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СОЦИАЛЬНАЯ МОРАЛЬ КАК ФАКТОР ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
социокультурного бытия в эпоху модерна. Внимание 
специалистов привлекает специфика моральной регу-
ляции в современном гражданском обществе. Поэтому 
актуализуются вопросы о природе общественной мо-
рали и функциях, которые востребованы обществом 
и содержательно корректируют интеллектуалы, фор-
мулируя свои концепции в качестве ответа на обще-
ственные запросы интеллектуальной поддержки соци-
альной жизни.

Условием формирования моральной регуляции как 
всеобщего фактора организации общественной жиз-
недеятельности новоевропейской эпохи является фо-
новая культура общества модерна. Фоновая культура 
сформирована непосредственным имманентным соци-
альным опытом гражданского общества, обусловлен-
ным социальными институтами модерна, включение 
индивида в который делало возможным восприятие 
им базовых социально-нравственных ценностей. Та-
кими ценностями являются фронтирность, индивиду-
ализм, искусственная солидарность, терпимость, зако-
нопослушность. Анализ практики гражданского обще-
ства в эпоху раннего модерна позволяет определить ее 
социально-нравственные составляющие, которые фор-
мировались в процессе ее оформления: толерантность, 
вынужденное взаимодействие в решении проблем об-
щественной жизнедеятельности, конвенциональность. 
Изучение специфики функционирования гражданской 
сферы в ведущих европейских странах позволяет со-
держательно конкретизировать общий настрой Про-
свещения на научно выверенное внедрение светской 
морали в гражданскую сферу и проследить контексту-
альный характер просвещенческих образовательно-
воспитательных программ.

Анализ идейных поисков этики модерна ведет 
к дальнейшему развитию наличествующей в современ-
ной моральной теории тенденции разграничения двух 
образов морали в пределах новоевропейской мораль-
ной философии. Критерием различения может быть 
взят субъект морали, сформированный в конкурирую-
щих стратегиях модерна — линии Канта и линии Юма. 
Субъект морали линии Канта — направленный на гу-
манистический идеал активный самодеятельный субъ-
ект, автономный индивид. Субъект морали линии Юма 
нуждается в обществе, в котором возможна его само-
реализация на принципах здравого смысла как форме 
сознания социальной общности.

Основополагающей формой бытия морали в со-
циокультурном пространстве модерна является соци-
альная мораль гражданского общества, выступа ющая 
в качестве конкретно-социального праксеологически 
ориентированного знания, сформированного в рам-
ках этики линии Юма. Социальная мораль форми-
руется живым опытом гражданского взаимодействия 
как осознанная общественная потребность в самоор-
ганизованном горизонтальном упорядочивании граж-
данского пространства на принципах свободы акту-
альных возможностей и корректируется моралистами 

Глубинные1цивилизационные сдвиги на рубеже 
ХХ–ХХІ веков притягивают внимание исследователей 
различных отраслей социогуманитарного знания и ши-
рокой общественности к духовной составляющей со-
временного социального мира и задают предпосылки 
для создания дискурса, в котором этическая пробле-
матика занимает одно из главных мест. Нравственная 
оценка явлений и анализ моральных ситуаций в этом 
дискурсе выводят на общие вопросы моральной регу-
ляции общественного бытия, что свидетельствует о чет-
кой общественной потребности в участии профессио-
нальных этиков в осмыслении и обсуждении общезна-
чимых вопросов, актуальность которых подтверждает-
ся их вынесением на суд широкой общественности.

Особое значение в такой ситуации приобретает об-
ращение к специфике общественной морали, возник-
шей в духовном пространстве модерна, которая про-
должает выступать одним из универсальных факторов 
формирования современных конфигураций европей-
ского социокультурного пространства. Ее особенно-
стью является тесная, взаимообусловленная связь жи-
вой нравственной практики и этической рефлексии 
с мощной социально-этической составляющей. Тенден-
ция взаимозависимости социально-этической тео рии 
и нравственной практики, обусловленная особенностя-
ми социокультурных трансформаций Европы в эпоху 
раннего модерна и до сего дня, не только не утрачивает 
своей актуальности, но становится еще более востре-
бованной под влиянием технологических, экологиче-
ских, биоэтических и прочих проблем современности. 
Сочетание теории и практики и, как следствие, фор-
мирование праксеологической этической теории, ре-
левантной актуальным общественным потребностям 
и нацеленной на внедрение в общественную жизне-
деятельность, стали одними из наиболее весомых до-
стижений эпохи. Этот опыт появился в процессе фор-
мирования гражданского общества и оказался настоль-
ко эффективным, что постепенно был распространен 
во всех европейских странах, имеющих достаточные 
предпосылки для его применения.

Гомогенная социально-нравственная практика со-
временной Европы, сформированная в эпоху модерна, 
является одним из важнейших интеграционных факто-
ров и источником формирования морально нагружен-
ных «европейских ценностей» (свободы, равенства, 
справедливости и т. п.). Современные этические иссле-
дования направлены на углубление понимания мораль-
ных измерений современных социокультурных процес-
сов, проливающих свет на особенности формирования 
живой нравственной практики модерна и стратегий 
моральной философии, предоставлявших интеллекту-
альное сопровождение непосредственным процессам 
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в режиме реального времени. Социальная мораль име-
ет универсализирующий потенциал благодаря функ-
ционализму с четко выраженной направленностью на 
минимализм. Минимализм состоит в содержательной 
усеченности моральных требований, которые могут 
объединить всех граждан в их соблюдении. Объеди-
няющий минимум социальной морали упрощен до 
уровня восприятия наименее нравственно развитого 
индивида, а следовательно, универсален в своей об-
ращенности к каждому.

Осмысление трансформаций в современном соци-
аль но-этическом пространстве проблематизирует опре-
деление процессов в моральной практике современно-
сти в качестве постмодернистских и свидетельствует 
о наличии двух стратегий моральной философии, ко-
торые осмысливают постмодернистские тенденции 
в сфере морали. Первая является дескриптивной фик-
сацией свержения метанарративов модерной этики 
и ценностного вакуума, занимающего их место. Вто-
рая — это индивидуальная этика элитарного перфек-

ционизма, которая в своей нормативной части гомоло-
гична программам индивидуального совершенствова-
ния, предложенным в рамках новоевропейской фило-
софии морали.

Современная социальная этика развивается в кон-
цептуальных рамках позднего модерна, ее магистраль-
ное направление задается линией Юма. Конструкти-
вистские теории социальной морали предлагают мо-
дель перекрестного консенсуса как инструментальный 
способ социального единства, обеспечивающий дей-
ственность горизонтального взаимодействия и баланс 
социально-нравственных ценностей наличных мета-
физических доктрин в условиях нестабильного равно-
весия общества позднего модерна. Социальная мораль 
послужила действенным фактором европейской инте-
грации. В современной европейской социокультурной 
ситуации практика социальной морали на основе пе-
рекрестного консенсуса способствует формированию 
и поддержанию гомогенных социально-моральных 
ценностей.




