаточно узкой группе ге-
роев порождает сложные взаимные обязательства друг пе-
ред другом. Речь идет о категории чести. Ее древнейший 
смысл заключается в видимых материальных благах. Она 
представляет собой почести, оказываемые герою за прояв-
ленную доблесть, причем она выражается в виде добычи, 
присужденной ему при разделе трофеев, взятых у повер-
женного врага. Статус героя в сообществе, его признание 
первым среди равных зависит от количества этих почестей. 
Поэтому великому подвигу должна соответствовать значи-
тельная награда. Ущемить героя при разделе добычи – один 
из самых серьезных проступков. Так, обида, нанесенная Ага-
мемноном Ахиллу при делении трофеев, повлекла за собой 
многочисленные неудачи ахейцев у стен Трои. Ущемленная 
честь привела к самоубийству великого воина Аякса, а Гек-
тора заставила идти на смертельный поединок с Ахиллом. 
Кроме того, победа героя над противником должна полу-
чить соответствующую огласку. Поэтому любое значитель-
ное событие в жизни героя сопровождается громкими и 
яркими представлениями, например жертвоприношением, 
пиром, играми. 

Принадлежность к элите обязывает героев  хранить вер-
ность братству, принесенной клятве защищать друг друга. 
Нарушить слово – значит навлечь на себя позор. Еще один 
большой проступок не оказать соратнику во время битвы 
помощи или не высказать надлежащей хвалы противнику. 
Наконец, важнейшая добродетель героя –  исполнение воли 

1 «Тот беззаконен, безроден скиталец бездомный на свете, кто междо-
усобную брань человекам ужасную любит».
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богов. У богов-олимпийцев свои сложные отношения: со-
перничество, амбиции,  ради  удовлетворения которых они 
помогают героям  совершать подвиги, чтобы те прослави-
ли их величие. Можно сказать, что среди богов тоже идет 
борьба за честь. Зевс как верховное божество покровитель-
ствует самому могучему герою – Ахиллу. До определенного 
момента  помогая троянцам одерживать победу в сражени-
ях, он показывает ахейцам, что без его героя их дело потер-
пит крах. 

Герои понимают, что исполняют волю богов и знают их 
замысел. Ахилл и Гектор знают о своей неминуемой гибели 
на войне, без которой была бы невозможна великая слава. 
Получается, что герои – марионетки в руках богов? Да, но 
это и есть их сущность и предмет особой гордости. Если 
категория чести определяет статус героя среди равных, то 
покровительство бога позволяет приблизиться к статусу 
небожителя. Более того, герои объясняют свои действия 
волей богов: они совершили тот или иной поступок, по-
скольку это было угодно богу-покровителю. 

Нравственное сознание периода греческой архаики на-
шло отражение в системе  образов героев – полубогов-по-
лулюдей, исполняющих волю бессмертных олимпийцев, в 
которой еще нет ни отчетливой идеи личной ответственнос-
ти за поступки, ни моральных требований, обязательных 
для всех. Моральные нормы выражены здесь в образах со-
вершенства, которым должен подражать любой, кто желает 
жить добродетельно.

Однако Гомер был не единственным систематизатором 
религиозно-нравственного опыта Древней Эллады. Другим 
ее великим учителем стал не менее легендарный поэт Ге-
сиод, автор поэм «Теогония» и «Труды и дни». В первой 
он попытался собрать воедино народные представления о 
родословной богов, вторую посвятил учению о правиль-
ной жизни. Считается, что Гесиод жил в конце IX– начале 
VIII в. до н. э., т.е. спустя несколько десятилетий после Го-
мера.

Героический идеал не единственный, существовав-
ший в Греции периода архаики. Иначе не могло быть, ибо 
жизнь разнообразна. Крестьянин Гесиод стал выразителем 
иного мировоззрения. В центре его внимания не войны и 
подвиги, а жизнь на земле, тяжелый повседневный труд 
земледельца. Заметим, что для гомеровских аристократов 
возделывание земли считалось оскорбительным занятием, 
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уделом презираемой ими черни. Но у крестьянина есть свой 
мир; он сложен, часто неблагодарен к своим обитателям, но 
близость к земле, к самому источнику жизни придает труду 
по ее возделыванию особое значение. 

