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Адаптивное поведение человека, направленное на достижение ре-

зультатов, необходимых для удовлетворения потребностей, требует 

умения ориентироваться в особенностях социальной среды и вклю-

чает оценку собственных действий и действий других людей. Явля-

ясь составляющими культуры любого общества, социальные нормы 

и правила лежат в основе разделения действий на допустимые («хо-

рошие») и запрещенные («плохие»), тем самым ограничивая и на-

правляя поведение человека (см., напр.: Александров, Александро-

ва, 2009; Гусейнов, 2014). Взрослые люди, воспитанные и живущие 

в социуме, обычно имеют представление о действующих в нем нор-

мах и правилах и о том, какие последствия могут возникнуть в слу-

чае их нарушения: наказание, чувство вины и стыда и пр. (напр.: 

Бобнева, 1978). Таким образом, социальные нормы и правила пред-

ставляют собой важный компонент среды, в которой развивается 

и живет человек.

Социальные нормы принято подразделять на моральные и кон-

венциональные (Huebner, Lee, Hauser, 2010; Smetana, 2005; Turiel, 1983, 

2005). Конвенциональные нормы имеют отношение к принятым 

в данной культуре правилам поведения (закон, этикет и пр.). Мо-

ральными считаются нормы, относящиеся к интересам и благопо-

лучию других индивидов; за их нарушение человек карается наибо-

лее суровым наказанием (Turiel, 1983), а способность распознавать 

моральные нарушения формируется в раннем детстве (Bloom, 2013; 

Smetana, Braeges, 1990). Моральная оценка характеризует действия 

индивида по отношению к другим, включая помощь другим ин-

дивидам и причинение им вреда. Такая оценка действий являет-

ся составляющей любого поведения человека (Александров, Алек-

сандрова, 2007, 2009; Гусейнов, 2014; Шадриков, 2006) и позволяет 

согласовывать его с общечеловеческими и социокультурными цен-
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ностями. Изучение моральной составляющей поведения является 

важной основой для описания психологии субъекта (Знаков, 2013) 

и представляет собой актуальную тему исследований в психологии 

и других науках о человеке (см., напр.: Швырков, 1993; Ellemers et al., 

2019; Greene, 2013; Hauser, 2006; и мн. др.).

Интерес к проблемам морали в психологии постепенно возрас-

тал начиная с 1990-х годов, и максимум числа исследований в этой 

области наблюдается в последнее десятилетие; есть основания пола-

гать, что рост исследовательской активности в области морали про-

должится и в ближайшем будущем (см.: Ellemers et al., 2019). Особую 

роль в этом процессе сыграло развитие междисциплинарных ис-

следований, объединяющих теоретические наработки из области 

философии, различные психологические подходы и методы нейро-

наук. В этой книге, реализуя междисциплинарный подход, мы пред-

лагаем взгляд на проблемы морали с позиций системно-эволюци-

онной теории (Александров, 1989, 2001, 2011; Александров, 2006а; 

Александров и др., 1997; Швырков, 1986, 1995; Alexandrov, 2015, 2018; 

Alexandrov et al., 2000, 2017, 2018; и др.), ключевым понятием кото-

рой является системная структура субъективного опыта. В отличие 

от традиционного для философии понимания субъективного опыта 

как переживания и элемента субъективной реальности, в психологии 

принята более конкретная трактовка этого понятия в связи с орга-

низацией знания, формируемого в процессе научения. В рамках сис-

темно-эволюционной теории структура и динамика субъективного 

опыта описывается через набор функциональных систем (см.: Ано-

хин, 1975; а также: Александров, 2009; Швырков, 1995; и др.) – эле-

ментов опыта, сформированных в процессе индивидуального раз-

вития, с учетом отношений, в которые эти системы вступают, т. е. 

межсистемных отношений. В качестве единицы структуры опыта 

рассматривается набор систем, сформированных на разных этапах 

индивидуального развития, одновременная актуализация которых 

характеризует текущее «состояние субъекта поведения» (подробно 

см. в: Швырков, 1995; Alexandrov, 2018) и обеспечивает достижение 

результата поведения. Новые системы формируются при научении 

новому поведению, не замещая уже имеющиеся системы, а встраи-

ваясь в структуру опыта, как бы «наслаиваясь» на них. Рост числа 

систем и отношений между ними в ходе индивидуального развития 

приводит к увеличению дифференцированности опыта и системных 

процессов, обеспечивающих поведение1. Последующая реализация 

1 Подробнее см.: глава 2, п. 2.2.
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поведенческих актов обеспечивается актуализацией систем, кото-

рые были сформированы при научении данному поведению, а так-

же систем, сформированных на предыдущих этапах индивидуаль-

ного развития; поэтому оказывается, что в основе осуществления 

поведения, образно говоря, лежит реактивация этапов его станов-

ления, представленных системами, образованными на протяжении 

индивидуального развития. Таким образом, ключом к пониманию 

психологических и мозговых основ поведения служит история фор-

мирования этого поведения начиная с самых ранних этапов онто-

генеза. То есть системная организация любого поведения может рас-

сматриваться как «фиксированная» в структуре опыта история его 

формирования.

Принципиальным компонентом описываемого подхода являет-

ся концепция системогенеза П. К. Анохина (Анохин, 1975), соглас-

но которой гетерохрония в закладках и темпах формирования от-

дельных морфологических компонентов организма на ранних этапах 

индивидуального развития связана с необходимостью образования 

целостных «общеорганизменных» (а не «мозговых») функциональных 

систем, которые требуют вовлечения множества элементов из разных 

органов и тканей. Это обусловливает возможность использовать ме-

тоды анализа физиологических показателей, таких как сердечный 

ритм, для исследования динамики поведения и его системной орга-

низации1. Важно отметить, что в рамках системно-эволюционной 

теории принимается двухаспектное решение психофизиологичской 

проблемы: психические процессы, характеризующие организм и его 

поведение как целое, и нейрофизиологические процессы, протекаю-

щие на уровне отдельных элементов, сопоставимы только через ин-

формационные системные процессы организации поведения. Иначе 

говоря, психические явления могут быть сопоставлены не с самими 

физиологическими явлениями, а только с процессами их организа-

ции. Таким образом, психологическое и физиологическое оказывают-

ся частными описаниями одних и тех же системных процессов, лежа-

щих в основе поведения2.

1 Подробнее см.: глава 4, п. 4.2.

2 Двухаспектное решение психофизиологической проблемы избегает 

отождествления психического и физиологического (так как психичес-

кое появляется только при организации физиологических процессов 

в систему); представлений об их параллелизме (так как системные про-

цессы есть процессы организации именно элементарных физиологи-

ческих процессов) и взаимодействии (так как психическое и физиоло-

гическое – лишь аспекты рассмотрения единых системных процессов).
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В книге «Мораль и субъективный опыт» мы обсуждаем пред-

ставления о морали и ее роли в социокультурной эволюции, а за-

тем на основе результатов, полученных в наших исследованиях и ра-

ботах других авторов, подробно рассматриваем закономерности 

динамики субъективного опыта при моральной оценке. Под мо-

ральной оценкой мы понимаем одну из характеристик целостного 

поведения субъекта, основанного на организации активности сис-

тем, составляющих структуру его опыта. Моральная оценка харак-

теризует отношение субъекта к конкретным действиям в терминах 

«хорошо»/«плохо», но не для непосредственной собственной выгоды, 

а для благополучия других людей или общества в целом, с опорой 

на принятые в данном обществе моральные нормы и ценности. Важ-

но отметить, что в данной книге мы используем термин «моральная 

оценка», а не «моральное суждение», как часто принято в литерату-

ре. Значение слова «суждение» может пониматься как высказывае-

ние или утверждение, а также как форма мышления, имеющая оце-

ночный характер и вербальное выражение, т. е. преимущественно 

рациональная (см., напр.: Философский энциклопедический сло-

варь, 1983). Однако современные теоретические подходы и исследо-

вания в области психологии морали, которые мы подробно обсужда-

ем в книге, аргументированно придают важное значение интуиции 

и подчеркивают роль эмоций. Термин «моральная оценка» учиты-

вает вклад как интуитивного, так и рационального компонентов 

в формировании морального отношения к действиям. Кроме того, 

в контексте рассмотрения психологических основ поведения чело-

века «моральное суждение» является прежде всего оценочным. Так, 

императивность морали, понимаемую как вклад моральных цен-

ностей, норм, идей и т. п. в поведение человека (см.: Апресян, 2018), 

с этих позиций, скорее можно считать составляющей мотивацион-

ной сферы: моральная оценка осуществляется на основе имплицит-

ных и эксплицитных знаний индивида о морали данного общества, 

при этом в его поведении, помимо моральной оценки, учитывают-

ся и многие другие факторы. В рамках данной работы мы преиму-

щественно обсуждаем именно закономерности моральной оценки, 

имея в виду, что она является важным, но не единственным факто-

ром в принятии решений о действиях.

Книга состоит из четырех глав.

В главе 1 мораль рассматривается в контексте социокультурной 

эволюции. Обсуждаются предпосылки развития морали для под-

держания внутригрупповой кооперации в условиях межгрупповой 

конкуренции как одного из видов регуляции поведения индивида 
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в сообществе. Приводятся теоретические и эмпирические аргумен-

ты, касающиеся роли эмпатии и социальных эмоций в эволюции 

морали. Мораль описывается нами как компонент культуры, струк-

тура которой отражает пути достижения коллективных результатов 

в конкретном сообществе на данном этапе его развития.

В главе 2 приводится краткий обзор современных психологи-

ческих концепций моральной оценки в связи с проблемами интуи-

тивного–рационального и роли эмоций. Формулируется понима-

ние моральной оценки как аспекта целостного поведения субъекта, 

основанного на актуализации его опыта разного возраста и степени 

дифференцированности. Кроме того, в этой главе рассматриваются 

методические аспекты исследования моральной оценки с помощью 

разработанных в философии моральных дилемм, таких как пробле-

ма неуправляемого вагона («проблема вагонетки»).

В главе 3 обсуждаются результаты исследований авторов книги 

в контексте данных современной литературы о возможных основах 

динамики моральной оценки на протяжении развития и жизни че-

ловека, а также ее особенностях в связи с социокультурными факто-

рами. Социализация в культурной среде рассматривается как фак-

тор формирования разнообразия моральных оценок людей: мужчин 

и женщин разного возраста, из разных культур и придерживающих-

ся разных убеждений в отношении религии.

В главе 4 процесс моральной оценки обсуждается в связи с дина-

микой психофизиологических процессов, включая активность мозга 

и вегетативное обеспечение поведения. Приводятся результаты, по-

лученные авторами этой книги, и данные литературы о механизмах 

«эмоциональной регуляции» поведения и моральной оценки, а также 

об эффектах воздействия различных факторов, в частности острого 

приема алкоголя. Специальное внимание уделено результатам ана-

лиза сердечного ритма при решении моральных дилемм как пока-

зателя динамики субъективного опыта, наблюдаемой при мораль-

ной оценке действий.

Для удобства читателя в начале каждой главы приводятся краткие 

формулировки основных тезисов, которые затем подробно раскрыва-

ются в основном тексте главы. Эти тезисы включают теоретические 

установки авторов книги, в том числе основанные на собственном 

эмпирическом материале, а также результаты рассмотрения данных 

и позиций, изложенных в литературе.

Книга завершается послесловием доктора философских наук, 

профессора Р. Г. Апресяна, который с 1994 г. возглавляет сектор эти-

ки Института философии РАН и является одним из ведущих спе-
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циалистов в области философии морали. Все научные исследова-

ния в области морали и моральной оценки так или иначе опираются 

на теоретические основания, исходящие из многовековой истории 

их философского анализа, поэтому, на наш взгляд, дополнитель-

ное обсуждение современного состояния данной области исследо-

ваний с философских позиций, связанное с материалом, изложен-

ным нами в этой книге, будет интересно читателю и позволит сделать 

еще один шаг в развитии междисциплинарного диалога при изуче-

нии проблем морали.

Книга предназначена для психологов, исследователей поведения 

и специалистов в области когнитивных и социальных наук, а также 

для студентов, аспирантов и широкого круга читателей, интересу-

ющихся вопросами психологических основ морали.

Принятые сокращения

 • ЭЭГ – электроэнцефалограмма;

 • ССП – связанные с событиями потенциалы;

 • фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография;

 • ЭАК – электрическая активность кожи (ранее именовалась как 

КГР – кожно-гальваническая реакция);

 • ЭКГ – электрокардиограмма;

 • ЧСС – частота сердечных сокращений;

 • ВСР – вариабельность сердечного ритма;

 • BrAC – уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе (breath alcohol 

concentration).



 ◊ Мораль характеризует действия индивидов по отношению к другим 

и обществу в целом. Каждое действие человека в социуме облада-

ет моральной характеристикой, поскольку в той или иной степе-

ни оно способствует или препятствует достижению целей других 

людей, а также общих коллективных целей.

 ◊ Развитие морали в сообществах связывают с необходимостью вну-

тригрупповой кооперации в условиях межгрупповой конкуренции. 

Предпочтение своей группы (внутригрупповой фаворитизм) про-

слеживается в самых разных аспектах поведения, от восприятия 

до социальных установок, что находит отражение и в особеннос-

тях моральной оценки действий.

 ◊ Формирование морали связывают с развитием многих когнитивных 

процессов, в особенности эмпатии и «социальных эмоций», кото-

рые лежат в основе переживаний относительно благополучия дру-

гих индивидов, что в свою очередь поддерживает внутригрупповую 

кооперацию.

 ◊ В процессе социокультурной эволюции сформировавшимся законо-

мерностям социального поведения (таким как внутригрупповой 

фаворитизм) начинают противостоять иные культурно обуслов-

ленные ценности и нормы поведения (например, принцип беспри-

страстности).

 ◊ Моральная характеристика соотносима с древними элементами 

культуры, поэтому в процессе развития общества мораль ста-

новилась неотъемлемой составляющей новых социальных инсти-

тутов, таких как религия и закон, что привело к рационализа-

ции и формализации многих прежде интуитивных моральных норм 

и формированию множества смыслов, вкладываемых в термин

«мораль».

Глава 1

Феномен морали
в социокультурной эволюции
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1.1. Кооперация и регуляция поведения индивида в сообществе

Эволюция живых организмов с самых ранних этапов развития жиз-

ни на Земле связана с разделением окружающей среды на «хоро-

шее» – то, что способствует достижению индивидуальных целей 

(выживания и размножения), и «плохое» – то, что препятствует 

их достижению. Разделение действий на «хорошие» и «плохие» изна-

чально субъективно и связано с целенаправленностью – неотъемле-

мой характеристикой жизни с момента ее возникновения1. Мораль 

и моральная оценка действий развивались вместе с сообществами, 

в которых каждое действие приобретает характеристику «хороше-

го» или «плохого» не только по отношению к совершающему это 

действие индивиду и его целям, но и к благополучию других чле-

нов этого сообщества.

Существование морали в сообществах связывается с необходи-

мостью для его членов поддерживать социальные отношения в усло-

виях разделения труда и хорошую репутацию в целях вовлечения 

в кооперативные взаимодействия (Дюркгейм, 1893/1991; Baumard, 

Boyer, 2013). Способность кооперировать считается одним из клю-

чевых факторов, благодаря которым человек как вид смог выжить 

почти во всех экосистемах Земли (напр.: Vogel, 2004). При этом ко-

операция рассматривается как принципиальный фактор эволюции 

(Кропоткин, 1902/2014) и не является исключительно «человечес-

ким» феноменом. Кооперативное поведение наблюдается у многих 

видов животных; и чем выше уровень когнитивного развития и со-

циальная сложность вида, тем более сложные формы кооперативно-

го поведения можно наблюдать: груминг, совместная охота, коллек-

тивная забота о потомстве, игра – все это примеры кооперативного 

поведения у животных (Bekoff, Pierce, 2009; Dugatkin, 1997). Ч. Дар-

вин (Darwin, 1871) предполагал, что человеческая мораль – это про-

должение социальных инстинктов в континууме развития сходных, 

более простых форм социального поведения других животных, та-

ких как симпатия. М. Бекофф и Дж. Пирс (Bekoff, Pierce, 2009) обос-

новывают точку зрения, согласно которой мораль видоспецифична 

и встречается не только у человека, но и у других видов животных. 

В основе морали, по их мнению, лежат единые базовые элементы – 

такие как кооперация, эмпатия и чувство справедливости. Они рас-

сматривают мораль как адаптивную стратегию социальной жизни 

1 Подробнее о целенаправленности как свойстве живого см.: Александров, 

1989, 2001; Александров, 2006а; Анохин, 1975; Пономарев, 1983; Швыр-

ков, 1978, 1995; Dennett, 1995; Schneirla, 1939; и др.
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многих животных. Согласно данному подходу (см.: Bekoff, 2001, 2004; 

Bekoff, Pierce, 2009), мораль характеризует набор взаимосвязанных 

форм поведения по отношению к другим индивидам, которые лежат 

в основе сложных взаимодействий внутри социальных групп и регу-

лируют их. Такое поведение имеет отношение к благополучию других 

индивидов и причинению им вреда, к тому, что «хорошо» и что «пло-

хо» для других индивидов. Социальные животные живут в соот-

ветствии с высокоразвитыми системами запретов на определенное 

поведение, связанное с причинением вреда и нарушением справед-

ливости (по отношению к другим, а не к себе). В культуре человека 

запреты также составляют важную основу морали, обозначая гра-

ницы допустимых действий (см., напр.: Гусейнов, 2014). Таким обра-

зом, мораль может рассматриваться как «социальный клей» (Bekoff, 

Pierce, 2009, p. 7), необходимый социальный феномен.

Анализ феномена кооперации стал актуальной проблемой еще 

на начальных этапах развития эволюционной теории. Сам Дарвин 

(Darwin, 1871) отмечал удивительный факт эволюции, что коопера-

ция сформировалась в конкурентном мире. Многие эволюционные 

биологи обращались к феномену кооперации, исследуя его генети-

ческие и социокультурные основы. П. А. Кропоткин (1902/2014) ука-

зывал на то, что кооперация является фактором эволюции наряду 

с конкуренцией. В современной литературе некоторые авторы отно-

сят кооперацию к факторам эволюции наряду с мутацией и отбором, 

рассматривая кооперацию и конкуренцию в качестве двух состав-

ляющих социального познания в целом (см.: Nowak, 2006; Nowak, 

Sigmund, 1992). В 1960-х годах У. Гамильтон (Hamilton, 1964) предло-

жил теорию родственного отбора, согласно которой помощь родст-

венникам приводит к увеличению сохранения собственных генов. 

В 1970-х годах Р. Триверс (Trivers, 1971) сформулировал теорию реци-

прокного альтруизма, которая объясняла кооперацию и альтруизм 

у индивидов, не являющихся родственниками: индивиды помога-

ют неродственным особям с целью получить ответную помощь в бу-

дущем. Данный принцип, по-видимому, сыграл важную роль в эво-

люции человека и общества на этапе, когда люди жили в небольших 

группах и имели хорошее представление о репутации (истории со-

циальных взаимодействий) каждого члена группы.