Взгляды Гесиода на жизнь весьма пессимистичны. Глав-
ная тема поэмы «Труды и дни» – всеобщее падение нравов. 
Человеческая история представляет собой регресс: счастли-
вый век золотых людей, не знавших ни нужды, ни страда-
ний, ни старости, сменился веком серебряных людей, ко-
торые из-за гордости не желали поклоняться богам. Тогда 
Зевс создал поколение медных людей, не знавших иного 
ремесла, кроме военного дела, в результате чего они истре-
били друг друга. Четвертая эпоха стала временем героев, 
прославленных Гомером. Но их также сгубила война. На-
конец, свою эпоху Гесиод характеризует так:

Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им.

Все беды произошли от того, что люди перестали жить 
по правде, забыв совесть, стыд, справедливость. Людьми 
движет зависть, корысть, вражда. Сила полностью замени-
ла право, дети перестали почитать родителей, ложь и клеве-
та стали обычным делом. В мире насилия благоденствуют 
только наглецы и злодеи, порядочные люди не могут жить 
благополучно. Нравственная катастрофа, описанная Гесио-
дом, выглядит еще более зловещей, если сравнить ее с эти-
ческим идеалом, описанным автором. Можно сказать, что 
Гесиод был первым в истории европейской этики, кто столь 
остро ощутил несовпадение сущего и должного.

Бо льшая часть поэмы «Труды и дни» посвящена настав-
лению о добродетели. Основное внимание автор уделяет 
теме трудолюбия и  осуждает праздность и лень. Труд –  за-
лог счастливой и благополучной жизни.  Только  труженику 
помогают боги. Гесиод приводит множество советов по веде-
нию земледелия и домашнего хозяйства. Помимо трудолю-
бия, крестьянину надлежит быть бережливым, скромным, 
терпеливым, правдивым и благожелательным в отношени-
ях с соседями. В поучениях Гесиода мы впервые встречаем-
ся с обоснованием важнейшей для древнегреческой этики 
категории меры. В данном случае под ней понимается уме-
ренность в расходах, потребностях, удовольствиях, благах. 
Мера значительно ценнее, чем любое проявление роскоши, 
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как бы красиво она ни выглядела. Нравственный идеал Ге-
сиода выражается одной фразой: «Меру во всем соблюдай 
и дела свои вовремя делай». 

Мы видим, что во многих аспектах представления о жиз-
ни у Гомера и Гесиода противоположны. Автор «Илиады» 
прославил воинскую добродетель, автор «Трудов и дней»  – 
крестьянский труд. Гомер презирает чернь, Гесиод – арис-
тократов-разорителей, «царей-дароядцев». Сказания Гоме-
ра – это культ великолепия, роскоши, праздной, свободной 
жизни, полной приключений; рассуждения Гесиода – ода 
труду, бережливости, умеренности, невмешательству в дела 
сильных мира сего. Герои Гомера мечтали прославить себя 
и свою родину великими авантюрами, Гесиод – упорным 
трудом. 

Два идеала добродетели, воспетые этими великими ан-
тичными поэтами, – выражение нравственного мировоз-
зрения европейской античной культуры. Позже мы не раз 
встретимся с их различными интерпретациями.

Еще одним примером морально-этических наставлений 
рассматриваемого периода стала дидактика Семи мудрецов, 
демонстрирующая  переходный этап от дофилософской, 
эпической этики к философской. Семь мудрецов – соби-
рательный образ людей, выделившихся и прославившихся 
в разнообразных областях человеческой деятельности. По 
разным спискам, каждый из которых ограничен числом 
семь, в целом к ним относят около 20 человек. Несомнен-
ными среди них, встречающимися во всех списках, явля-
ются: Фалес, Солон, Биант, Питтак, Клеобул, Периандр, 
Хилон. Чем же они заслужили звание мудреца? Все они 
имели отношение к политической деятельности и внесли 
серьезный вклад в развитие своих городов-государств, во-
вторых, люди обращались к ним за разъяснением сложных 
вопросов о смысле жизни и получали ответы в виде гно-
мов – кратких афоризмов, наконец, они ставили доброде-
тель выше личной пользы. 

Наставления Семи мудрецов адресованы всем людям, 
носят универсальный характер. Они утверждают своим об-
разом жизни высшую ценность –  мудрость, которая есть 
единое для всех людей благо. Фалесу приписывают такие 
слова: 

Многая речь на устах – еще не залог разумения.
Мудрость единую знай, единого блага ищи… 
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Высшее благо заключается для них в добродетели. Вот  
три ее важных составляющих: почитание богов, умение вла-
деть собой и правильное отношение к другим людям. Вла-
деть собой означает жить согласно своему разуму, уметь 
управлять страстями, сопротивляться соблазнам и быть го-
товым к ударам судьбы. Отношение к другим людям хоро-
шо иллюстрируют высказывания Фалеса: «Не делай того, 
что осуждаешь в другом» и Питтака: «Хорошо делать то, 
что делаешь». Мудрецы осуждают злословие, ложь, клевету, 
жестокость, злорадство и, напротив, учат помогать друзьям, 
почитать родителей, старость и законы, быть правдивым, 
верным слову, нести ответственность за свои поступки и 
доводить до конца начатые дела.