Развитием теории реципрокного альтруизма Триверса стала мо-

дель непрямой реципрокности (см.: Nowak, 2006), согласно которой 

оказание помощи другим индивидам, не являющихся родственни-

ками, может быть выгодно даже в том случае, когда ответной помо-

щи от них не ожидается, но другие члены группы видят акт оказан-
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ной помощи. Тогда индивид получает выгоду от сформировавшейся 

хорошей репутации. Знание о репутации используется при выборе 

партнеров для совместной деятельности. Индивиды, имеющие пло-

хую репутацию, часто исключаются из дальнейших взаимодействий 

и лишаются благ, которые эти взаимодействия могут принести (на-

пример, участие в совместной охоте). Показано, что репутация яв-

ляется важной мотивирующей основой для кооперации (см. обзор 

в: Milinski, 2016). В классической работе Р. Аксельрода и У. Гамиль-

тона (Axelrod, Hamilton, 1981) описываются результаты эксперимен-

тов, проведенных в рамках теории игр, в которых принцип «будь 

хорошим и следуй общим интересам» («Tit for tat» – стратегия ко-

операции на основе реципрокности: начать с кооперации и продол-

жать делать то же, что и партнер по игре) оказался наиболее успеш-

ной и надежной стратегией. В экономических играх в случае, когда 

фиксируется история кооперации игроков и эта история доступна 

другим игрокам, кооперация значительно возрастает, а вероятность 

ответной кооперации выше у тех игроков, которые сами коопери-

руют. Таким образом, для живущих в социуме индивидов репута-

ция является одним из ключевых факторов построения адаптивных 

взаимоотношений с другими членами сообщества, что необходимо 

для достижения индивидуальных целей: «Будь хорошим и расска-

зывай об этом другим»1.

Помимо репутации в эволюции также сформировался другой 

важный фактор, мотивирующий кооперативное поведение: нака-

зание за обман, жульничество и отказ от кооперации. Cистемы на-

казания существуют во всех обществах и культурах (см.: Henrich 

et al., 2006), а также во многих сообществах социальных животных 

разных видов (см.: Bekoff, Pierce, 2009). Антрополог Р. Бойд и биолог 

П. Ричерсон (Boyd, Richerson, 2005, 2009) выдвинули предположение 

о том, что кооперация поддерживается как генетическими, так и со-

циокультурными факторами: возникавшие в сообществах системы 

наказания сформировали среду, в которой индивиды, ведущие се-

бя просоциально, реже попадали в трудные и невыгодные ситуации, 

и сообщества таких индивидов имели эволюционное преимущест-

во. Считается, что нейрофизиологические механизмы кооперации 

и наказания за отказ от кооперации лежат в основе формирования 

и развития морали в эволюции (Vogel, 2004).

Социальные взаимодействия можно охарактеризовать на основе 

эволюционно значимых для индивидов затрат (потерь) и благ (вы-

1 «Do good and talk about it» (см.: Vogel, 2004, p. 1129).
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год) (costs/benefits) (см.: Hauser et al., 2009). Как видно из рисунка 1, 

в рамках такого широкого рассмотрения к кооперативным отно-

сятся те взаимодействия, в которых оба участника получают выго-

ду. При этом наказание затратно для обоих участников: наказыва-

емого и наказывающего. Альтруизм предполагает помощь другому 

индивиду без ожидания непосредственной индивидуальной выго-

ды и затратно для того, кто эту помощь оказывает. Жульничество 

предполагает получение выгоды за счет интересов другого индиви-

да. Все эти виды социальных взаимодействий включают моральную 

характеристику действий одного индивида по отношению к друго-

му: альтруизм и помощь другим – это «хорошо», жульничество – это 

«плохо». Из истории таких взаимодействий строится репутация ин-

дивида, на основании которой принимаются решения о коопера-

ции или наказании.

Важно отметить, что эволюционное развитие кооперации меж-

ду членами одной группы происходило в условиях конкуренции 

с другими группами, и это стало одним из важных факторов в фор-

мировании моральной оценки: одни и те же действия по отноше-

Рис. 1. Описание социальных взаимодействий на основе благ (выгод) и за-

трат (потерь): «+» = блага, «–» = затраты. Кооперация выгодна обоим 

взаимодействующим индивидам (+/+). Альтруизм затратен для индиви-

да, который оказывает помощь, и приносит благо тому, кто эту помощь 

получает (–/+). Жульничество означает получение благ одним индиви-

дом за счет потерь другого индивида (+/–). Наказание затратно обоим, 

наказывающему и наказываемому (–/–).

Примечание: Рисунок авторов книги на основе матрицы из статьи: 

Hauser et al., 2009
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нию к членам своей группы и членам чужих групп могли оцени-

ваться прямо противоположным образом (например, причинение 

вреда своим морально недопустимо, но причинение того же вреда 

чужим в целях поддержки своей группы может оцениваться пози-

тивно). Предпочтение своей группы прослеживается в самых раз-

ных аспектах поведения человека, от восприятия до социальных 

установок, что отмечалось как в классических работах по социаль-

ной психологии (напр.: Allport, 1954), так и в современных исследо-

ваниях (напр.: Знаменская, Созинова, Александров, 2013; Созино-

ва, Знаменская, Александров, 2013; Sozinova et al., 2017), в том числе 

проведенных с использованием методов картирования мозга (см., 

напр.: обзор в: Molenberghs, 2013). Таким образом, в контексте эво-

люции мораль может рассматриваться как составляющая социаль-

ной жизни, способствующая внутригрупповой кооперации индиви-

дов в условиях межгрупповой конкуренции (см., напр.: Greene, 2013).

1.2. Эмпатия и «моральные эмоции»

Происхождение морали также связывают с развитием эмпатии и со-

циальных эмоций. Эмпатия играет ключевую роль в социальных от-

ношениях, поскольку лежит в основе переживаний относительно 

благополучия других индивидов, что в свою очередь поддерживает 

внутригрупповую кооперацию. Считается, что эволюционные кор-

ни эмпатии уходят к поведению заботы о потомстве, эмоциональной 

коммуникации и социальной привязанностии, в то время как мо-

ральный аспект поведения является более поздним продуктом эво-

люции, поскольку имеет как эмоциональную, так и рациональную 

составляющую, требующую определенного уровня когнитивных спо-

собностей (см.: Decety, Cowell, 2014). В работах приматолога и этолога 

Ф. де Вааля (de Waal, 1996; Flack, de Waal, 2000; Preston, de Waal, 2002) 

обосновано, что элементы морали присутствуют у высших млекопи-

тающих (шимпанзе, бонобо, слонов и др.) и в основе морали лежит 

способность к эмпатии. С. Престон и Ф. де Вааль (Preston, de Waal, 

2002) определяют эмпатию как поведение, в котором индивид вос-

принимает и понимает эмоциональное состояние другого инди-

вида через механизм, который они называют «shared state» – общее 

межиндивидуальное состояние. Эмпатия может быть разной степе-

ни сложности. Ф. де Вааль (de Waal, 1996) выделяет слои сложнос-

ти эмпатии, в ядре которых самые простые формы: мимикрия тела, 

эмоциональное заражение и т. п., они лежат в основе формирования 

более сложных форм.
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Таким образом, эмпатия основана на эволюционно «древних» 

механизмах. Например, у крыс наблюдаются яркие поведенческие 

и физиологические проявления стресса, если им приходится на-

блюдать страдания конспецифика1 (Balcombe, Barnard, Sandusky, 

2004). Кроме того, элементы эмпатии наблюдаются на самых ран-

них этапах индивидуального развития человека: показано, напри-

мер, что младенцы плачут больше, когда слышат плач других мла-

денцев, чем когда им включают запись их собственного плача (Dondi, 

Simion, Caltran, 1999), и в целом сигналы дистресса других людей яв-

ляются значимыми даже для новорожденных (см. обзор в: Decety, 

Cowell, 2018), что свидетельствует о древности мозговых механиз-

мов, лежащих в основе эмпатии. При этом эмпатия может оставаться 

только переживанием: «Я чувствую себя плохо, потому что тебе пло-

хо», – но это переживание может мотивировать и специальное дейст-

вие, например, элиминировать причину дистресса другого. Таким 

образом, эмпатия может быть важным источником различных ви-

дов альтруистического и кооперативного поведения у многих видов 

животных (Bekoff, Pierce, 2009; Church, 1959; de Waal, 1996), включая 

человека на ранних этапах индивидуального развития2.

Некоторые исследователи предлагают описывать эмпатию 

как мультидоменный конструкт, в котором выделяют аффективно-

эмоциональный, мотивационный и когнитивный компоненты (см., 

напр.: Decety, Cowell, 2014). Так, эмоциональная эмпатия отражает 

способность индивида к «эмоциональному заражению» (например, 

когда, наблюдая грусть или радость другого, животное и человек ощу-

щают сходные эмоции); мотивационная эмпатия связана с побужде-

нием помочь другому, проявлением заботы о благополучии других; 

когнитивная эмпатия рассматривается как способность предста-

вить себя на месте другого. Результаты психологических исследо-

ваний и картирования мозга показывают, что каждый из перечис-

ленных компонентов эмпатии имеет разное отношение к моральной 

оценке (см. обзор в: Decety, Cowell, 2014). Например, человек испы-

тывает более выраженную эмоциональную эмпатию по отношению 

к членам своей группы (родственникам, знакомым), чем по отноше-

нию к членам чужих групп, и в ситуациях, когда эмпатия и приня-

тые в данной культуре моральные нормы находятся в конфликтных 

отношениях, эмпатия может становиться причиной «аморального» 

поведения (Batson et al., 1995). При этом способность встать на мес-

то другого, в том числе члена чужой группы, обеспечивает возмож-

1 Индивид, принадлежащий к тому же биологическому виду.

2 О морали и раннем индивидуальном развитии см.: глава 3, п. 3.1.
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ность принять беспристрастное справедливое решение в ситуации 

морального выбора. В процессе эволюции и социокультурного раз-

вития человек становился способным к пониманию и поддержке ин-

тересов все большего круга других индивидов, от родителей и родст-

венников – к членам своей группы, незнакомцам и членам чужих 

групп (см., напр.: Singer, 1981). Такая способность к эмпатии и заботе 

о благополучии других далеких и незнакомых индивидов рассмат-

ривается как сложное поведение, в основе которого лежат развитые 

когнитивные способности, социальные взаимоотношения и обуче-

ние в культуре (Levine et al., 2005).

Считается, что, помимо эмпатии, важную роль в принятии реше-

ний о действиях в контексте сложно организованных социальных 

групп играют социальные эмоции, некоторые из которых, как по-

лагают, легли в основу развития реципрокного альтруизма. В сво-

их работах Р. Триверс (Trivers, 1985) описывает, как симпатия меж-

ду членами сообщества может мотивировать развитие между ними 

альтруистического сотрудничества, в то время как гнев и возмуще-

ние при нарушении справедливости приводят к наказанию и изоля-

ции нарушителей; при этом чувство стыда препятствует нарушению 

норм внутри сообщества. Таким образом, принято считать, что эмо-

ции могут мотивировать поступать «хорошо» и избегать «плохих» 

действий, тем самым обеспечивая связь между моральной оценкой 

действия и наблюдаемым поведением (см., напр.: Haidt, 2003; Tang-

ney, Stuewig, Mashek, 2007). Эмоции, относящиеся к интересам и бла-

гополучию других людей либо общества в целом, выделяются не-

которыми авторами в отдельную группу «моральных эмоций» (Haidt, 

2001, 2003). Чувство вины является одной из центральных мораль-

ных эмоций, поскольку наблюдается почти исключительно в ситу-

ациях с моральным контекстом, когда имеет место нарушение норм, 

приводящее к причинению вреда или нарушению справедливости 

по отношению к другим людям (см.: Prinz, Nichols, 2010). Мораль-

ные эмоции могут быть направлены на себя (например, чувство ви-

ны и стыд), либо на других (например, гнев и отвращение); при этом 

обоснована позиция о соответствии этих типов эмоций: напри-

мер, чувство вины считается направленным на себя аналогом гне-

ва при нарушении норм, а чувство стыда считается направленным 

на себя чувством отвращения (Prinz, 2007). Вопросы о природе мо-

ральных эмоций и их значении для моральной оценки остаются ак-

туальными в современной литературе1, однако нет сомнений в том, 

1 О роли эмоций с позиций современных моделей моральной оценки см.: 

глава 2, п. 2.1
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что вклад моральных эмоций в мотивацию поведения сыграл важ-

ную роль в эволюции человека.

Таким образом, корни морали уходят в эволюцию различных вза-

имосвязанных форм социального поведения, имеющих отношение 

к кооперации, эмпатии, эмоциональной коммуникации и др. Все 

эти феномены коэволюционировали у социальных млекопитаю-

щих и встречаются в сообществах разных видов животных: от крыс 

до приматов и человека. Кооперация и эмпатия являются важными 

основами социальности, их эволюционное развитие связано с фор-

мированием морали; поэтому эволюция морали является частью бо-

лее общей картины эволюции социальности (см.: Bekoff, Pierce, 2009).

1.3. Мораль и культура

Как отмечалось выше, развитие морали в эволюции обычно рас-

сматривают в контексте внутригрупповой кооперации индивидов 

в условиях межгрупповой конкуренции. С другой стороны, трактов-

ка морали лишь как продукта эволюции была бы очень ограниченна, 

а мораль как социокультурный феномен не следует сводить к ее эво-

люционному значению. С развитием культуры человека некоторым 

эволюционно обусловленным эмоциональным основам поведения 

(таким как внутригрупповой фаворитизм) стали противопоставлять-

ся иные ценности и нормы (в частности, принципы беспристраст-

ности и справедливого отношения к другим). Таким образом, разви-

тие морали и моральной оценки необходимо рассматривать в более 

широком контексте социокультурной эволюции.

Структуру культуры можно проанализировать с позиций сис-

темно-эволюционного подхода1. Системные принципы уже успеш-

но применялись для такого описания (напр.: Иванченко, 1999; Kita-

yama, 2002; White, 1959; и др.). Система формируется для достижения 

определенного результата (Анохин, 1975). Достижение результатов 

поведения индивидов имеет значение для других членов сообщест-

ва, поскольку они зависят друг от друга. Причем чем в большей сте-

пени индивиды, принадлежащие к сообществу, контролируют сре-

ду, тем в большей зависимости друг от друга они находятся. Человек 

контролирует среду существенно эффективнее других животных, 

что сыграло важную роль в его эволюции (Tobach, 1981). Следова-

тельно, можно полагать, что и зависимость от себе подобных в чело-

1 Подробно о структуре культуры с позиций системно-эволюционного 

подхода см.: Александров, Александрова, 2009.
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веческом сообществе носит наиболее выраженный характер. Люди 

все время координируют свои действия с тем, что делают окружа-

ющие, и, что особенно важно, «все поступки человека выступа-

ют как реальное изменение условий жизни других людей» (Рубин-

штейн, 1973, с. 372). Каждый шаг человека «зависит от ожиданий, 

требований, одобрения или осуждения окружающих», и он не мо-

жет не учитывать действия других, так как последние есть необхо-

димое условие достижения этим человеком его индивидуальных ре-

зультатов (Дьюи, 1916/2000, с. 17; см. также: Леонтьев, 1975; Лурия, 

1975). Причем часто этот учет осуществляется имплицитно (Lieber-

man, 2000). Особая сила социального воздействия состоит именно 

в том, что оно осуществляется незаметно для индивида без поте-

ри им ощущения независимости от общества. Оценивая результа-

ты любых своих действий, человек, даже находясь наедине с собой, 

смотрит на себя глазами общества и «отчитывается» ему. Видоспе-

цифический инструмент отчета (если таковой требуется, например, 

при коммуникации или в условиях эксперимента), а также самоот-

чета – это язык. Вне подобной оценки результатов действий не может 

ни сформироваться, ни реализоваться никакое целостное поведение 

человека в обществе. Причем оценка результатов осуществляется 

как во «внешнем» (overt), так и «внутреннем» (covert) поведении. Са-

моотчет, по-видимому, значительно более частое явление, чем отчет. 

Как отмечает Н. Хомский, «внутренняя речь – это бóльшая часть 

речи» (Хомский, 2005, с. 215). Неудивительно, что при достижении 

результата действия, о котором по инструкции не требуется давать 

вербального отчета, у участников исследований все же обнаружива-

ется повышенная активность «речевых» зон мозга (напр.: Tang et al., 

2006). Иначе говоря, эти области (например, зона Брока) активиру-

ются не только в «языковом поведении», но и в задачах, казалось бы, 

никак не связанных с их «классической функцией». Следователь-

но, независимой от общества оценки индивидом совершенных им 

действий не может быть, потому что эта оценка неизбежно произво-

дится с использованием социальных представлений и языка, одним 

из центральных назначений которых можно считать согласование 

индивидуальных и коллективных результатов. Любое действие че-

ловека может быть охарактеризовано с точки зрения «социальной», 

«коллективной» оценки полученного результата. Данная оценка мо-

жет быть описана как «коллективный монолог» эгоцентрической ре-

чи, превращенной во внутреннюю речь (Выготский, 1996).

С позиций развиваемого нами варианта системного подхода мож-

но дать следующее определение культуре: культура данного сообщест-
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ва – это структура, представленная набором элементов (систем), 

сгруппированных в единицы, которые символизируют пути достиже-

ния коллективных результатов в данном сообществе на данном эта-

пе его развития.

А. А. Богданов (1906), А. Р. Лурия (1975), А. Н. Леонтьев (1975) и дру-

гие авторы отмечали, что артефакты, такие как орудия, представля-

ют собой «материализованные операции» («открывательная» способ-

ность ключа; «притягательная» – крючка и т. п.; см.: Паскаль, 1999), 

они опредмечивают навыки деятельности, предполагающей поста-

новку разнообразных целей и достижение результатов (в том числе 

редуцируют сложное поведение к относительно простым фиксиро-

ванным формам; см.: Иванченко, 1999). Элементы культуры могут 

быть предметами или явлениями (Уайт, 2004). Тогда, если накоп-

ленное в культуре знание (в узком смысле слова: идеи, теории, кон-

цепции, правила и пр.) выступает в качестве набора «инструкций» 

(записанных или устных) по достижению тех или иных целей со-

общества, то и артефакты являются «материализованными», «мор-

фологизированными» инструкциями, фиксирующими способы 

достижения результатов, важных для сообщества. Необходимо от-

метить, что если говорить об индивиде, развивающемся в культуре, 

то для него «инструкции» выступают в виде условий, задающих (ка-

нализирующих) научение достигать определенные результаты (сис-

темогенез), а не в виде конкретных указаний, напоминающих ин-

струкцию к бытовому прибору, «стимулов-инструкций», задающих 

определенную реакцию.

По аналогии с рассмотрением соотношения между индивидом 

и средой в экологической психологии можно представить культуру 

как среду, включающую набор аффордансов (affordance) (Александ-

ров, 2008; Александров, Александрова, 2009; Ingold, 2000; Kitayama, 

2002; Nisbett, Miymoto, 2005). Аффордансы являются не стимулами, 

а «предоставителями» возможности сформировать и реализовать 

определенное поведение (Гибсон, 1988). Человек именно формиру-

ет субъективный опыт, взаимодействуя с социокультурной средой, 

а не «усваивает» содержание культуры. Изложенное здесь понима-

ние культуры, включающей элементы, сгруппированные в единицы, 

может быть противопоставлено концепциям мемов (Доукинз, 1993) 

и культургенов (Wilson, 1998) у социобилогов, как идей или паттер-

нов, соответствующих артефакту или поведению. С позиций этих 

авторов, культура состоит из фрагментов информации, передавае-

мой по наследству (Ingold, 2000). Такой фрагмент (его мозговой эк-

вивалент), по мнению авторов, хранится в индивидуализированной 
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форме в мозге субъекта (Wilson, 1998, p. 136). В отличие от подобных 

представлений, вслед за Л. Уайтом (White, 1959), мы считаем, что еди-

ницы культуры существуют экстрасоматически: в мозге индивида 

«хранятся» элементы его субъективного опыта, сформированного 

в культуре, а не единицы культуры1.

Обучение в культуре означает, что люди научаются выполнять 

определенную часть общей работы в достижении коллективных 

результатов, т. е. действия человека, направленные на получение ин-

дивидуальных результатов, всегда вписаны в более общую структуру 

коллективных целей. Наличие коллективной цели очевидно связа-

но с разделением действий людей на «хорошие» – способствующее 

достижению этой цели, и «плохие» – препятствующие ее достиже-

нию. Именно с этого деления начинается формирование сообщест-

ва и структурных элементов культуры сообщества. Таким образом, 

моральная характеристика лежит в основе наиболее древних и ми-

нимально дифференцированных базовых элементов культуры. Эти 

элементы, находящиеся в основании доменов «хорошего» и «плохо-

го» поведения, явились основой для дальнейшей эволюции и диф-

ференциации культуры, они канализировали ее развитие.

Разделение действий на хорошие и плохие является свойством 

всех культур и сообществ, с которым связана «универсализуемость» 

морали. Моральная оценка, относящаяся к одному действию ин-

дивида, может быть распространена на множества разных дейст-

вий данного класса, совершенных любым индивидом, хотя всякое 

человеческое действие или социальное событие в чем-то уникаль-

но (Дробницкий, 2002). Данное свойство морали сложилось в свя-

зи с тем, что каждый человек «использует» для научения данному 

классу действий определенную единицу (единицы) культуры, при-

надлежащую к определенному домену. Однако каждый из них сфор-

мирует при этом индивидуально специфичный опыт данного дейст-

вия. Таким образом, мораль характеризует множество разных единиц 

культуры, принадлежащих к «положительному» или «отрицательно-

му» ее домену.

Некоторые моральные ценности считаются универсальны-

ми для разных культур, другие обладают культурной спецификой, 

но так или иначе мораль является важной составляющей любой 

культуры и лежит в основе развития других общественных норм. 

Любая единица культуры включает как рано сформированные эле-

менты («племенного», родового происхождения), так и новые, диф-

1 О формировании и динамике субъективного опыта см.: глава 2, п. 2.2.
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ференцированные элементы, часть из которых может быть сопо-

ставлена с религией и законом. Так, в работах Р. Г. Апресяна (см.: 

Апресян, 1999, 2013, 2017) проанализировано формирование и фи-

лософское содержание «Золотого правила»: «Во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Раз-

витие различных формулировок этого правила, которые встреча-

ются во всех основных мировых религиях, происходило через по-

этапное обобщение практического ситуативно-коммуникативного 

опыта людей в контексте совместной социальной жизни. «В разви-

той форме Золотое правило предстает как общезначимое. Его объ-

ект – поступки человека по отношению к другому человеку. Его 

предмет – сообразование, гармонизация установок и желаний че-

ловека с установками и желаниями другого. В соответствии с этим 

правилом человек действует осознанно и ответственно, он направ-

ляется мотивами согласования интересов, установления и сохране-

ния общности. Совершаемые в соответствии с Золотым правилом 

поступки, возможно, обосновываются направленностью на общее 

благо» (Апресян, 2017, с. 94). Несмотря на существенные различия 

религиозных учений в понимании конкретных аспектов богоугод-

ной жизни, во всех из них подчеркивается стремление к гармони-

зации отношений между людьми.

Знание субъекта о мире, формирующееся в культуре, соотноси-

мо одновременно с моральными ценностями и юридическими за-

конами (Знаков, 1991). Э. Дюркгейм отмечал, что психические со-

стояния, связанные с моральными санкциями, диффузны, а сами 

моральные правила настолько расплывчаты, что их трудно даже 

сформулировать; при этом юридические правила отличаются яснос-

тью и точностью (Дюркгейм, 1893/1991, с. 79–80). Юридический за-

кон характеризует вариации нормирования поведения, зависящие 

от социально-экономической организации общества (например, со-

циализм или капитализм), конкретной ситуации (например, наси-

лие превышает пределы необходимой самообороны или нет) и массы 

других факторов. Поэтому характеристика действий с точки зрения 

закона значительно более динамична и изменчива, чем их мораль-

ная характеристика. Формирование поведения в культуре, связан-

ное с актуализацией ее целостных единиц, нормируется одновременно 

морально и юридически. Оказывается, что «право всегда включает 

в себя элементы обычая и традиции», имеющие отношение к более 

старым элементам культуры (Дробницкий, 2002, с. 239), и что согла-

сие данного действия с юридическим законом есть его «законность», 

а с моральными нормами – его же «моральность».
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По-видимому, на протяжении всей истории как в религиозной, 

так и в светской практике сложившиеся в обществе универсальные 

и культуроспецифические моральные ценности формализовывались 

и трансформировались во внешние правила, кодексы и пр. Приоб-

ретая статус внешних законов и отношение к моральным нормам 

как к правилам, которые могут быть нарушены при возможности 

избежать наказания, купить безнаказанность за деньги (индуль-

генция), наличие ситуативной зависимости и пр. приводило к тому, 

что некоторые авторы (см.: Ellemers et al., 2019) называют «мораль-

ным парадоксом»: многие люди настолько хотят быть «хорошими» 

и соответствовать в глазах общества моральному идеалу, что час-

то для достижения этого они совершают действия, противореча-

щие моральным нормам, включая ложь, обман, предательство и пр. 

Поэтому, как отмечают авторы, поведение людей относительно мо-

ральных норм бывает трудно предсказать по тем эксплицитным 

моральным суждениям, которые они высказывают. Парадоксаль-

но также и то, что наиболее последовательно ведут себя люди, кото-

рые выражают меньшую обеспокоенность собственной моральной

идентичностью.

Обобщая, можно сказать, что мораль представляет собой интег-

ральную характеристику различных элементов культуры, начиная 

с самого раннего разделения действий на «хорошие» и «плохие» с точ-

ки зрения их результатов по отношению к другим индивидам и об-

ществу в целом и заканчивая такими высокодифференцированными 

составляющими культуры, как религия, закон и другие социальные 

институты. Моральная характеристика присуща любому действию 

и любому поведению человека, причем она всегда может быть соот-

несена с низкодифференцированными древними элементами культуры 

(разделение действий на «хорошие» и «плохие»), которые во многом 

являются универсальными для разных сообществ (например, «Зо-

лотое правило») и в разной степени включает более дифференциро-

ванные и формализованные социальные нормы (например, прин-

цип беспристрастности). Поскольку в процессе развития общества 

мораль становилась неотъемлемой составляющей новых социаль-

ных институтов и областей знания, сформировалось множество 

смыслов, которые вкладываются в термин «мораль» (подробнее см.: 

Апресян, 2017; Мораль: разнообразие понятий…, 2014; и др.). Важ-

но понимать, что рассмотрение феномена морали на современном 

этапе исследований и развития общества вышло далеко за пределы 

его роли в организации кооперации. При более широком, философ-

ском рассмотрении под моралью может пониматься система ценнос-
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тей, утверждающих благо других людей и общества в целом, а так-

же направленность человека, его стремление к идеалу (Апресян, 2017).

Далее мы рассмотрим психологические закономерности процес-

са моральной оценки, в ходе которого человек (субъект поведения) да-

ет моральную характеристику конкретным действиям в терминах 

«хорошо»/«плохо», «допустимо»/«запрещено» и т. п.



 ◊ Моральная оценка характеризует действия в терминах «хорошо»/

«плохо», «допустимо»/«запрещено» и т. п. Такую оценку, как и про-

цессы принятия решений, часто связывают с двумя группами ко-

гнитивных процессов – интуитивными и рациональными.

 ◊ Дискуссия об интуитивной/рациональной природе моральной оцен-

ки берет начало в философии. Согласно работам И. Канта, мораль-

ная оценка понимается как форма рационального суждения. В рабо-

тах Ф. Хатчесона и Д. Юма обосновывается представление о том, 

что моральная оценка имеет интуитивную природу и важную роль 

в ней играют эмоции.

 ◊ В современной психологической литературе классическим представ-

лениям о рациональной морали стали противопоставлять интуити-

вистские модели и теории: универсальная моральная грамматика, 

модель социальной интуиции, модели двойного процесса и др. Эти 

теоретические направления подчеркивают интуитивную природу 

моральной оценки, однако интуиция понимается в каждом из них 

по-разному, а вкладу рационального компонента и роли эмоций при-

дается разное значение.

 ◊ С позиций системно-эволюционной теории, моральная оценка явля-

ется аспектом целостного поведения индивида, которое основано 

на актуализации его субъективного опыта. При таком рассмотре-

нии интуитивное и рациональное, а также концепция эмоций явля-

ются феноменологическими описаниями системных процессов, обес-

печивающих поведение.

 ◊ Для эмпирического изучения закономерностей моральной оценки 

действий в психологии и нейронауках используются разработанные 

философами гипотетические моральные дилеммы, такие как «проб-

лема вагонетки».

Глава 2

Подходы к изучению моральной оценки
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2.1. Проблемы интуитивного–рационального и роли эмоций 

в современных концепциях моральной оценки

Вопросы о природе морали разрабатывались в философии с самых ее 

истоков1. Психологическое изучение моральной оценки изначально 

складывалось как направление психологии развития, описывающее 

стадии формирования тех аспектов мышления, которые необходимы 

для понимания моральных норм и рассуждений о них (Kohlberg, 1969; 

Piaget, 1965/1932). В последние десятилетия многие авторы подчер-

кивают, что наряду с рациональными процессами моральной оцен-

ки, важную роль играют ее интуитивная и эмоциональная состав-

ляющие (Greene et al., 2001, 2004; Hauser, 2006; Mikhail, 2000, 2007; 

Rawls, 1971; и мн. др.). Таким образом, моральную оценку, как и при-

нятие решений, часто связывают с двумя группами когнитивных 

процессов: интуитивными и рациональными (см., напр.: Kahneman,

2003).

Проблема интуитивного – рационального актуальна для мно-

гих областей психологии и отражает феноменологические характе-

ристики различных психических процессов (см.: Максимова и др., 

2001). Теоретические подходы в области психологии морали по-раз-

ному рассматривают роль ее интуитивной и рациональной составля-

ющих. Классические теории Ж. Пиаже (Piaget, 1932/1965) и Л. Кол-

берга (Kohlberg, 1969), опирающиеся на философию И. Канта (Kant, 

1785/1989) и положения нормативной этики, описывали мораль 

как один из аспектов когнитивного развития, а моральную оцен-

ку – как форму рационального суждения. В современной литера-

туре классическим представлениям о морали стали противопостав-

лять интуитивистские теории, опирающиеся на философские идеи 

Ф. Хатчесона (Hutcheson, 1755/2015) и Д. Юма (Hume, 1739/1978), в ко-

торых предполагается, что эмоции обладают большой движущей 

силой, в том числе и в моральной оценке. Существующие на сего-

дняшний день интуитивистские концепции морали расходятся в по-

нимании интуиции и степени вовлечения рациональных процессов 

в формирование моральных оценок.

Универсальная моральная грамматика (УМГ )

Впервые идеи УМГ были высказаны Дж. Ролзом (Rawls, 1971) и опи-

рались на аналогию с универсальной языковой грамматикой Н. Хом-

ского (подробнее см.: Хомский, 2005). Основные представители тео-

1 Подробно о развитии философских представлений о морали см.: Апре-

сян, 2017.
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рии УМГ – Дж. Микхэйл (Mikhail, 2000, 2007), Г. Харман (Harman, 

1999) и М. Хаузер (Hauser, 2006) – полагают, что люди обладают 

универсальной способностью оценивать моральные свойства не-

ограниченного числа социальных взаимодействий. Человек с рож-

дения предрасположен к использованию ряда физических принци-

пов и на их основе учится взаимодействовать с миром; те же самые 

принципы лежат в основе научения в сфере морали. Особенности 

среды, в которой развивается человек, обусловливают пути дальней-

шего развертывания способности к моральной оценке, ее усложне-

ние. При этом некоторые основополагающие принципы остаются 

универсальными в разных культурах и не зависят от эксплицитных 

представлений людей.

С этих позиций мораль представляет собой универсальную спо-

собность человека, имеющую эволюционную предысторию и осно-

вания; моральное суждение формируется быстро, интуитивно, «ав-

томатически» на основе универсальных принципов «грамматики 

действия», а вариабельность интуитивных моральных оценок огра-

ниченна. При этом моральная оценка может не совпадать с рацио-

нальным обоснованием поступков и выбором вариантов поведения, 

поскольку принятие решения о действии совершается с учетом ре-

зультатов рассуждения.

Положения УМГ основаны на ряде экспериментальных данных: 

1) люди часто выносят моральные оценки, которые потом не могут 

объяснить (Cushman, Young, Hauser, 2006; Haidt, 2001; Hauser et al., 

2009); 2) моральные нормы функционируют в обществе независимо 

от социальных институтов (Turiel, 1983) и 3) моральные оценки мо-

гут быть основаны на бессознательных вычислениях (computations), 

включающих сложные иерархические структуры (Hauser et al., 2007; 

Hauser, 2006; Mikhail, 2007). Целью УМГ как исследовательской про-

граммы является изучение морального развития и формирования 

моральных оценок на основе концептуальной структуры парамет-

ров, связанных с универсальными моральными принципами. Таким 

образом, способность к моральной оценке, с этих позиций, представ-

ляет собой специализированный когнитивный механизм, который 

интегрирует целый ряд параметров, не связанных напрямую с мо-

ралью (таких как восприятие причинности действий), для форми-

рования конкретной моральной оценки (Hauser, 2006; Mikhail, 2000, 

2007). Теория УМГ также предполагает наличие специального «ор-

гана морали» (moral organ), аналогичного «органу языка» (language 

organ) по Н. Хомскому. Под «органом морали» понимается специ-

альная нейронная сеть, предназначенная для оперирования с мо-
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ральными проблемами, которая формируется у всех людей на ос-

нове ряда универсальных принципов «грамматики действия» (см.: 

Hauser, 2006)1.

Критика УМГ связана с тем, что эксплицитные представления 

о морали, по мнению многих авторов (см. обзор в: Dupoux, Jacob, 

2007), являются частью способности человека к моральной оценке, 

а сама эта способность не имеет грамматической структуры и пред-

ставляет собой оценочную, а не генеративную систему.

Модель социальной интуиции Дж. Хайдта

В данной модели (Haidt, 2001) моральная оценка рассматривается 

как результат быстрых интуитивных процессов, за которыми следу-

ют медленные post hoc рассуждения. Дж. Хайдт определяет моральные 

оценки как характеристики действий (в терминах «хорошо»/«плохо»), 

которые формируются с учетом тех добродетелей, которые счита-

ются обязательными в данной культуре или субкультуре. Мораль-

ное рассуждение по Хайдту – это «сознательная ментальная актив-

ность, которая состоит в преобразовании имеющейся информации 

о людях с целью формирования моральной оценки»2. Моральные 

рассуждения являются результатом метакогнитивных процесов, 

действующих на основе эксплицитных представлений индивида 

о морали. Моральная интуиция понимается как внезапно появив-

шиеся в сознании моральные оценки, включая их эмоциональную 

валентность («хорошо»/«плохо»), без какого-либо осознания поиска

решения.

Таким образом, согласно данной модели, моральные оценки фор-

мируются на основе интуиции, а моральные рассуждения в свою 

очередь осуществляются на основе моральных оценок (а не наобо-

рот, как в классических теориях), т. е. существуют в виде объясне-

ний. При этом Хайдт отмечает, что разделение интуиции и рассуж-

дения не является аналогичным разделению эмоций и познания. 

Интуиция и рассуждение оказываются двумя разными формами

познания.

1 Критику представления об «органе морали» см.: глава 3, п. 3.1.

2 «Moral reasoning can now be defined as conscious mental activity that consists 

of transforming given information about people in order to reach a moral judge-

ment» (см.: Haidt, 2001, p. 818). Важно отметить, что в отношении понятия 

«moral judgement» авторы данной книги используют термин «моральная 

оценка», а не «моральное суждение» по причинам, изложенным во «Вве-

дении».
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Модели двойного процесса

Модели двойного процесса (the dual-process models; Greene et al., 2001, 

2004, 2008; Greene, Haidt, 2002; Haidt, 2001; Nichols, 2002) опираются 

на предположение, что моральные оценки формируются автомати-

чески при восприятии взаимодействий между людьми на основе ин-

туитивных социальных представлений и эксплицитных моральных 

взглядов человека. Модель социальной интуиции Хайдта также мо-

жет быть отнесена к моделям данного типа, поскольку в ней разде-

ляются процессы, лежащие в основе интуитивных моральных оце-

нок и их рациональных обоснований, или моральных рассуждений 

(см.: Paxton, Greene, 2010). Одной из наиболее цитируемых на сего-

дняшний день является модель Дж. Грина с соавторами (Greene et al., 

2001, 2004, 2008), которая во многом согласуется с моделью, пред-

ложенной Хайдтом, однако обладает рядом важных особенностей.

В теоретической модели Грина с соавторами выделяются два ви-

да моральных оценок: деонтологические и утилитарные. Деонтоло-

гические оценки связаны с естественными правами и обязанностя-

ми человека и формируются на основе эмоций. Утилитарные оценки 

направлены на выбор большего добра и основаны на контролируе-

мых субъектом когнитивных процессах, которые во многом похо-

жи на моральные рассуждения. В соответствии с этим разделением 

Грин с соавторами (Greene et al., 2001, 2004, 2008) предполагают на-

личие в мозге двух «систем»: деонтологической эмоциональной, пре-

имущественно связанной с активностью, наблюдаемой в вентроме-

диальной префронтальной коре мозга, и утилитарной когнитивной, 

преимущественно связанной с активностью, наблюдаемой в дорсо-

латеральных префронтальных областях коры1.