О Семи мудрецах сохранилась легенда. Однажды, сой-
дясь вместе, они после долгого спора о смысле человечес-
кой жизни, написали на стене храма Аполлона в Дельфах 
знаменитые высказывания: «Познай самого себя» и «Ниче-
го сверх меры». Эти мысли можно считать самой краткой 
формулировкой завещания древнегреческой этики времен 
архаики.

1.2. Íàòóðôèëîñîôèÿ

Поиск элементарного начала, составляющего основу 
всех вещей, определил путь развития натурфилософии. 
Данное название указывает на основной предмет изучения 
философов того времени – природу, понимаемую как фи-
зический мир. «О природе» – самое часто встречающееся 
название их произведений. Но это не значит, что натурфи-
лософы не уделяли внимания изучению человека. Просто 
смысл его жизни, с их точки зрения, органично вписан в 
единый порядок бытия и должен подчиняться единому 
разумному началу универсума – Логосу. Мы рассмотрим 
взгляды трех крупных философов того времени, которые 
повлияли на дальнейшее развитие этики: Пифагора, Ге-
раклита и Демокрита. 

По преданию, Пифагор (ок. 570 – ок. 497 гг. до н.э.), 
рожденный на острове Самос, впервые назвал себя «фи-
лософом», а род своих занятий – «философией». Но еще 
более существенно для нас, что он впервые назвал Вселен-
ную «космосом», обозначив тем самым присущие ей кра-
соту, порядок и гармонию. Космос – это единая общность 



1.2. Íàòóðôèëîñîôèÿ 29

природы, людей, животных и даже богов, объединенная 
дружбой, благочинием, целомудрием и справедливостью. 
Космосу противостоит «акосмия» – смешение всего, разру-
шение бытия. Пифагору приписывают создание трех значи-
тельных произведений: «О воспитании», «О государстве» и 
«О природе». Правда, от наследия великого мудреца до нас 
не дошло ни одного оригинального фрагмента. О его уче-
нии мы знаем из комментариев учеников-пифагорейцев. 

Этические взгляды Пифагора представлены в двух час-
тях: теоретической, посвященной исследованию места доб-
родетели в общей системе мироздания, и практической, со-
стоящей из поучений. В первой части, исходя из решения 
проблемы предельного (единого) и беспредельного (мно-
жественного), Пифагор формулирует жизненный принцип, 
основанный на противопоставлении добродетельного и 
порочного начал. Добродетель – это упорядоченная жизнь, 
согласная разумению, в которой главенствует мера. Мера в 
данном случае понимается как «ничего слишком». Кроме 
того, мера – это не только ограничение желаний, но и пра-
вильные, гармоничные отношения между людьми. Пифагор 
полагал, что отношения дружбы, любви и справедливости 
по своей сути – идеальные сочетания чисел. 

Что касается второй части –  наставлений, то здесь 
следует иметь в виду, что пифагорейская этика религиоз-
на;  Пифагор выступает как пророк, знающий абсолютную 
истину. Для него добродетель есть путь очищения души от 
всего, что мешает правильному познанию. Он был первым, 
кто обратил внимание на необходимость нравственной ас-
кезы (упражнений). Совершенная жизнь достигается путем 
занятий искусствами, длительным молчанием, наблюдени-
ем природы, гимнастикой. Кроме того, вершин такой жизни 
нельзя достичь в одиночку, а лишь в союзе с теми, кто к ней 
стремится. Пифагор и его сподвижники создали не просто 
школу, но общину практикующих добродетель учеников, 
которая очень быстро разрослась в крупный союз (гете-
рию). Он был основан на следующих правилах: подчине-
ние индивида общине, отказ от собственности («у друзей 
все общее»), почитание богов, поклонение природе, космо-
су и самому Пифагору, подчинение наставникам, старшим 
и родителям, четкое исполнение своих обязанностей, стро-
гий распорядок дня, верность друзьям, физические упраж-
нения, отвращение к чувственным наслаждениям, умерен-
ность в еде. 
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Практические наставления пифагорейцев для повсед-
невной жизни составляют целый свод правил, которые 
были собраны последователями под названием «Золотые 
стихи». В них прослеживается тенденция регламентировать 
все, даже самые незначительные аспекты жизни человека. 
Например, «не ворошить огонь ножом», «не оставлять сле-
да горшка на земле», «не откусывать от целой булки», «не 
пускать ласточек в дом», «не есть бобовых». Однако есть 
мнения, что эти требования – лишь символы, скрывающие 
тайную мудрость.