Понимание роли рассуждения в формировании моральных оце-

нок в моделях Хайдта и Грина с соавторами различается (Paxton, 

Greene, 2010). Первое различие – количественное, оно заключается 

в разном представлении о том, насколько часто рассуждение стано-

вится частью формирования моральной оценки. Согласно Хайдту, 

это явление редкое и даже исключительное, наблюдается в случае, 

когда моральная интуиция слаба и роль сознательных когнитивных 

процессов повышается. Грин с соавторами указывают на то, что мо-

ральное рассуждение является неотъемлемой частью формирования 

многих моральных оценок.

Второе различие – качественное. Модель Хайдта предполага-

ет, что социальные влияния на формирование моральных оценок 

1 Подробнее об активности мозга в процессе моральной оценки см.: гла-

ва 4, п. 4.1.
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и их динамику довольно слабы и опосредованы необходимостью из-

менения интуитивных представлений субъекта. В модели Грина с со-

авторами социальные влияния возможны непосредственно через рас-

суждения. Они отмечают, что определение морального рассуждения, 

данное Хайдтом (см. выше), является слишком широким и вызыва-

ет ряд внутренних противоречий (Paxton, Greene, 2010). По мнению 

Грина с соавторами, под моральным рассуждением следует понимать 

«сознательную ментальную активность, с помощью которой индивид 

соотносит моральную оценку с другими моральными обязательства-

ми, которые соответствуют одному или более моральным принци-

пам и (в некоторых случаях) определенным моральным оценкам»1. 

Таким образом, Грин с соавторами признают в моральной оценке 

роль как интуиции, так и морального рассуждения.

Моральные эвристики

А. Тверски и Д. Канеман (Tversky, Kahneman, 1974) впервые обрати-

ли внимание на то, что люди регулярно применяют ограниченный 

набор эвристических принципов, которые позволяют быстро и эф-

фективно решать сложные задачи в знакомых ситуациях, но кото-

рые при изменении условий являются причиной серьезных ошибок 

в суждениях. Исследовательская программа Канемана и его после-

дователей акцентирует внимание на том, как использование эврис-

тик приводит к серьезным ошибкам в суждениях, нарушениям за-

конов логики, математики и теории вероятностей (Kahneman, Slovic, 

Tversky, 1982). Г. Гигеренцер и его соавторы (Gigerenzer et al., 1999), 

напротив, обосновывают рациональность использования эврис-

тик как наиболее успешного способа решения практических проб-

лем в знакомой среде.

Считается, что эвристики лежат в основе многих «автоматичес-

ких» интуитивных решений, но в то же время могут использовать-

ся сознательно при недостатке информации, необходимой для при-

нятия решения. Ряд авторов полагают, что эвристики могут лежать 

и в основе моральных оценок. Согласно Гигеренцеру (Gigerenzer, 

2008), эвристики, опираясь на которые, человек совершает действия, 

имеющие моральную составляющую, в большинстве своем являют-

ся теми же, что используются для реализации любого другого пове-

дения: например, «поступай так, как большинство» и «я соглаша-

1 «Moral Reasoning: Conscious mental activity through which one evaluates 

a moral judgment for its (in)consistency with other moral commitments, where 

these commitments are to one or more moral principles and (in some cases) 

particular moral judgments» (см.: Paxton, Greene, 2010, p. 516).
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юсь с людьми, которые мне нравятся» (см.: Sinnott-Armstrong, Young, 

Cushman, 2010). В некоторых работах предлагается рассматривать 

интуитивные моральные оценки индивида как результат принятия 

решения на основе социальных эвристик, связанных с имитацией 

поведения других членов его группы для достижения принятия ин-

дивида этой группой (см.: Gigerenzer, Gaissmaier, 2011). Таким образом, 

эвристики могут быть интуитивными, рациональными или содер-

жать оба компонента, при этом они, как правило, опираются на опыт 

взаимодействия индивида с окружающей средой.

Опираясь на работы Канемана, Гигеренцера и других исследова-

телей, К. Санстейн (Sunstein, 2005) обосновывает позицию, согласно 

которой в случае сложных социальных проблем, таких как мораль-

ные дилеммы, люди часто ищут решение, делая аналогии с более 

простыми ситуациями, они пытаются применить найденные пути 

решения простых проблем для решения сложных, т. е. используют 

эвристики. Санстейн предлагает рассматривать несколько видов мо-

ральных эвристик, включая деонтологические и утилитарные. Од-

нако предложенные им эвристики скорее применимы в случае раз-

мышления о моральных аспектах ситуации и не могут применяться 

бессознательно и быть основой интуитивных моральных оценок, 

поэтому подход Санстейна критикуется с разных сторон предста-

вителями других интуитивистских концепций морали (Haidt, 2005; 

Hauser, 2005; и др.). Однако ими не исключается возможность того, 

что эвристики могут использоваться как «свернутые» когнитивные 

стратегии рационального решения моральных проблем, которые 

сформировались в результате научения в социокультурной среде.

Эвристика аффекта (Kahneman, Frederick, 2005; Sinnott-Armstrong, 

Young, Cushman, 2010; Slovic et al., 2007) в наибольшей степени со-

ответствует современным представлениям о закономерностях мо-

ральной оценки в психологии и нейронауке: «Если мысль о действии 

вызывает определенные негативные ощущения, значит это дейст-

вие надо оценивать как плохое»1. Люди бессознательно использу-

ют собственные ощущения, чтобы оценить действие как допусти-

мое или недопустимое с моральной точки зрения. Эти ощущения 

могут иметь разную природу, например, как отмечалось выше (см.: 

глава 1, п. 1.2), предчувствие вины или стыда за действие приводит 

к тому, что это действие оценивается как недопустимое с мораль-

ной точки зрения. С другой стороны, человек может представить, 

что кто-то поступит так с ним самим, и в этом случае возникающие 

1 «If thinking about the act… makes you feel bad in a certain way, then judge that 

it is morally wrong» (см.: Sinnott-Armstrong, Young, Cushman, 2010, p. 260).
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ощущения могут включать чувства гнева и грусти. Эвристика аф-

фекта может лежать в основе вторичных эвристик: например, если 

неприятное ощущение от причинения вреда с помощью физическо-

го контакта сильнее, чем от причинения того же вреда бесконтактно, 

то такой принцип может использоваться в качестве вторичной эврис-

тики: вред, причиненный с помощью физического контакта, а так-

же намеренно, обычно оценивается людьми как менее допустимый 

с моральной точки зрения, чем вред, причиненный без физического 

контакта, а также ненамеренно (Arutyunova et al., 2013, 2016; Cushman, 

Young, Hauser, 2006; и др.). Такой подход означает, что эмоции могут 

играть важную роль в формировании интуитивных оценок действий.

Роль эмоций в моральной оценке

В отношении моральной составляющей поведения принято счи-

тать, что эмоции могут мотивировать поступать «хорошо» и избегать 

«плохих» действий (см., напр.: Haidt, 2003). Например, эмоции стыда 

и чувства вины могут возникать у человека, нарушившего мораль-

ную норму, а эмоции гнева и отвращения часто возникают у индиви-

дов по отношению к тому, кто норму нарушил. Чувства стыда и вины 

мотивируют человека не нарушать нормы, а чувства гнева и отвраще-

ния мотивируют наказывать других за нарушение норм. Однако роль 

эмоций в моральной оценке (в отличие от поведения) авторы разных 

концепций, в том числе интуитивистских, рассматривают по-разному.

Большинство современных авторов сходятся во мнении, что эмо-

ции так или иначе связаны с моральной оценкой действий (см.: обзор 

в Prinz, Nichols, 2010), о чем свидетельствует целый ряд работ. В хо-

де моральной оценки активируются структуры мозга, которые в ли-

тературе связывают с переживанием эмоций, и выраженность этой 

активности разная в зависимости от выбранного ответа, контекста 

оцениваемой ситуации и прочих факторов (напр.: Greene et al., 2001; 

2004; см. обзор в: глава 4, п. 4.1). Показано, что индивиды с наруше-

нием понимания социальных эмоций и сниженной эмпатией, такие 

как пациенты с повреждениями вентромедиальной префронтальной 

коры (Koenigs et al., 2007) и страдающие алекситимией (Patil, Silani, 

2014), чаще выносят утилитарные моральные оценки, допускающие 

причинение вреда одному человеку для спасения большего числа 

людей. Сходные данные получены в отношении здоровых индиви-

дов с низким уровнем эмпатии (Gleichgerrcht, Young, 2013). Высокий 

уровень эмоционального возбуждения, измеряемого по показате-

лям электрической активности кожи, связан со снижением предпо-

чтения утилитарного поведения, включающего причинение вреда 
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(Navarrete et al., 2012). Введение серотонина как «инструмента» по-

вышения эмоциональности приводило к снижению утилитарности 

моральных оценок в высокоэмоциональных личностных моральных 

дилеммах (Crockett et al., 2010). Таким образом, результаты исследо-

ваний показывают тесную взаимосвязь эмоций с тем, как люди оце-

нивают моральную составляющую действий. Тем не менее вопрос 

о том, каким образом эмоции связаны с моральной оценкой, в ли-

тературе остается открытым.

В психологии вопрос о роли эмоций в моральной оценке берет 

свое начало в дискуссии между последователями философской тра-

диции, отраженной в трудах Хатчесона и Юма (эмоции лежат в ос-

нове моральной оценки), и последователями кантианской традиции 

(эмоции могут сопровождать моральную оценку, но ее основа рацио-

нальна). Модели двойного процесса (Greene et al., 2001, 2004, 2008; 

Nichols, 2002), и в особенности модель Хайдта (Haidt, 2001), основы-

ваются на том, что быстропротекающие эмоциональные процессы 

лежат в основе интуитивной моральной оценки. Другие авторы (см.: 

Huebner, Dwyer, Hauser, 2009) замечают, что связь эмоций с мораль-

ными оценками не означает, что эмоции лежат в их основе; альтерна-

тивным объяснением этой связи может быть то, что эмоции появля-

ются как результат оценки, а не наоборот. Например, Хаузер (Hauser, 

2006) обосновывает позицию, согласно которой эмоции являются 

частью «морального поведения» (moral performance), но не «мораль-

ной способности» (moral competence), поэтому оценки могут вызы-

вать эмоции, но эмоции не являются основой моральных оценок. 

В пользу этой точки зрения авторы приводят данные, которые по-

казывают, что характерные ЭЭГ-потенциалы в структурах, связы-

ваемых в литературе с эмоциями, появляются уже после принятия 

морального решения (Decety, Cacioppo, 2012). Тем не менее на сего-

дняшний день в литературе проблема роли эмоций считается нере-

шенной и одной из наиболее актуальных в области исследования 

основ моральной оценки действий.

2.2. Системно-эволюционный подход к анализу динамики 

субъективного опыта при моральной оценке действий

С позиций системного-эволюционного подхода (Александров, 1989, 

2001, 2011; Александров, 2006а; Александров и др., 1997; Швырков, 

1986, 1995; Alexandrov, 2015, 2018; Alexandrov et al., 2000, 2017, 2018; 

и др.), проблемы интуитивного–рационального и роли эмоций ре-

шаются через рассмотрение моральной оценки как аспекта целост-



37Подходы к изучению моральной оценки

ного поведения индивида в социокультурной среде, в основе кото-

рого лежит актуализация его субъективного опыта разной степени 

дифференцированности. Поведение «представляет собой единую 

психофизиологическую реальность динамических соотношений 

определенного целостного организма, имеющего индивидуальную 

историю, со средой, имеющей определенные объективные законо-

мерности» (Швырков, 1986, с. 11). Поведение направлено на дости-

жение необходимых организму результатов – адаптивных соотно-

шений со средой. В ходе взаимодействия со средой поведенческие 

акты, приводящие к достижению полезных результатов, фиксируют-

ся в структуре субъективного опыта индивида в виде функциональ-

ных систем – элементов опыта, которые формируются на основе уже 

имеющихся, ранее сформированных систем, как бы «наслаиваясь» 

на них (см. ниже). Новые элементы опыта и системы, на основе кото-

рых они сформированы, представляют собой единицы опыта. Одно-

временная актуализация систем разного «возраста», составляющих 

единицу опыта, обеспечивает реализацию конкретного поведенчес-

кого акта, направленного на достижение определенного результата – 

необходимого организму соотношения со средой. При формирова-

нии функциональной системы в ее состав вовлекаются не только 

группы нейронов, но и другие клетки организма, чья совместная 

активность приводит к реализации нужного индивиду поведенчес-

кого акта. Следует подчеркнуть, что формируемая в ходе научения 

новому поведению специфичность нейрона относительно функцио-

нальной системы – системная специализация – является постоян-

ной и не меняется в течение жизни индивида.

Соотношение организма со средой обеспечивается функциональ-

ными системами – элементами опыта, сформированными на раз-

ных этапах фило- и онтогенетического развития организма. С этих 

позиций любое поведение, даже видоспецифическое, рассматрива-

ется как результат научения. Системы, которые формируются ра-

но в индивидуальном развитии, лежат в основе реализации наибо-

лее общих для разных индивидов видоспецифических актов. В ходе 

дальнейшего развития формируются новые системы, которые обес-

печивают все более сложные и разнообразные виды поведения. Та-

ким образом, научение в ходе индивидального развития приводит 

ко все большей дифференцированности опыта субъекта и его от-

ношений со средой1. Вся совокупность сформированных у инди-

1 О соответствии этапности формирования структуры индивидуально-

го опыта росту дифференцированности соотношения организм–среда 

см.: Александров 1989, 2011б; Kolbeneva, Aleksandrov, 2016).
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вида функциональных систем и отношений между ними представ-

ляет собой структуру субъективного опыта, которая обеспечивает 

поведение индивида и отражает историю его соотношения со сре-

дой (Александров, 1989; Александров, Александров, 1981; Швырков,

1986, 1995).

Нами обосновано, что увеличение дифференцированности субъ-

ективного опыта в ходе развития и научения представляет собой не-

линейный процесс (см.: Alexandrov et al., 2017): каждый последую-

щий элемент опыта формируется на основе ранее сформированных 

элементов, и его дальнейшее функционирование зависит от места 

в общей структуре опыта и связей с другими элементами. Нелиней-

ность процессов формирования индивидуального опыта позволяет 

говорить о сложности его структуры: в ходе индивидуального разви-

тия дифференцированность опыта увеличивается, растет число эле-

ментов опыта и связей между ними, что обусловливает увеличение 

сложности структуры опыта и, соответственно, системных процес-

сов, обеспечивающих поведение (Alexandrov et al., 2017). Нелинейная 

структура индивидуального опыта может быть проиллюстрирована 

в виде дерева, или графа, как показано на рисунке 2.

Единая концепция сознания и эмоций

В последнее время все больше авторов критикуют традиционное рас-

смотрение когнитивных и эмоциональных характеристик поведения 

индивида как отдельных функций и процессов (Pessoa, 2008). Идея 

Рис. 2. Схема структуры субъективного опыта. Овалы обозначают функ-

циональные системы, соединения между ними – межсистемные отно-

шения. В ходе индивидуального развития растет степень дифференци-

рованности опыта и его сложность
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динамического единства эмоций и других познавательных процес-

сов в деятельности человека разрабатывалась несколькими поколе-

ниями ведущих отечественных психологов (Анцыферова, 1999; Вы-

готский, 1960; Корнилова и др., 2010; Леонтьев, 1975; Рубинштейн, 

1973; и др.). Тем не менее на сегодняшний день превалирующим оста-

ется дизъюнктивный подход, предполагающий существование от-

дельных механизмов сознания и эмоций. Недизъюнктивный подход 

(Брушлинский, 1994) к пониманию сознания и эмоций разработан 

в единой концепции сознания и эмоций (Александров, 1995, 2006б, 

2008; Alexandrov, Sams, 2005).

В литературе не существует общепринятого понимания терминов 

«сознание», «когнитивный», «эмоции». В рамках системно-эволюци-

онного подхода принято понимание термина «cognition», согласую-

щееся с таковым у У. Матураны и Ф. Варелы (Maturana, Varela, 1987), 

как процесс активного взаимодействия со средой, порождающего 

знания в качестве средства достижения целей или, в более широ-

ком смысле, как эффективного действия, которое позволяет инди-

виду продолжить свое существование в окружающей среде. При этом 

познавать, отмечают Матурана и Варела, значит учиться индивиду-

альным актам или кооперативным взаимодействиям. В рамках та-

кого рассмотрения понятие когнитивного более широкое, чем со-

знание и эмоции, которые могут рассматриваться как определенные 

стороны когнитивного процесса. Однако этому пониманию проти-

воречит традиционное противопоставление (дизъюнкция) когни-

тивного и эмоционального, а также подход к сознанию и эмоциям 

не как к разным аспектам когнитивного, а как к сущностям (natural 

kinds), рядоположенным с когнитивным.

В то же время, при формулировании «когнитивного подхода» эмо-

ции описывали через «когнитивные структуры» (см.: Frijda, 1987), 

при этом эмоция могла рассматриваться как происходящая из ком-

бинации эраузала (arousal) и когнитивных процессов (Schachter, 1967) 

или как разновидность когнитивного процесса (Solomon, 1976). Эмо-

ции также рассматриваются авторами как вид перцепции, у которо-

го имеется «когнитивный аспект» (de Sousa, 2003) и «когнитивные 

функции» (Oatley, Johnson-Laird, 1987). При этом считается, что эмо-

ции несут информацию, используемую в принятии решения (Clore, 

Schwarz, Conway, 1994), а обеспечение информацией относят к основ-

ным функциям эмоций (Raghunathan, Pham, 1999). А. Дамасио обос-

новывает представление о том, что эмоции являются базовым меха-

низмом принятия решения, с помощью которого индивид совершает 

опознание без вовлечения сознания (Damasio, 2000).
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Важно заметить, что мы не рассматриваем здесь те или иные 

отдельные эмоции, а говорим об эмоциях вообще. Это определя-

ется особенностями нашего представления о том, что концепция 

«эмоций» соотносима с концепциями обыденной психологии (folk 

psychology). Данная позиция согласуется с идеей К. Х. Вандервулфа 

с соавторами (Vanderwolf et al., 1988): «Имеется мало научных осно-

ваний для общепринятого взгляда, согласно которому концепции 

обыденной психологии, такие как „эмоция“ или „мотивация“, дейст-

вительно соответствуют анатомическим и функциональным образо-

ваниям мозга. Следовательно, традиционные психологические кон-

цепции часто служат в качестве вводящих в заблуждение инструкций 

для исследования мозгового контроля поведения»1. Эмоции рас-

сматриваются нами не как специальное поведение, не как отдель-

ные психические или специфические физиологические процессы 

(хотя некоторые процессы, например, изменение электрического со-

противления кожи или показателей активности сердца, могут часто 

связываться с появлением эмоций2), а как обозначение доступных 

индивиду субъективных переживаний (воспринимаемых с позиции 

первого лица, «first-person perspective»), которые являются харак-

теристиками актуализации его опыта. С данным представлением, 

в свою очередь, согласуются убедительные теоретические аргумен-

ты и данные экспериментов других авторов (см.: Lindquist et al., 2013; 

Barrett, 2006) о том, что определенная эмоция (счастье, гнев, печаль 

и др.) обозначает не реально существующий объект или явление 

(«natural kind»), а является категорией обыденного знания («com-

mon sense category»), которое соотносится с «широким рядом мен-

тальных событий, различающихся физиологически, поведенчески, 

когнитивно и субъективно»3.

Эмоция часто рассматривается как антагонист разума (Delgado, 

1966; Davidson, 2000; de Sousa, 2003; и др.), отличительного признака 

сознания. Авторы указывают на связь сознания и процессов сличе-

ния характеристик текущих изменений среды с характеристиками 

1 «There is little basis for the common belief that folk psychological concepts such 

as “emotion” or “motivation” actually correspond to natural anatomical and 

functional entities in the brain. Consequently, traditional psychological con-

cepts may often provide misleading guides for the investigation of the control 

of behavior by the brain» (см.: Vanderwolf et al., 1988, p. 56).

2 Об отражении эмоций в динамике сердечного ритма см.: глава 4, п. 4.2.

3 «An emotion word names a commonsense category that corresponds to a wide 

range of mental events that vary in physiology, behavior, cognition and experi-

ence» (см.: Lindquist et al., 2013, р. 259).
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сформированных моделей, т. е. параметров ожидаемых и реальных 

стимулов (см.: Иваницкий, 1999; Edelman, 1989; и др.). Представ-

ления единой концепции сознания и эмоций в самом общем виде 

не противоречат последнему утверждению. Однако существует серь-

езное препятствие на пути использования теоретических представ-

лений, стоящих за этим утверждением, для разработки системных 

представлений о рациональном. Оно состоит в том, что подавляю-

щее большинство авторов в развитии своих взглядов основываются 

на положениях более или менее модернизированного подхода «сти-

мул – реакция». Кажущаяся необходимость использования понятия 

«стимул» отпадает при рассмотрении поведенческого акта не изоли-

рованно, а как компонента поведенческого континуума (Швырков, 

1995) – последовательности актов, совершаемых индивидом на про-

тяжении его жизни. Каждый следующий акт в континууме реализу-

ется после достижения и оценки результата предыдущего. Эта оцен-

ка – необходимая часть процессов организации следующего акта, 

которые, таким образом, могут быть рассмотрены как трансфор-

мационные или процессы перехода от одного акта к другому. Мес-

та для стимула в таком континууме нет. С теми изменениями среды, 

которые традиционно рассматриваются как стимул для данного ак-

та, информационно связано предыдущее поведение, в рамках кото-

рого эти изменения ожидались, предвиделись в составе модели бу-

дущего результата – цели.

Имея в виду сказанное выше, а также учитывая, что, кроме пла-

нирования конечного результата акта планируются также и этап-

ные (промежуточные) результаты, можно полагать, что рассмат-

риваемые в литературе в качестве механизмов сознания процессы 

«сличения ожидаемых и реальных параметров» имеют место на всем 

протяжении поведенческого континуума: как во время реализа-

ции поведенческого акта, так и при его завершении. Причем пред-

видятся и сличаются параметры не стимулов, а результатов: конеч-

ного (завершение акта) и этапных (реализация акта). Такой подход 

позволяет сопоставить стадии поведенческого континуума и «поток 

сознания», а также определить «сознание» как непрерывную оценку 

субъектом этапных и конечных результатов поведения (как «внеш-

него», так и «внутреннего»). Эта оценка определяется содержанием 

субъективного опыта и ведет к его реорганизации. Она может быть 

соотнесена с тем, что традиционно определяется как роль сознания 

в регуляции деятельности.

Анализ литературы (см.: Александров, 2006б; Alexandrov, Sams, 

2005) позволяет выявить сходство ролей, приписываемых авторами 
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сознанию и эмоциям в организации поведения. Эмоции, как и со-

знание: 1) принимают участие в регуляции деятельности; 2) имеют 

большое коммуникативное значение; 3) связываются с процессами 

сличения ожидаемых и реальных параметров результатов во время 

реализации и при завершении действия. Следовательно, по аналогии 

с определением сознания, данным выше, можно сопоставить эмоции 

с оценкой субъектом результатов своего поведения, осуществляемой 

в процессе реализации поведения (как «внешнего», так и «внутрен-

него») и при его завершении. Л. С. Выготский отмечал, что «созна-

ние должно быть понято как реакция организма на свои же собст-

венные реакции» (Выготский, 1982, с. 58), а говоря об «оценочной 

функции эмоций», рассматривал последнюю как реакцию «всего 

организма на свою же реакцию» (там же, с. 94). С точки зрения еди-

ной концепции сознания и эмоций, позиция Выготского, который 

дает столь сходные определения сознания и эмоций, представляет-

ся следствием строгой последовательности в анализе связи созна-

ния и эмоций с организацией поведения.

Таким образом, говоря о сознании и эмоциях, мы описываем раз-

личные аспекты единого системного механизма, лежащего в основе 

поведения: согласованной и одновременной активации систем раз-

ного возраста, обеспечивающей достижение адаптивного результата.

Как уже было отмечено выше, формирование все новых систем 

в процессе индивидуального развития обусловливает прогрессив-

ное увеличение дифференцированности в соотношении организма 

и среды. Системы, формирующиеся на самых ранних стадиях он-

тогенеза, обеспечивают минимальный уровень дифференцирован-

ности: хорошо–плохо; приближение (approach)–избегание (with-

drawal). Это разделение применимо ко всем живым существам (см., 

напр.: Schneirla, 1939) и связывается со стремлением к удовольствию 

и с избеганием неудовольствия. Минимальный уровень дифферен-

цированности означает, что данное деление образует направляющие 

для всей системной структуры опыта, формирующегося на протя-

жении индивидуального развития. При этом эмоция связывается 

именно с наиболее древними и низкодифференцированными уров-

нями организации поведения1. Все эти рано формирующиеся сис-

темы, вовлекаются ли они в обеспечение поведения приближения 

или поведения избегания, направлены на достижение положитель-

ных адаптивных результатов.

1 Сопоставимые в этом аспекте взгляды см. в: Анохин, 1978; Швырков, 

1984; Cacioppo, Gardner, 1999; Davidson et al., 1990; и др.
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Таким образом, сознание и эмоции являются характеристиками 

разных, одновременно актуализируемых уровней системной организа-

ции поведения, представляющих собой трансформированные стадии 

развития и соответствующих различным этапам дифференциации. 

Сознание и эмоции рассматриваются континуально: не как дизъюн-

ктивные психологические процессы, имеющие различные нейро-

физиологические механизмы, а как различные характеристики еди-

ной системной организации поведения.

Как уже было отмечено выше, дифференцированность соотно-

шения индивида со средой возрастает в процессе индивидуального 

развития; при этом любой поведенческий акт осуществляется как од-

новременная реализация систем: от наиболее старых и, как правило, 

наименее дифференцированных до наиболее новых и дифференци-

рованных. Каждая из этих систем представляет собой фиксирован-

ный в системной структуре субъективного опыта этап развития. 

Фиксация осуществляется в процессе системогенеза при научении. 

Континуальность (недизъюнктивность) в единой концепции созна-

ния и эмоций означает, что в развитии нет критического момента по-

явления сознания или исчезновения эмоций. На каждом этапе разви-

тия, на каждом уровне системной дифференциации поведение может 

быть охарактеризовано с применением обеих характеристик: созна-

ния (с-) и эмоции (э-). Однако на каждом уровне соотношение этик 

характеристик различно. Выраженность с-характеристики систем 

нарастает по мере роста дифференцированности, а э-характеристи-

ки –уменьшается. Для каждого данного этапа развития э- и с-харак-

теристики максимально выражены в отношении противоположных 

концов системного континуума, т. е. для наименее и наиболее диф-

ференцированных систем соответственно. Следовательно, в процес-

се развития осуществляется постепенный недизъюнктивный пере-

ход от формирования систем, для которых максимально выражена 

э-характеристика, к формированию систем, реализация которых 

характеризуется как проявление сознания. Высокодифференциро-

ванные системы не заменяют низкодифференцированные, а «при-

бавляются» к ним. Поэтому поведение любого индивида обладает 

обеими этими характеристиками, выраженность которых зависит 

от ряда факторов. Возвращаясь к определению эмоций, данному вы-

ше, следует добавить, что они связаны с оценкой результатов систем, 

обеспечивающих соотношение индивида и среды на сравнительно низ-

ком уровне дифференциации.

Из единой концепции сознания и эмоций следует, что: посколь-

ку в обеспечение поведения с необходимостью вовлекаются наибо-
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лее рано сформированные низкодифференцированные системы, 

постольку эмоция той или иной интенсивности свойственна любо-

му поведению. Это положение согласуется с представлением Р. Ба-

ка (Buck, 1989) о том, что мы всегда испытываем эмоции, но не отда-

ем себе в этом отчета, пока они не становятся выраженными. Другие 

авторы также отмечали, что эмоции лежат в основе любого «когни-

тивного акта» и любого «состояния сознания» (напр.: Ellis, New-

ton, 2000). Позиция, в соответствии с которой эмоции – обязатель-

ная основа, «подмостье» любого поведения, тщательно обоснована 

и в работах Дамасио (см.: Damasio, 2000).

Из единой концепции сознания и эмоций следует, что чем вы-

ше пропорция активных в реализующемся поведении элементов, 

принадлежащих низкодифференцированным системам, тем выше 

интенсивность эмоций, т. е. выше выраженность э-характеристи-

ки поведения в сравнении с с-характеристикой, связанной с актив-

ностью элементов, принадлежащих к высокодифференцированным 

системам. Тогда подавление активности элементов, принадлежащих 

к высокодифференцированным системам, должно вести к усилению 

э-характеристики. Такое избирательное подавление может быть вы-

звано экспериментально, например, острым введением алкоголя1 

или в стрессовых ситуациях (см.: Александров и др., 2017). Соотно-

шение с- и э-характеристик поведения зависит от относительного 

«веса» активированных «новых» и «старых» систем. Блокирование 

элементов, принадлежащих к первым, сдвигает соотношение от со-

знания к эмоциям. В процессе индивидуального развития направ-

ленность упомянутого движения противоположна – от эмоций к со-

знанию. Если соотношение старых и новых систем – важный фактор, 

влияющий на интенсивность эмоций, то, говоря о раннем онтоге-

незе, можно ожидать, что на этом этапе развития индивид менее 

дифференцированно соотносится со средой и более эмоционален, 

чем на более поздних стадиях, поскольку число все более диффе-

ренцированных систем в структуре субъективного опыта возрастает. 

Экспериментальные данные оправдывают это ожидание (см.: Fraisse, 

Piaget, 1963; Gross et al., 1997; Panksepp, 1994), подтверждая не толь-

ко предсказание единой концепции сознания и эмоций, но и орто-

генетический принцип. В соответствии с ним развитие происхо-

дит от состояния относительного недостатка дифференцирования 

к состоянию увеличивающейся дифференцированности, причем 

1 Подробнее о действии алкоголя на системное обеспечение поведения 

см.: глава 4, п. 4.4.
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более «старые» и позже появившиеся формы сосуществуют (Wer-

ner, Kaplan, 1956).

Моральная оценка действий с позиций системно-эволюционного 
подхода и единой концепции сознания и эмоций

Приведенные выше аргументы указывают на то, что актуализация 

рано сформированного низкодифференцированного опыта свя-

зана с интуитивным способом взаимодействия со средой и сопро-

вождается более интенсивными эмоциями, а актуализация более 

поздно сформированного, высокодифференцированного опыта – 

с рациональным способом взаимодействия и меньшей интенсив-

ностью эмоций. Так, рассмотрение проблем морального разви-

тия приводит к пониманию, что «моральные эмоции» появляются 

до того, как формируется возможность вербальных «моральных 

рассуждений»1. При рассмотрении с позиции первого лица (first 

person perspective) роль «моральных эмоций», как и эмоций вооб-

ще, можно связать с первичной, грубой ориентацией в том, к како-

му домену субъективного опыта относится данная ситуация, данное 

поведение – положительному или отрицательному. Специфика же 

в случае «моральных эмоций», по-видимому, состоит в том, что это 

отнесение связано с принадлежностью данного поведения к группе, 

формируемой в рамках либо положительного (разрешенное поведе-

ние), либо отрицательного (запретное поведение) домена культуры. 

Способность рассуждать о действии формируется позже в индиви-

дуальном развитии и основано на актуализации преимуществен-

но высокодифференцированного опыта. Важно отметить, что ин-

туиция не сводима исключительно к низкодифференцированному 

опыту, так же как рассуждение не сводимо исключительно к высоко-

дифференцированному опыту, поскольку каждое действие представ-

ляет собой одновременную актуализацию множества систем опы-

та (как высоко-, так и низкодифференцированного), и важную роль 

при этом играют взаимосвязи систем, их межсистемные отношения.

Роль и соотношение интуитивных и рациональных процессов 

в моральной оценке определяется тем, какая проблема решается ин-

дивидом, а также какова стадия решения проблемы. Можно полагать, 

что на начальных стадиях индивид интуитивно оценивает действие 

в терминах «хорошо»/«плохо», а затем решает проблему рациональ-

но: обосновывая сделанный интуитивно выбор или, при трудностях 

обоснования, не санкционируя его. Такое рассмотрение согласует-

1 О морали и раннем индивидуальном развитии см.: глава 3, п. 3.1.
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ся с позицией Я. А. Пономарева (1967, 1983), согласно которой фор-

мирование нового опыта начинается с интуитивного типа взаимо-

действия со средой и заканчивается рациональным, логическим. 

В своих работах Пономарев рассматривал проблему интуитивно-

го–рационального в связи с процессами приобретения компетен-

ции в новой предметной области, формирования нового опыта. Со-

гласно Пономареву, между начальными этапами (интуитивный тип 

взаимодействия) и конечными (рациональный тип) располагаются 

промежуточные этапы, которые характеризуются обоими типами 

взаимодействия, один из которых обычно более выражен, чем дру-

гой. Таким образом, интуитивное и рациональное необходимо рас-

сматривать в рамках континуума формирования нового опыта и его 

последующей реализации.

Согласно единой концепции сознания и эмоций, бóльшая интен-

сивность субъективных переживаний эмоций и бóльшая выражен-

ность их психофизиологических проявлений соответствуют актуа-

лизации систем меньшей степени дифференцированности. В рамках 

такого рассмотрения интуитивный компонент моральной оценки, 

который, как предполагается, обеспечивается актуализацией пре-

имущественно низкодифференцированных систем, в большей сте-

пени связан с субъективными переживаниями эмоций и их психо-

физиологическими проявлениями, чем рациональный компонент. 

Так, моральная оценка действий может сопровождаться эмоциями, 

например, чувством отвращения к причинению вреда, однако эмо-

ции не являются ее механизмом, как и моральные оценки не явля-

ются причиной, вызывающей эмоции. Согласно описанным выше 

представлениям, эмоции рассматриваются не как отдельный психи-

ческий процесс или особый вид поведения, а как доступные самому 

индивиду субъективные переживания и наблюдаемые при этом пси-

хофизиологические проявления, связанные с актуализацией систем 

низкодифференцированного опыта. Более медленная рациональная 

оценка действия основана на актуализации высокодифференциро-

ванного опыта и обусловливает вариацию и динамику моральных 

оценок действий в зависимости от особенностей социокультурного 

опыта субъекта, его темпераментальных и личностных свойств, си-

туационного контекста и других переменных.

Заметим, что осуществление интуитивной и рациональной оце-

нок в нашей интепретации напоминает, во всяком случае при фено-

менологическом описании, «Систему 1» и «Систему 2» по Канеману 

(Kahneman, 2011). Канеман выделяет две «системы», обеспечиваю-

щие два разных типа решений проблемы: «Система 1» обеспечива-
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ет интуитивное, связанное с эмоциями, быстрое и сравнительно 

легкое «автоматическое» решение, а «Система 2» характеризуется 

большей рациональностью, более медленным и трудным, «затрат-

ным» решением.

Соотношение интуитивных моральных представлений, мораль-

ных оценок, их рационального обоснования и реального поведения 

субъекта в социальной среде может варьировать. Рациональная мо-

ральная оценка может не совпадать с изначальной интуитивной. 

Здесь многое зависит от сложности и других характеристик проб-

лемной ситуации, имеющегося у субъекта времени для принятия 

решения и пр. С другой стороны, и решение о действии в реальном 

поведении может не соответствовать первоначальной интуитив-

ной и/или последующей рациональной оценке, поскольку ввиду 

особенностей контекста субъект не всегда ведет себя так, как бы-

ло бы «хорошо» и «правильно» по отношению к другим. Тем не ме-

нее моральная оценка действий учитывается при принятии решения 

о действии и составляет важный аспект адаптивного социального 

поведения человека.

Резюмируя, отметим, что действия, приводящие к причинению 

вреда другому человеку, интуитивно оцениваются как «плохие». 

При этом такая оценка действий может сопровождаться эмоциями, 

например, чувством отвращения к причинению вреда, что нахо-

дит отражение в субъективных ощущениях и психофизиологичес-

ких проявлениях, связанных с актуализацией систем низкой сте-

пени дифференцированности, сформированных на ранних этапах 

индивидуального развития. Рациональная оценка действия вклю-

чает применение позже усвоенных нормативных принципов: ути-

литарных, деонтологических, религиозных и др., – и такая оценка 

осуществляется при актуализации высокодифференцированных 

систем.

2.3. Моральные дилеммы как методика изучения

моральной оценки

Моральные дилеммы возникают в результате конфликта между раз-

ными аспектами ситуации, которые вызывают глубокие внутренние 

противоречия относительно того, как следует поступить, поскольку 

любое возможное действие нарушает те или иные моральные прин-

ципы (Thomson, 1985). Моральные дилеммы актуальны как для об-

щества в целом, так и для отдельных индивидов. В реальной жизни 

ситуации морального выбора часто связаны с такими проблемами, 
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как допустимость абортов, эвтаназии, смертной казни и пр. (см.: 

Знаков, 2016).

В философии сложилось целое направление, связанное с исполь-

зованием гипотетических моральных дилемм (в отличие от реаль-

ных жизненных ситуаций), которые были заимствованы исследо-

вателями в области когнитивных наук и стали одним из основных 

методических подходов к изучению моральной оценки действий. 

Большинство исследований в этой области используют моральные 

дилеммы, в которых противопоставляются утилитарные и деонтоло-

гические решения. Утилитаризм – это нормативно-этическая про-

грамма, согласно которой оценка действий должна осуществляться 

на основе учета лишь их результатов, и с моральной точки зрения че-

ловек должен стремиться обеспечить максимальное благо для макси-

мально большего числа людей. Деонтология – это другая программа 

нормативной этики, согласно которой моральная ценность дейст-

вия определяется принципами, на основе которых оно было совер-

шено. Во многих контекстах эти две нормативные теории предпо-

лагают одинаковую моральную оценку вредоносных действий, так 

как при прочих равных условиях причинение вреда кому-то приво-

дит к негативным социальным последствиям. Однако существуют 

ситуации, в которых утилитаризм и деонтология предполагают раз-

ные моральные решения.