Пифагор был первым из философов Древней Греции, 
обосновавший учение о метемпсихозе: переселении душ 
после смерти в другое тело,  с которым  связано особое – 
мистическое – толкование справедливости: каждый после 
смерти получит то, что заслужил в этой жизни. Например, 
за плохое поведение душа человека может переселиться в 
животное. 

Главное значение философии Пифагора состоит в том, 
что он впервые сформулировал правила этики как особой, 
религиозно-философской практики, подразумевающей 
постоянное размышление и контроль над собственной 
жизнью.

Младшим современником Пифагора был Гераклит 
Эфесский (ок. 540 – ок. 480 гг. до н.э.). Ему приписывает-
ся одно сочинение, по-видимому называвшееся «О приро-
де», из которого до нас дошло около ста фрагментов. Книга 
была написана настолько сложным стилем и содержала в 
себе столько загадок, что автору дали прозвище «Темный». 
Тем не менее Гераклит открыл миру диалектическое мыш-
ление, исходящее из общей установки, что все сущее, в том 
числе и наша жизнь, сотканы из противоречий. 

Гераклит говорит о себе, что родом своих занятий из-
брал поиск самого себя, но при этом его философия остает-
ся космоцентричной. Есть единая истинная основа бытия, 
которую Гераклит называет то Логосом, то богом, то умом, 
но материально она выражена как Огонь. Мировой порядок 
диктует единый божественный закон как для бытия, так и 
для людей. «Все человеческие законы зависят от одного – 
божественного: он простирает свою власть так далеко, как 
только пожелает, и всему довлеет, и все превосходит»1, –  
говорит Гераклит. Одно из важнейших проявлений закона 

1 Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 197.
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есть мера, ей подчиняются все вещи в мире, и даже Солн-
це не может преступить меру. Так же и для человека: «Це-
ломудрие (самоограничение) – величайшая добродетель, 
мудрость же в том, чтобы говорить истину и действовать 
согласно природе»1. 

Но люди не спешат следовать Логосу. Гераклит весьма 
пессимистично оценивает состояние нравов, многократно 
высказывая презрение к толпе. Вслед за Гесиодом он рас-
крывает нам трагедию человеческого существования, но не 
в житейском, а в метафизическом плане. С его точки зре-
ния, вражда составляет смысл всего сущего. «Должно знать, 
что война общепринята, что вражда – обычный порядок ве-
щей…». «Война (Полемос) – отец всех, царь всех: одних она 
объявляет богами, других – людьми, одних творит рабами, 
других – свободными»2. Лишь избранные мудрецы могут 
жить в гармонии с собой и с природой, остальные обрече-
ны жить во вражде. Его ответ на трагический вызов бытия 
гомеровский: если нет спасения от вражды и смерти, то сле-
дует смерть сделать красивой. Лучшая смерть – в бою, и 
«чем доблестней смерть, тем лучше удел выпадает на долю 
умерших»3. Так,  Гераклит формулирует  идею посмертного 
воздаяния, выраженного через угрозу: «Всех и вся, нагря-
нув внезапно, будет Огонь судить и схватит»4. Получается, 
что космический порядок является не только законодате-
лем мироустройства, но и воплощенной справедливостью.

Наконец, нам важно упомянуть взгляды Демокрита из 
Абдер (ок. 460 – ок. 370 гг. до н.э.), которые занимают про-
межуточное положение  между древнегреческой натурфи-
лософией  и классической античной философией. По пери-
оду жизни он современник Сократа, но все же его принято 
относить к досократикам, поскольку он создал самую пос-
ледовательную из всей натурфилософии физику. Демок-
риту приписывалось около 70 сочинений, из которых до 
нас дошло около трехсот цитат. Он внес большой вклад в 
область практической философии. Так, Диоген Лаэртский 
приписывает ему девять сочинений по этике. Вот  наибо-
лее характерные из них: «О душевном расположении муд-
реца», «О достоинстве мужа, или О добродетели», «Этичес-
кие записки», «Пифагор» и др. По легенде, Платон скупил 

1 Там же. С. 198.
2 Там же. С. 201, 202.
3 Там же. С. 244.
4 Там же. С. 239.
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