Классическая проблема неуправляемого вагона (trolley problem, 

«проблема вагонетки») была предложена философом Ф. Фут (Foot, 

1967) и затрагивает вопрос о том, допустимо ли пожертвовать одним 

человеком для спасения большего числа людей. С утилитарных по-

зиций это допустимо, так как результат – спасение большего числа 

людей – оправдан. С деонтологических позиций причинение вреда 

кому-то не может быть оправданным средством достижения благой 

цели. Суть ситуации, предложенной Ф. Фут, такова (см. рисунок 3, 

слева): пустой неуправляемый вагон несется по рельсам, на пути его 

следования находятся пять человек без возможности спасения. Если 

повернуть рычаг, который находится рядом, можно перевести стрел-

ку и вагон поедет на запасной путь, на котором находится один чело-

век. Если вы это сделаете, то пять человек спасутся, но один человек 

на запасном пути погибнет. Вопрос: допустимо ли повернуть рычаг? 

Несмотря на то, что многие философы, представляющие разные эти-

ческие направления, утверждают, что спасение пятерых такой ценой 

морально недопустимо, исследования показали, что большинство 

опрошенных людей (85 %, Hauser et al., 2007; см. также: Greene et al., 

2001) отвечают на этот вопрос «да».
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Дж. Томсон (Thomson, 1985) модифицировала эту дилемму следу-

ющим образом (см. рисунок 3, справа): по-прежнему пустой неуправ-

ляемый вагон несется по рельсам, на пути его следования находятся 

пять человек без возможности спасения, но в данном случае вы нахо-

дитесь на пешеходном мосту над рельсами. Рядом с вами стоит туч-

ный человек, и единственная возможность остановить вагон – столк-

нуть его на рельсы. Тогда этот человек погибнет, но пятеро других 

людей спасутся. Вопрос: допустимо ли столкнуть человека на рельсы 

в данном случае? Исследования показали, что большинство людей 

(88 %, Hauser et al., 2007; см. также: Greene et al., 2001) отвечают «нет».

Рис. 3. Схематическая иллюстрация вариантов проблемы неуправляемо-

го вагона. Слева – дилемма «Стрелка» (Foot, 1967), справа – дилемма 

«Мост» (Tomson, 1985).

Примечание: Автор рисунков – Дин Гарденер

Две описанные дилеммы и их вариации (см., напр.: Cushman, Young, 

Hauser, 2006) различаются по ряду ключевых деталей, которые мож-

но описать в виде моральных принципов, характеризующих вредо-

носные действия. Обсуждению этих принципов посвящен целый 

ряд работ по философии и психологии морали. Согласно принципу 

цели, или двойного эффекта (doctrine of double effect, см.: Foot, 1967; 

Mikhail, 2000), в первой ситуации (дилемма «Стрелка») вред предви-

делся как побочный эффект действия, а во втором (дилемма «Мост») – 

как средство достижения цели. Показано, что в разных вариантах 

проблемы неуправляемого вагона оценка допустимости причинения 

вреда одному для спасения большего числа людей градуально уве-

личивается от дилемм с очевидной целью к дилеммам с очевидным 

побочным эффектом (Mikhail, 2007). С другой стороны, существует 

переменная контакта, или принцип контакта: в дилемме «Стрелка» 

вредоносное действие осуществляется опосредованно, а в дилемме 

«Мост» – непосредственно, с помощью физического контакта. Кроме 

того, существуют вариации дилемм в рамках проблемы неуправля-
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емого вагона, в которых один и тот же результат (спасение пятерых 

за счет жизни одного другого) осуществляется либо действием, ли-

бо бездействием. Согласно принципу действия (doctrine of doing and 

allowing, см.: Quinn, 1989, или omission bias, см.: Baron, Ritov, 2004), 

разделение действий и бездействий является важной психологичес-

кой склонностью человека, и люди обычно оценивают вред, причи-

ненный действием как менее допустимый, чем вред, причиненный 

бездействием. Принципы действия и контакта иногда объединяют 

в один фактор «личностных усилий» (personal force, см., напр.: Greene, 

2013), акцентируя внимание на приложенные человеком силы, фи-

зические и эмоциональные, для утилитарного решения в ситуации 

моральной дилеммы.

Подобные принципы (цели, контакта и действия) связаны с эво-

люционно обусловленными особенностями восприятия физической 

причинности и интенциональности действий и могут лежать в осно-

ве интуитивной оценки действий, включая моральную оценку (см., 

напр.: Hauser, 2006, Hauser et al., 2007; Mikhail, 2000). Так, в исследо-

вании Ф. Кушмана с соавторами (Cushman, Young, Hauser, 2006) по-

казано, что все эти три принципа интуитивно применяются людь-

ми, но в разной степени доступны осознанию при необходимости 

обосновать собственные моральные оценки: принцип действия осо-

знается людьми в большей степени, чем принципы контакта и цели.

Грин с соавторами (см.: Greene et al., 2001, 2004, 2008; и др.) пред-

лагают различать «личностные» (personal) и «безличностные» (im-

personal) моральные дилеммы. Согласно такому разделению, к лич-

ностным дилеммам относятся ситуации, в которых: 1) имеет место 

серьезный физический вред, 2) этот вред причиняется определен-

ному человеку или группе людей и 3) вред создается заново, то есть 

не является переносом уже существующего вреда одному человеку 

(или людям) на другого (или других). Все ситуации, которые не со-

ответствуют хотя бы одному из этих критериев, считаются безлич-

ностными. Классическим примером личностной дилеммы является 

«Мост», а безличностной – «Стрелка». Авторы полагают, что в лич-

ностных моральных дилеммах оценка действий во многом проис-

ходит интуитивно и на основе эмоций, таких как чувство отвра-

щения к причинению вреда. В безличностных дилеммах ведущую 

роль играют рациональные процессы, связанные с расмышлением 

над ситуацией и действием. В пользу такого предположения свиде-

тельствуют данные авторов о мозговой активности (области мозга, 

связываемые с эмоциями, активируются сильнее при оценке лич-

ностных дилемм) и времени принятия решения (участники иссле-
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дования тратят больше времени на утилитарные оценки в случае 

личностных дилемм и на неутилитарные – в случае безличностных 

дилемм, см.: Greene et al., 2001, 2008).

Критики использования гипотетических дилемм для изучения 

моральной оценки часто апеллируют к абстракности описываемых 

в них ситуаций. Однако решение абстрактных гипотетических мо-

ральных дилемм в меньшей степени подвержено влиянию целого 

ряда неконтролируемых факторов, включая социальную желатель-

ность (см.: Знаменская, Созинова, Александров, 2016) и информацию, 

которая поступает из средств массовой информации, по сравнению 

с моральными дилеммами из реальной жизни. Именно гипотети-

ческие моральные дилеммы принято использовать в исследовани-

ях интуитивного и рационального компонентов моральной оценки, 

поскольку в них возможно строго контролировать детали предлага-

емых ситуаций. В то же время гипотетические моральные дилеммы 

не так далеки от реальности, как может показаться на первый вгляд. 

В истории общества можно вспомнить немало примеров ситуаций, 

в которых люди стояли перед выбором спасения большинства це-

ной меньшего числа жертв.

Летом 2003 г. в США потерявший управление товарный по-

езд на огромной скорости приближался к центру Лос Анджелеса, 

и по расчетам железнодорожного управления могли погибнуть де-

сятки людей. Однако власти приняли решение перевести стрелку 

на линиях таким образом, чтобы поезд сменил направление и по-

ехал в менее населенный пригород. В результате этого погибли 12 

человек, среди них было несколько маленьких детей (см.: Van Bavel, 

Feldman, Hall, Mende-Siedlecki, 2015).

Философ Д. Эдмондс (2016), рассуждая о моральных дилеммах, 

описывает реальную историческую ситуацию, сложившуюся во вре-

мя Второй мировой войны в Великобритании, которую он назвал 

«дилеммой Черчилля»: в результате воздушных бомбардировок по-

страдало множество рабочих районов южного Лондона. Это стало 

следствием плана британского правительства, которое дезинфор-

мировало противника о местах попадания ракет, чтобы уберечь бо-

лее густонаселенные и стратегически важные центральные районы. 

Другим примером той же эпохи, хотя и сильно отличающимся по ха-

рактеру предпринятых действий, является решение правительства 

США о сбросе атомных бомб на японские города Хиросима и Нага-

саки, повлекшее сотни тысяч человеческих жертв. Правительство 

США аргументировало свое решение желанием избежать еще боль-

ших потерь с обеих сторон при продолжении военных действий. В ис-
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торической перспективе спасение жизней и военные победы часто 

достигались ценой массовых жертв.

На сегодняшний день проблема индивидуальных прав и общест-

венного долга, которая отражена в реальных и гипотетических си-

туациях, где благо для большинства достигается путем причине-

ния вреда меньшинству, остается не менее актуальной и начинает 

распространяться в области технических разработок. В последнее 

десятилетие стремительно развиваются автоматические системы 

управления: на улицах некоторых городов уже можно встретить ав-

томобили на автопилоте, которые в случае экстренных ситуаций мо-

гут использовать различные варианты действий. Например, в случае 

экстренной ситуации следует произвести наезд на нескольких пе-

шеходов, находящихся на проезжей части, или на одного человека, 

стоящего на тратуаре? Пожертвовать жизнью владельца автомобиля 

или нескольких людей на проезжей части? Решение подобных проб-

лем при программировании автоматических систем управления не-

возможно без более глубокого понимания основ моральной оценки 

человека (см.: Bonnefon, Shariff, Rahwan, 2016; Awad et al., 2018), боль-

шой вклад в изучение которой вносят исследования с использова-

нием методики гипотетических моральных дилемм.

Еще одним преимуществом использования метода моральных 

дилемм для исследования моральной оценки действий является воз-

можность его применения в интернет-среде, которая стала неотъ-

емлемой частью жизни человека в современном мире. Опосредован-

ная коммуникация и доступ к информации преобразовали многие 

аспекты взаимодействий между людьми (Войскунский, Нафтульев, 

2007), что необходимо учитывать и при изучении психологических 

основ моральной оценки (Созинова, Пескова, Александров, 2018). 

Снижение «социального присутствия» (см.: Lombard, Ditton, 1997) 

при решении моральных дилемм в интернет-среде обеспечивает ано-

нимность респондентов и может снижать фактор социальной жела-

тельности при ответе на вопросы, по сравнению, например, с экс-

периментальной ситуацией, когда участники исследований лично 

взаимодействуют с экспериментатором. В отношении популяцион-

ной валидности данных известно, что результаты психологических 

исследований, проводимых в интернет-среде, сопоставимы с данны-

ми, получаемыми в традиционных лабораторных условиях, и явля-

ются более репрезентативными в отношении пола и возраста участ-

ников, их социоэкономичекого статуса и географического положения 

(Gosling, Srivastava, John, 2004). Cовременные социоэкономические 

условия, в которых интернет используется повсеместно и доступен 
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самым разным группам населения, обусловливают популяционную 

валидность и репрезентативность данных интернет-исследований 

и открывают новые возможности для изучения моральной оценки 

в разных социокультурных группах людей.

Таким образом, заимствованные из философии моральные ди-

леммы стали важным инструментом исследований закономерностей 

моральной оценки. Развитие современных теоретических представ-

лений о морали и связанных с ними методических идей для эмпири-

ческого изучения моральной оценки привело к быстрому росту ко-

личества исследований в данной области психологии и нейронаук, 

которые подробно обсуждаются в последующих главах.



 ◊ Согласно новым исследованиям в области психологии развития, с са-

мых ранних этапов жизни человек интуитивно оценивает социаль-

ные взаимодействия. В развитии ребенка прослеживается переход 

от предпочтения «хорошего» и справедливого поведения по отно-

шению к себе и членам своей группы к выбору по принципам бес-

пристрастного и справедливого отношения к другим, в том числе 

членам чужих групп. В процессе взросления человек учится рацио-

нализировать и объяснять собственные моральные оценки.

 ◊ Развитие во взрослом возрасте также связано с динамикой мораль-

ных оценок, которая объясняется накоплением социокультурного 

опыта, изменением эмоциональной вовлеченности и эмпатии в кон-

тексте межличностного взаимодействия и других аспектов пове-

дения. В частности, с возрастом оценки людей становятся менее 

утилитарными, т. е. менее ориентированными на прагматичес-

кий результат (например, решение о спасении большего числа людей 

за счет гибели меньшего), и в большей степени учитывают качест-

венные характеристики действия, а также культурные и общече-

ловеческие ценности (например, абсолютную ценность любой жиз-

ни).

 ◊ Менее утилитарные оценки чаще выносят женщины, по сравнению 

с мужчинами, что в литературе связывают с их большей эмоцио-

нальной вовлеченностью в социальные отношения. Биологические 

особенности, а также различия в социализации между мальчиками 

и девочками лежат в основе формирования связанных с полом осо-

бенностей субъективного опыта, что находит отражение в зако-

номерностях моральной оценки.

 ◊ Особенности социокультурной среды имеют ключевое значение в том, 

какой опыт субъект может в ней сформировать. Социокультурные 

различия в субъективном опыте наиболее исследованы по оси Вос-

Глава 3

Моральное развитие и социокультурные 
особенности моральной оценки
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ток–Запад, расположенной между полюсами коллективизма и ин-

дивидуализма. Россия обладает рядом характеристик незападных 

культур, и по сравнению с индивидами из западных стран россия-

не реже выбирают утилитарные моральные оценки; причем дан-

ное различие касается прежде всего оценок мужчин, а не женщин, 

что соответствует результатам кросскультурных исследований 

эмоциональности.

 ◊ Предрасположенность к интуитивному мышлению положительно 

коррелирует с выраженностью веры в бога/богов, а интуицию свя-

зывают с меньшей утилитарностью моральных оценок. Показано, 

что верующие люди разных религиозных направлений выносят ме-

нее утилитарные моральные оценки по сравнению с неверующими 

людьми. Роль в этом также может играть бóльшая осведомлен-

ность верующих людей в религиозной этике и литературе, кото-

рая эксплицитно поддерживает деонтологические принципы.

 ◊ Некоторые аспекты моральной оценки оказываются сходными в раз-

ных социокультурных группах; чаще это относится к интуитивной 

оценке причинности и интенциональности действий. Различия в мо-

ральных оценках людей частично объясняются особенностями со-

циокультурной среды, в которой формировался субъективный опыт.

3.1. «Наивная мораль» и моральное развитие в детском возрасте

В соответствии с философскими идями Дж. Локка (tabula rasa1), дол-

гое время считалось, что люди рождаются без каких-либо представ-

лений о морали, но в результате когнитивного развития и социализа-

ции в культурной среде они обучаются морали и другим культурным 

ценностям. Формированию рационального компонента моральной 

оценки посвящено множество исследований, основанных на теоре-

тических положениях, заложенных в классической теории развития 

Ж. Пиаже (Piaget, 1965/1932) и теории морального развития Л. Кол-

берга (Kohlberg, 1969). Однако все больше данных свидетельствуют 

1 Согласно теории Дж. Локка, человек рождается подобно чистой доске 

(tabula rasa), на которой отпечатывается опыт его взаимодействия со сре-

дой, т. е. все знания и способности приобретаются в процессе жизни 

и не являются врожденными. При этом важно отметить, что Локк не от-

рицал возможности врожденных склонностей и предрасположеннос-

ти отдельных индивидов к тому или иному кругу способностей. Более 

того, он признавал, что человеку от рождения свойственно стремление 

к счастью и отвращение к несчастью, что важно в контексте дальней-

шего обсуждения проблемы врожденности моральной способности.
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в пользу того, что, появляясь на свет, младенцы обладают некоторы-

ми «зачатками морального чувства» о том, что «хорошо», а что «пло-

хо», которые в процессе развития усложняются в соответствии с тем 

социальным окружением, в котором ребенок растет (Bloom, 2013). 

Аналогично тому, как у младенцев обнаруживают понимание «на-

ивной» физики (см.: Baillargeon, 2004), математики (Wynn, 1992) 

и психологии (напр.: Poulin-Dubois, Brooker, Chow, 2009), получены 

свидетельства в пользу наличия у них «наивной морали». Известно, 

что, начиная с шести месяцев, младенцы дифференцируют «хоро-

шие», «плохие» и «нейтральные» действия в показываемых им ку-

кольных спектаклях (см. рисунок 4) и дольше смотрят на «хороших» 

персонажей, которые помогают другим (Hamlin, Wynn, Bloom, 2007; 

Hamlin, Wynn, 2011). Дети в возрасте 19–23 месяцев могут выразить 

отношение к поступкам других через собственные действия: они 

вознаграждают «хороших» персонажей (дают угощения) и наказы-

вают «плохих» (отбирают угощения) (см.: Hamlin et al., 2011, а также 

Surian, Franchin, 2017).

Предполагается, что младенцы оценивают действия на основе не-

которых внутренних ощущений, связанных с интенсивными эмо-

циями («gut feelings»). В ходе дальнейшего развития маленькие дети 

Рис. 4. Иллюстрация модели для изучения «наивной морали»: младенцам 

и маленьким детям показывают видеоролики, на которых одна фигу-

ра (круг) взбирается в гору, а другая фигура ей «помогает» (треуголь-

ник на верхних изображениях) либо «мешает» (квадрат на нижних из-

ображениях). Детям потом предлагается выбрать фигуру (треугольник 

или квадрат), и они чаще выбирают «хороших» персонажей (в данном 

случае – треугольник).

Примечание: Иллюстрация из работы: Surian et al., 20181

1 © 2018 Surian, Ueno, Itakura and Meristo – публикация в открытом досту-

пе, использование разрешено на условиях Creative Commons Attribution 

License, CC BY.
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опираются на внутренние ощущения и соответствующие эмоции 

при выборе социально значимых действий. По мнению американ-

ского психолога П. Блума, мораль представляет собой синтез био-

логического и приобретенного в культуре: младенцы с рождения 

обладают способностью и желанием оценивать действия других, не-

которым чувством справедливости и интуитивным предпочтением 

«хорошего» (Bloom, 2013). Такие элементарные «наивные» мораль-

ные способности необходимы как основа для дальнейшего позна-

ния мира и научения в социуме.

Данные исследований о «наивной морали» важно обсудить в кон-

тексте дискуссии о врожденности моральной способности. Идея 

о врожденном чувстве нравственности не является новой, в част-

ности эта проблема подробно обсуждается в философских трудах 

Ф. Хатчесона (Hutcheson, 1755/2015) и Д. Юма (Hume, 1739/1978). В на-

чале XX в. в своих работах К. Г. Юнг обосновывал связь морали 

с врожденными инстинктами, считая, что человек обладает моралью 

a priоri, вне зависимости от опыта (Юнг, 1994). И. И. Мечников писал, 

что многие теоретики видят основу нравственности «во врожден-

ном чувстве каждого человека» (см.: Мечников, 1988). Ж.-П. Шанже 

в 1989 г. отмечал, что «этика подвержена генетическому детерминиз-

му» и «предрасположенность нейронов к этике» свойственна всему 

человеческому виду (Шанже, Конн, 2004). С. Пинкер, аргументиро-

вав наличие у человека «языкового инстинкта» (1994), подчеркивал, 

что этот инстинкт является одним из врожденных модулей, наря-

ду с модулем справедливости, определяющим врожденное чувст-

во «права, обязанности и их нарушения» (Пинкер, 2004). М. Хаузер 

ввел представление об «органе морали» (moral organ), аналогичном 

«органу языка» (language organ) по Н. Хомскому, который понимает-

ся как специальная нейронная сеть, предназначенная для опериро-

вания моральными проблемами, которая формируется у всех людей 

на основе ряда универсальных принципов «грамматики действия» 

(см.: Hauser, 2006).

Рассматривая мораль с позиций целостного поведения и его сис-

темного обеспечения, нельзя отрицать связи между геномом челове-

ка, моралью и культурой в целом. Однако важно понимать, что эта 

связь не является прямой, и для ее описания необходимо иметь в ви-

ду целостную структуру организации поведения. Активация генети-

ческого аппарата клеток запускает цепочку событий молекулярно-

биологического обеспечения процесса их специализации, что лежит 

в основе научения. При этом формирование навыков и опыта вовле-

кает не только нейроны специфической нейронной сети, но и весь 
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мозг и огранизм в целом. Таким образом, любая генетическая де-

терминация поведения опосредована через процесс специализации 

нейронов и формирования функциональных систем в ходе взаимо-

действия организма со средой. Моральная составляющая поведения 

также формируется в ходе взаимодействия человека с социокультур-

ной средой с самых ранних этапов развития и в этом смысле может 

рассматриваться как аспект любого поведения, поскольку любой 

опыт человека формируется в контексте взаимодействия с другими 

людьми (подробнее см.: Александров, Александрова, 2009). При этом, 

вероятно, существует эволюционно обусловленная и генетически 

детерминированная предрасположенность к предпочтению некото-

рых аспектов поведения по сравнению с другими: например, выбор 

действий, которые помогают, по сравнению с действиями, которые 

мешают и причиняют вред. Соответственно, логично предположить, 

что индивиды, которые помогают другим, с большей вероятнос-

тью помогут и мне, и по отношению к ним формируется поведение 

приближения (approach), в то время как индивиды, которые меша-

ют другим и причиняют им вред, с большей вероятностью могут так 

поступить и со мной, по отношению к ним формируется поведение 

избегания (withdrawal). Закономерности научения, связанные с по-

ведением приближения к позитивным и адаптивным аспектам сре-

ды и избегания негативных, являются важной составляющей фор-

мирования опыта человека в социокультурной среде (Александров, 

Александрова, 2009), включая его аспекты, имеющие отношение 

к морали и моральной оценке действий.

Согласно системно-эволюционным представлениям, любое со-

отношение со средой, в том числе видоспецифическое (свойствен-

ное всем особям данного вида), обеспечивается за счет актуализации 

функциональных систем, включающей активность специализиро-

ванных нейронов. Формирование функциональных систем и спе-

циализаций нейронов происходит при обучении новому поведению. 

Поэтому любое «врожденное» поведение не существует изначально 

в готовом виде, а формируется в процессе взаимодействия со средой 

в ходе индивидуального развития, и в этом смысле любое поведение 

является «приобретенным». Таким образом, связь между геномом 

и индивидуальным поведением реализуется через научение, в осно-

ве которого лежит формирование функциональных систем и специ-

ализация нейронов. То, какое поведение будет сформировано инди-

видом, в определенной степени зависит от особенностей его генома, 

и следовательно, от свойств его нейронов. При этом важное значе-

ние имеет социокультурная среда, в которой происходит научение, 
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поскольку именно она определяет специфику того поведения, кото-

рому индивид может в ней научиться. С этих позиций мораль ин-

дивида может быть рассмотрена как одна из многих характеристик 

целостной структуры опыта, а не отдельный домен опыта, ограни-

ченный от других его компонентов. Человек не обучается специаль-

ному «моральному поведению», а учится достигать полезных при-

способительных результатов в конкретной социокультурной среде, 

в которой каждое взаимодействие с другими людьми обладает мо-

ральной характеристикой: действие приносит другому/другим пользу, 

значит это «хорошо», действие приносит другому/другим вред, зна-

чит это «плохо». Поэтому моральная оценка становится неотъемле-

мой частью адаптивного поведения человека в социуме с самых ран-

них этапов его развития.

Исследования показывают, что дети довольно рано научают-

ся отличать моральные нарушения, связанные с причинением вре-

да и несправедливым отношением к другим, от конвенциональных 

нарушений, например, невыполнения принятых в обществе пра-

вил и несоблюдения этикета (см.: Gasser, Keller, 2009; Smetana, 1984; 

Smetana, Braeges, 1990). Кроме того, маленькие дети способны раз-

личать одни и те же действия, которые приводят к разным резуль-

татам (напр.: Nelson, 1980), а также одни и те же действия с одина-

ковыми результатами, но разными целями (Armsby, 1971; Cushman 

et al., 2013). Обнаружено, что к 4–5 годам дети считают менее допус-

тимым причинение вреда как средство достижения цели, чем при-

чинение вреда как побочный эффект достижения цели (Pellizzo-

ni, Siegal, Surian, 2009). Подростки 14–18 лет при моральной оценке 

применяют все три моральных принципа – действия, контакта и це-

ли, однако они не могут вербализовать их при объяснении своих 

оценок (Stey, Lapsley, McKeever, 2013). Взрослые индивиды приме-

няют три моральных принципа и способны в разной степени ис-

пользовать их эксплицитно при объяснении собственных мораль-

ных оценок (Cushman, Young, Hauser, 2006). Эти данные указывают 

на то, что некоторые моральные принципы начинают использовать-

ся интуитивно в раннем детстве, и в ходе индивидуального разви-

тия формируется способность применять эти принципы рациональ-

но для объяснения и обоснования собственных моральных оценок 

и действий, что происходит в связи с формированием и других ко-

гнитивных способностей, включая язык.

Важным аспектом морального развития в детском возрасте яв-

ляется формирование отношения к действиям индивидов, принад-

лежащих к разным группам. Например, дети 3–4 лет чаще поддер-
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живают действия представителей «своей» группы (человек), даже 

если эти действия приносят вред другим индивидам, представите-

лям «чужих» групп (животные разных видов, инопланетяне, роботы); 

в процессе взросления к 7–9 годам дети уходят от данной стратегии 

безусловной поддержки «своего» и начинают оценивать действия, ис-

ходя из принципов справедливого отношения к другим, в том числе 

представителям «чужих» групп (см. рисунок 5; Созинова, Знамен-

ская, Александров, 2013; Sozinova et al., 2017). При этом тенденция 

поддержки «своего» является эволюционно более ранней и, вероятно, 

более интуитивно доступной для ребенка; с дальнейшим развитием 

мышления и языка дети начинают учитывать принятые в общест-

ве нормы и правила поведения, поэтому в большей степени опира-

ются на рациональные основания при моральной оценке действий 

и их объяснения собственных оценок становятся более сложными 

(см.: Знаменская, Созинова, Александров, 2013).

Рис. 5. Отношение детей разного возраста (3–4, 5–6, 7–9 и 10–11 лет) 

к действиям индивидов, принадлежащих к разным группам, «своим» 

и «чужим». С возрастом происходит снижение стратегии безусловной 

поддержки «своего» и формирование справедливого отношения к дру-

гим, в том числе представителям «чужих» групп.

Примечание: Иллюстрация из работы Созиновой с соавт. (Sozinova 

et al., 2017) в адаптированном виде, публикуется с разрешения авторов.

3.2. Моральные оценки на разных этапах взрослой жизни

Развитие морального суждения во взрослом возрасте связано с на-

коплением опыта социальных взаимодействий и динамикой разви-

тия социальных мотивов. Показано, что с возрастом усиливается 

эмпатия и увеличивается число альтруистических моральных реше-

ний (Rosen, Brand, Kalbe, 2016). Индивиды во второй половине жизни 
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(старше 60 лет) высказывают более разнообразные суждения о собст-

венном опыте решения моральных проблем в реальной жизни (Pratt, 

Golding, Kerig, 1987). Пожилые люди выносят более определенные мо-

ральные оценки в гипотетических дилеммах по сравнению с людьми 

среднего возраста, которые пытаются согласовать различные точки 

зрения на ситуацию (Chap, 1986). Показано, что по сравнению с мо-

лодежью люди более старшего возраста строже оценивают мораль-

но-этический аспект ситуаций, имеющих политическое содержание 

(Aldrich, Kage, 2003). Индивиды 60–80 лет хорошо помнят события, 

включающие моральный компонент, по сравнению с нейтральны-

ми событиями, они также чаще, чем люди молодого и среднего воз-

раста, применяют собственный опыт решения моральных проблем 

для понимания предъявляемых им ситуаций (Narvaez et al., 2011).

В наших работах (Арутюнова, Александров, 2016; Arutyunova, 

Ale xandrov, Hauser, 2016) были проанализированы моральные оцен-

ки людей разных возрастных групп из российской и ряда западных 

культур. Данные были собраны в ходе интернет-исследования, в ко-

тором приняли участие более тысячи человек. Участники исследо-

вания оценивали моральную допустимость действий героев мораль-

ных дилемм. В каждой дилемме главный герой стоял перед выбором: 

он мог спасти пятерых незнакомых людей за счет причинения смер-

тельного вреда одному другому незнакомому человеку или мог не де-

лать этого, понимая, что пять людей погибнут. Герой дилеммы всегда 

совершал «утилитарный» выбор, т. е. решал спасти пятерых за счет 

смерти одного. Участникам исследования предлагалось оценить до-

пустимость его утилитарного действия (или бездействия) по семи-

балльной шкале, где 1 было обозначено как «запрещено», 4 – «до-

пустимо» и 7 – «обязательно». Всего участникам предъявлялось 30 

моральных дилемм, далее приводится пример одной из них:

«Никита управляет стрелкой на железнодорожной станции. Он 

видит, что пустой неуправляемый вагон едет по железной доро-

ге с такой скоростью, что собьет любого насмерть. Вагон вот-вот 

собьет пятерых рабочих, ремонтирующих пути. Если Никита ни-

чего не предпримет, то вагон собьет пять рабочих. Никита может 

потянуть за рычаг и перевести стрелку, направив вагон на пустой 

запасной путь. Однако, потянув за рычаг, он раздавит другого ра-

бочего, находящегося на стрелке, и тот немедленно умрет. Никита 

решает потянуть за рычаг».

Были проанализированы данные 652 участников, из них 327 из рос-

сийской культуры: мужчины и женщины (72 %) в возрасте от 16 
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до 69 лет (М=27,12, SD=10,67). Выборку участников из западной 

культуры (США, Канада, Великобритания) составили 332 мужчи-

ны и женщины (42 %) в возрасте от 14 до 85 лет (M=37,63, SD=14,47). 

Для анализа возрастных особенностей с опорой на периодизацию 

Б. Г. Ананьева (Ананьев, 1968) и с учетом особенностей выборки 

было выделено пять возрастных групп: 14–19, 20–24, 25–34, 35–44 

и 45–85 лет.

Результаты показали, что утилитарность моральных оценок 

снижается с возрастом участников исследования как в российской, 

так и в западной выборках (см. рисунок 6): чем старше участники, 

тем чаще они оценивали утилитарные действия по спасению пяте-

рых за счет смерти одного человека как менее допустимые. Причем, 

как видно из рисунка, во всех возрастных группах утилитарность 

оценок участников из западной выборки была выше, чем в выбор-

ке россиян.

Рис. 6. Снижение утилитарности моральных оценок с возрастом в россий-

ской и западной культурах (критерий Джонкхиера–Терпстра, p<0,001). 
Показаны средние значения коэффициента утилитарности с 95 %-е до-

верительным интервалом для пяти групп участников: 1) 14–19, 2) 20–24, 

3) 25–34, 4) 35–44 и 5) 45–85 лет. Утилитарность оценок была выше в за-

падной культуре во всех возрастных группах; тест Стьюдента для неза-

висимых выборок, * – p<0,05, ** – p<0,01

Исследования развития человека в зрелом возрасте демонстрируют 

увеличение его эмоциональной и когнитивной вовлеченности в со-

бытия общественной жизни. Например, межличностные взаимоот-

ношения эмоционально более значимы для людей старшего возраста 

(Blanchard-Fields et al., 1995, 2007). В частности, в ситуациях, вклю-
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чающих социальную или личную потерю и вызывающих грусть, 

как оценки, так и объективные показатели интенсивности эмоций 

выше у взрослых и пожилых участников исследования по сравнению 

с молодыми людьми и людьми среднего возраста (Kliegel, Jäger, Phil-

lips, 2007; Kunzmann, Gruhn, 2005; Seider et al., 2011). В целом люди 

старшего возраста в большей степени стремятся испытывать позитив-

ные аффилиативные эмоции (Carstensen, 2006). Например, при вос-

приятии межличностной информации, такой как выражения лиц, 

люди старшего возраста более склонны распознавать грусть, а мо-

лодые люди – агрессию (Mienaltowski et al., 2011).

Теория социоэмоциональной селективности (см.: Carstensen, 2006) 

предполагает, что во второй половине жизни мотивация людей сдви-

гается с индивидуальных целей, ориентированных на будущее, в сто-

рону социальных и эмоциональных аспектов жизни. Эти данные 

о повышении эмоциональности в социальном домене с возрастом мо-

гут быть связаны с ростом эмпатии. Так, показано, что эмоциональ-

ная эмпатия и просоциальное поведение с возрастом усиливаются 

(Sze et al., 2012). Более того, возрастное увеличение просоциального 

поведения по крайней мере частично объясняется увеличением эм-

патии. Дж. Роузен с соавторами (Rosen, Brand, Kalbe, 2016) показали, 

что альтруистические моральные решения с возрастом также при-

нимаются чаще, и этот процесс опосредован эмоциональной эмпа-

тией. Более выраженные эмоции и эмпатия связаны с меньшей ути-

литарностью моральных оценок.

К. Харенски с соавторами (Harenski et al., 2012) изучали паттер-

ны активности мозга у людей в возрасте от 13 до 53 лет при оценке 

ими моральных и конвенциональных нарушений. На поведенческом 

уровне авторы не обнаружили достоверных различий, однако они 

показали корреляцию возраста участников исследования с актив-

ностью в области височно-теменного узла и задней цингулярной ко-

ры. Активность в области височно-теменного узла связана с приме-

нением в поведении модели психического (Decety, Lamm, 2007; Saxe, 

Kanwisher, 2003), и играет важную роль в моральной оценке1 (Koster-

Hale et al., 2013; Young et al., 2010). Активность в задней цингулярной 

области коры связывают с эмоциями и процессами самовосприя-

тия. Более того, было отмечено, что активность в задней цингуляр-

ной области коры значимо увеличивается в период с подростково-

го до взрослого возраста, а активность в области височно-теменного 

1 Подробнее об активности мозга при моральной оценке действий см.: 

глава 4, п. 4.1.
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узла возрастает позже. Эти данные свидетельствуют о том, что во-

влеченность областей мозга в процессы моральной оценки меняет-

ся не только в ходе раннего индивидуального развития, но и в тече-

ние всей жизни. Результаты другого исследования с использованием 

фМРТ (Decety, Michalska, Kinzler, 2012) соответствуют данному вы-

воду: его авторы также отмечают, что с возрастом происходит по-

степенная комплексная интеграция эмоций и других когнитивных 

процессов, лежащих в основе моральной оценки.

На основе нейробиологических и поведенческих данных ряд ав-

торов предполагают, что нормальное индивидуальное развитие в те-

чение жизни связано с усилением меж- и внутридоменных связей 

между эмоциями, различными когнитивными процессами и пове-

дением, что лежит в основе повышения эмпатии и развития более 

сложных эмоций (см.: Magai, 2008). Так, С. Чарлз (Charles, 2005) по-

казал, что эмоциональные оценки становятся более гетерогенными 

с возрастом. В ситуациях, включающих нарушение справедливости, 

индивиды более старшего возраста часто отмечают, что чувствуют 

сразу несколько смешанных эмоций, в то время как молодые инди-

виды чаще называют только одну переживаемую ими эмоцию. Бо-

лее того, бóльшая гетерогенность эмоций была связана с бóльшим 

жизненным опытом.

Тренд в сторону снижения утилитарности моральных оценок 

с возрастом, показанный в наших работах, при сопоставлении с дан-

ными других исследований о росте эмоциональности, гетерогеннос-

ти эмоций, социоэмоциональной мотивации, эмпатии и просоци-

ального поведения с возрастом, связан с протекающими в течение 

всей жизни процессами развития и накопления опыта социаль-

ных взаимодействий. Ряд авторов подчеркивают важность процес-

сов накопления опыта и знаний о мире в течение взрослой жизни 

(напр.: Baltes, 1987, 1993; Kaufman, Lichtenberger, 2002; Schaie, 1996). 

Опыт решения межличностных проблем также накапливается в те-

чение жизни (Heidrich, Denney, 1994), и люди старшего возраста час-

то бывают более эффективны в решении межличностных проблем, 

чем молодые люди (Blanchard-Fields, Mienaltowski, Seay, 2007). В ра-

боте Дж. Эверетта с соавторами (Everette, Pizarro, Crockett, 2016) экс-

периментально показано, что люди больше доверяют и чаще выби-

рают для социального партнерства тех индивидов, которые склонны 

к деонтологическим, неутилитарным моральным суждениям. Веро-

ятно, выбор деонтологических моральных оценок и соответствую-

щего им поведения является адаптивной стратегией для достижения 

кооперативного партнерства в социуме. Живя в обществе, человек 
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учится выбирать наиболее эффективные стратегии взаимодействия 

с другими людьми, что находит отражение в динамике моральных 

оценок с возрастом.

Таким образом, развитие во взрослом возрасте может включать 

в себя усиление эмоциональной вовлеченности и эмпатии в контекс-

те межличностного взаимодействия, а также формирование опыта 

в выборе адаптивных стратегий в отношениях с другими людьми. 

При оценке действий в моральных дилеммах это может проявлять-

ся в том, что люди более старшего возраста реже оценивают причи-

нение вреда одному человеку для спасения большего числа людей 

как допустимое. Важно также отметить, что утилитарное решение 

моральных дилемм представляет собой конфликт между интуи-

тивной оценкой причинения вреда как «плохого» и недопустимого 

действия, которая сформирована у человека с раннего детства, и ра-

циональным выводом о социальной пользе подобных действий – спа-

сении большего числа людей. Поскольку моральное рассуждение мо-

жет включать как утилитарные, так и деонтологические принципы, 

возможно, в течение жизни человек учится чаще использовать в рас-

суждении деонтологические принципы, которые вызывают меньшее 

рассогласование с интуитивной оценкой и, соответственно, мень-

ший внутренний дискомфорт («когнитивно-эмоциональный диссо-

нанс») от принятого решения.

3.3. Особенности моральных оценок мужчин и женщин

С самых ранних этапов развития отмечаются особенности в процес-

сах социализации мальчиков и девочек, усвоении ими культурных 

правил, отражающих представления о разнице социальных ролей 

мужчин и женщин в данном обществе (напр.: Берн, 2004). К. Гил-

лиган описала две разные тенденции, характеризующие моральные 

оценки мальчиков и девочек: первые склонны чаще обращаться к ас-

пекту справедливости действий, а вторые – к аспектам заботы и от-

ветственности (Gilligan, 1977). И хотя эта теоретическая позиция 

не нашла значительной эмпирической поддержки при использо-

вании методик, предполагающих вынесение моральных суждений 

(Jaffee, Hyde, 2000), гендерные различия обнаруживаются в исследо-

ваниях моральной составляющей поведения. Например, показано, 

что мальчики склонны чаще обманывать, чем девочки (Gervais et al., 

2000). В подростковом возрасте мальчики чаще нарушают мораль-

ные нормы, связанные с причинением вреда другим людям, по срав-

нению с девочками (Moffitt et al., 2001). В поведении взрослых в раз-
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личных культурах мужчины более агрессивны и чаще привлекаются 

к суду в связи с нарушением различных социальных норм, включая 

моральные (см., напр.: Bennett, Farringtona, Huesmann, 2005).

Что касается гендерных различий в моральных оценках, то дан-

ные литературы неоднозначны. Некоторые исследования показыва-

ют, что женщины в предложенных для оценки моральных дилеммах 

чаще выбирают альтруистические действия (Rosen, Brand, Kalbe, 2016) 

и выносят меньше утилитарных оценок (Friesdorf, Conway, Gawronski, 

2015; Fumagalli et al., 2010). Другие работы демонстрируют отсутствие 

гендерных различий в моральных оценках (Banerjee, Huebner, Haus-

er, 2010; Gleichgerrcht, Young, 2013; Hauser et al., 2007). Однако с по-

мощью фМРТ показано, что даже при сходных моральных оценках 

у мужчин и женщин может наблюдаться разная активность структур 

мозга, которые обычно связывают с эмоциональными и когнитив-

ными механизмами формирования моральной оценки (Harenski et al., 

2008). Таким образом, несмотря на то, что ряд авторов выявили ген-

дерные различия в моральной составляющей поведения, необходи-

мо дальнейшее изучение фактора пола в моральной оценке действий.

В наших работах, которые упоминались выше (Арутюнова, Алек-

сандров, 2016; Arutyunova, Alexandrov, Hauser, 2016), мы провели ана-

лиз моральных оценок мужчин и женщин из российской культуры 

в сопоставлении с оценками мужчин и женщин из западных куль-

тур (США, Великобритания, Канада). Было показано, что моральные 

оценки мужчин утилитарнее моральных оценок женщин как в рос-

сийской, так и в западных культурах (см. рисунок 7).

Рис. 7. Моральные оценки мужчин и женщин в российской и западной 

культурах. Показаны средние коэффициента утилитарности оценок 

и стандартные ошибки. Критерий Стьюдента для независимых выбо-

рок, * – p<0,05, ** – p<0,01
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Полученные данные о том, что мужчины выносят более утили-

тарные моральные оценки, чем женщины, соответствуют резуль-

татам других авторов (Friesdorf, Conway, Gawronski, 2015; Fumagalli 

et al., 2010; Youssef et al., 2012). Фрисдорф с соавторами отмечают, что 

им удалось найти только одну работу (Фумагалли с соавт., на италь-

янской выборке), которая была напрямую связана с исследованием 

роли пола в моральном суждении. Таким образом, результаты, по-

лученные в наших работах, не только подтверждают наличие осо-

бенностей моральных оценок мужчин и женщин, но и позволяют 

утверждать, что этот феномен действителен для разных культур.

Как уже отмечалось, ряд исследований демонстрируют связь ути-

литарных оценок с 1) более высоким вкладом рациональных про-

цессов в моральную оценку и 2) низким вкладом эмоций и эмпатии. 

С помощью аналитического метода разделения процессов (process 

dissociation analysis) Фрисдорф с соавторами (Friesdorf, Conway, Gaw-

ronski, 2015) показали, что феномен сниженной утилитарности оце-

нок женщин связан с их склонностью к принятию деонтологических 

решений, при этом каких-либо различий в склонности к утилитар-

ным решениям обнаружено не было. Авторы считают эти результа-

ты серьезным аргументом в пользу того, что различия в моральных 

оценках мужчин и женщин связаны именно с половыми различия-

ми в эмоциях, в частности эмоциональной эмпатии, но не в рацио-

нальных когнитивных процессах.

Действительно, известно, что женщины по сравнению с мужчи-

нами оценивают собственные эмоции (Allen, Haccoun, 1976; Brody, 

Hall, 2000; Chaplin, 2015; Grossman, Wood, 1993) и эмпатию (напр.: 

Davis, 1983; Eisenberg, Lennon, 1983; Rueckert, Naybar, 2008) как бо-

лее выраженные и интенсивные. Гендерные различия в эмоцио-

нальном развитии рассматриваются как один из факторов, лежащих 

в основе формирования специфического для пола поведения (Brody, 

1985). Эмоции считаются одним из аспектов процессов социализа-

ции, в результате которых формируются разные социальные роли 

мужчин и женщин (напр.: Brody, Hall, 2000; Eagly, Wood, 1991; Gross-

man, Wood, 1993). Традиционно роль женщины связывается с эмо-

циональной заботой о других (Fischer et al., 2004), причем как в се-

мье, так и в трудовой деятельности: например, школьные учителя 

и медицинский персонал со средним образованием – в большинст-

ве женщины (Grossman, Wood, 1993, p. 1010). Гиллиган (Gilligan, 1982) 

первой указала на различия в процессах социализации мальчиков 

и девочек, которые могли найти отражение в их моральных оцен-

ках, и ее подход может быть продуктивным при объяснении разли-
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чий в утилитарности моральных оценок мужчин и женщин, а так-

же важных гендерных различий в поведении.

В литературе отмечалось, что бóльшая эмоциональность жен-

щин особенно выражена в межличностных взаимодействиях (Allen, 

Haccoun, 1976). Женщины чаще, чем мужчины, используют межлич-

ностную коммуникацию для установления и расширения социаль-

ных связей и развития отношений (Gilligan, 1982; Eagly, 1987). В ис-

следованиях личностных свойств женщины демонстрируют бóльшую 

тенденцию доверять, эмоционально вкладывать и аффилиировать 

с другими, они также проявляют больше уважения к другим (Cos-

ta, Terracciano, McCrae, 2001; Feingold, 1994; Weisberg, DeYoung, Hirsh, 

2011). Более того, такие гендерные различия в личностных свойст-

вах показаны в различных культурах, включая традиционные об-

щества, однако в западных индивидуалистических странах (Европа, 

США) гендерные различия наиболее выражены (Costa, Terracciano, 

McCrae, 2001). Показано также, что женщины больше нуждаются 

в социальной поддержке, чем мужчины (Tamres, Janicki, Helgeson, 

2002). В ходе оценки действий в гипотетических моральных дилем-

мах женщины более склонны рассматривать точки зрения одного 

и более персонажей, а мужчины чаще встают на позицию наблюда-

теля (Pratt, Golding, Kerig, 1987). Важное значение межличностных 

взаимодействий для женщин также отражается в их более разви-

той, по сравнению с мужчинами, эмпатии, способности восприни-

мать и понимать чувства и эмоции других людей (Davis, 1983; Eisen-

berg, Lennon, 1983; Rueckert, Naybar, 2008). Роузен с соавторами (Rosen 

et al., 2016) показали, что женщины не только демонстрируют более 

высокие показатели эмпатии, но также принимают больше альтру-

истических моральных решений, которые связаны с эмоциональной 

эмпатией. Фумагалли с соавторами (Fumagalli et al., 2010) также ар-

гументировали, что моральные оценки женщин менее утилитарны, 

потому что они более склонны к эмпатии. Результаты исследования 

Харенски с соавторами (Harenski et al., 2008) с использованием фМРТ 

указывают на то, что при оценке действий, нарушающих моральные 

нормы, у женщин происходят более сильные модулирующие вза-

имодействия между областями мозга, связанными с эмоциями и эм-

патией (задняя цингулярная кора и островок). При этом у мужчин 

в той же задаче наблюдалась более выраженная модулирующая ак-

тивность в нижней цингулярной области коры, что авторы объясня-

ют происходящей переработкой сложной контекстной информации.

Таким образом, при оценке вредоносных действий в моральных 

дилеммах женщины, вероятно, в большей степени, чем мужчины, 
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учитывают межличностный аспект ситуаций, вызывающий у них бо-

лее выраженные эмоции и эмпатию, что проявляется в меньшей ути-

литарности их оценок. Мужчины, напротив, чаще смотрят на те же 

дилеммы через призму практической пользы, что приводит к более 

«просчитанным», утилитарным ответам.

3.4. Универсальность и культуроспецифичность морали

Проблема универсальности/культуроспецифичности моральных 

оценок, наряду с проблемой эмоций, представляет собой одну из ос-

новных теоретических дискуссий в исследованиях психологии мора-

ли. Здесь важно отметить, что в философии универсальность морали 

принято рассматривать в нескольких аспектах, включая общерас-

пространенность моральных ценностей и принципов, общеадресо-

ванность моральных требований, воспроизводимость моральных 

суждений в разных ситуациях, а также их беспристрастность (см.: 

Апресян, 2017). Из наших представлений о морали как социокуль-

турном феномене следует, что общераспространенность, общеадре-

сованность, воспроизводимость и беспристрастность будут обладать 

спецификой в разных социокультурных группах и на разных этапах 

развития этих групп. В современном мире центральным становит-

ся понятие толерантности, сосуществования разных точек зрения 

и моральных ценностей, поэтому в дескриптивном ключе изучение 

общераспространенности моральных ценностей и принципов выхо-

дит на первый план. Например, моральная допустимость достиже-

ния блага путем вредоносных действий может оцениваться по-раз-

ному в зависимости от культуры, эпохи, ситуации и других факторов. 

В распоряжении исследователей в области психологии морали име-

ются методы, которые позволяют описывать сходства и различия 

в моральных оценках разных социокультурных групп. Таким обра-

зом, в контексте данной работы проблема универсальности морали 

преимущественно обсуждается нами в аспекте общераспространен-

ности моральных представлений, поскольку имеются методы ее эм-

пирического изучения.

Некоторые авторы приводили аргументы в пользу того, что чело-

век наделен универсальной моральной способностью, и моральные 

оценки мало различаются у представителей разных культур (Dwyer, 

1999; Harman, 1999; Hauser, 2006; Mikhail, 2000, 2007; Rawls, 1971; и др.). 

Альтернативной такому подходу является представление о культуро-

специфичности морали и моральном развитии как усвоении куль-

турных норм (см.: Barrett et al., 2016; Henrich et al., 2006; Kohlberg, 
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1969; Sachdeva, Singh, Medin, 2011). В отечественной психологии мо-

ральная составляющая поведения традиционно тесно связывается 

с процессами социализации человека в культурной среде (см., напр.: 

Выготский, 2005; Корнилова, Чигринова, 2012; Купрейченко, 2012).

Исследования показывают, что представления о том, что «хоро-

шо» и что «плохо», существуют в разных культурах в сходной форме 

и позволяют людям успешно достигать индивидуальных и коллек-

тивных целей (см., напр.: Krebs, 2008). Одной из основных проблем 

в сфере морали, в рамках которых принято изучать сходства и разли-

чия между культурами, является причинение вреда (Sachdeva, Singh, 

Medin, 2011). Исследование с участниками из 120 стран мира показа-

ло, что люди считают допустимыми вредоносные действия по отно-

шению к одному человеку для спасения пятерых других людей в тех 

моральных дилеммах, где вред является побочным эффектом дости-

жения цели и причинен бесконтактно, но не когда вред причинен 

как средство достижения цели и с помощью физического контакта 

(Hauser, 2007). В другом кросскультурном исследовании с исполь-

зованием подобных моральных дилемм было показано, что сходные 

оценки наблюдаются даже у тех участников, которые придержива-

лись религиозных взглядов, в соответствии с которыми бездействие 

рассматривается как более предпочтительное по сравнению с дейст-

вием (O’Neill, Petrinovich, 1998). Было показано, что англоговоря-

щие респонденты из западных стран (США, Канада, Великобри-

тания) оценивают причинение вреда в соответствии с принципами 

действия, цели и контакта (Cushman, Young, Hauser, 2006). П. О’Нил 

и Л. Петринович (O’Neill, Petrinovich, 1998) исследовали эффек-

ты различных переменных на ответы американских и тайваньских 

участников в 25 дилеммах, аналогичных проблеме неуправляемого 

вагона, и показали, что в обеих культурах большая часть вариации 

моральных оценок объяснялась такими переменными, как дейст-

вие/бездействие и степень родства жертвы. Валидность принципов 

цели и контакта также показана в традиционном аграрном племе-

ни майя (Abarbanell, Hauser, 2010). Все эти данные свидетельствуют 

о том, что некоторые моральные принципы применяются в сходной 

форме людьми из разных культур.

С другой стороны, социальные и даже простые перцептивные 

суждения могут различаться в разных культурах, в частности, это 

видно при сопоставлении западных и восточных (незападных) куль-

тур (напр.: Kitayama, Uskul, 2011; Nisbett et al., 2001). Ключевым фак-

тором, имеющим отношение к подобным кросскультурным сопо-

ставлениям, является индивидуализм/коллективизм (Triandis, 1995), 
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или независимость/взаимозависимость (Markus, Kitayama, 1991). 

В западных культурах приоритетными являются индивидуалис-

тические ценности, такие как самостоятельность, самовыражение 

и саморазвитие (напр.: Kitayama, Uskul, 2011). Незападные культу-

ры, напротив, акцентируют внимание на взаимозависимости меж-

ду индивидами и имеют такие коллективные ценности, как соци-

альная гармония, обязательства и взаимоотношения. Российская 

культура, хотя и занимает пограничное положение (см.: Александ-

ров, Александрова, 2009; Бердяев, 1937/1990; Awad et al., 2018; и др.), 

обладает рядом важных характеристик, которые типичны для неза-

падных коллективистских культур (см.: Александров, Александро-

ва, 2009; Grossmann, Varnum, 2011; Matsumoto et al., 1998; Tower, Kel-

ly, Richards, 1997; Varnum et al., 2010).

Люди из западных стран чаще связывают моральные основы 

действий с индивидуальными свободами и независимостью, а лю-

ди из незападных стран – с общественными обязательствами и ду-

ховностью (Buchtel et al., 2015; Graham et al., 2011; Haidt, Koller, Dias, 

1993). В случае таких проблем, как дилемма с неуправляемым ва-

гоном, в незападных культурах индивиды склонны в большей сте-

пени обращаться к дополнительной информации о контексте си-

туации, который имеет отношение к социальным обязательствам 

и долгу (Gold, Colman, Pulford, 2014). В одной из работ было показано, 

что процент респондентов, оценивших действие в дилемме «Стрел-

ка» как допустимое, был разным в США (81 %), России (63 %) и Китае 

(52 %) (Ahlenius, Tännsjö, 2012). В масштабном интернет-исследова-

нии (Awad et al., 2018), в котором приняли участие респонденты из 233 

стран мира, изучались особенности оценок людей относительно то-

го, какой выбор в случае экстренных ситуаций следует совершить 

системе управления автомобиля на автопилоте, когда любое дейст-

вие либо бездействие будет приводить к жертвам среди людей. Сис-

тематические различия были обнаружены между ответами респон-

дентов из западных индивидуалистических культур и незападных 

коллективистских культур. В частности, оценки первых были бо-

лее утилитарными. Кроме того, в коллективистских культурах тен-

денция спасать детей была выражена в достоверно меньшей степени, 

что авторы связывают с культурной традицией уважения к старшим.

Таким образом, существуют данные, как свидетельствующие 

в пользу универсальности некоторых аспектов моральной оценки, 

так и демонстрирующие кросскультурные различия, что указывает 

на необходимость дальнейших исследований для определения роли 

культурных факторов в формировании моральных оценок.
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Как отмечалось выше, в наших работах обнаружено, что мораль-

ные оценки россиян менее утилитиарны, чем моральные оценки 

представителей западных стран, причем это различие проявляется 

во всех возрастных группах людей. Кроме того, мы также показали, 

что данные межкультурные различия обусловлены только различи-

ями в моральных оценках мужчин, но не женщин: оценки западных 

мужчин утилитарнее оценок российских мужчин, а различий в оцен-

ках женщин нами не обнаружено (см. п. 3.3 и рисунок 5).

Как было отмечено, высокую утилитарность моральных оценок 

связают со сравнительно низкими показателями эмпатии и эмоций. 

А. Фишер с соавторами (Fischer et al., 2004) анализировали кросскуль-

турную вариабельность половых различий в эмоциях в странах с раз-

ными гендерными ролями. Они использовали измерение гендерно-

го влияния (Gender Empowerment Measure, GEM), которое оценивало 

то, как активно женщины вовлечены в экономическую и политичес-

кую жизнь: чем больше значение GEM, тем больший статус и влия-

ние женщины имеют в данном обществе. Величина GEM была свя-

зана с типом культуры: самые высокие значения GEM наблюдались 

в странах с индивидуалистической независимой социальной ори-

ентацией, включая страны Западной Европы, США и Канаду (см.: 

Fischer et al., 2004, а также список значений GEM для каждой стра-

ны в: United Nations Development Programme Human Development Re-

port, 20081). Фишер с соавторами показали, что респонденты в стра-

нах с высоким значением GEM оценивали свои «слабые» (powerless) 

эмоции, такие как грусть, чувство вины и стыда, как менее интен-

сивные, чем респонденты из стран с низким значением GEM. Более 

того, анализ показал, что оценки женщин не зависели от значений 

GEM в их странах, и данное кросскультурное различие объясня-

лось оценками мужчин.

Ограниченная эмоциональность (restrictive emotionality) мужчин – 

это типичный западный феномен (Fischer et al., 2004; Jansz, 2000). 

В западных индивидуалистических странах, в которых акцент дела-

ется на автономии и независимости (см.: Nisbett et al., 2001), мужчины, 

1 США, Великобритания и Канада находились на 15-й, 14-й и 10-й строч-

ках этого рейтинга, соответственно; Россия занимала 71-ю строчку. 

В 2010 г. измерение гендерного влияния GEM было заменено на индекс 

гендерного неравенства (Gender Inequality Index – GII), страны ранжи-

руются от самых низких показателей неравенства к самым высоким: 

по последним данным 2017 г., по этому показателю США, Великобри-

тания и Канада занимают соответственно 13-ю, 14-ю и 12-ю строчки;

Россия – 49-ю.
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как правило, нацелены на соревнование, в котором не поощряются 

«слабые» эмоции, включая аффилиативные эмоции, имеющие отно-

шение к эмпатии (грусть, чувство вины и стыд). Напротив, выраже-

ние таких эмоций женщинами важно для успешного поддержания 

социальных взаимоотношений и социальных ролей. В коллективист-

ских культурах акцент делается на взаимозависимости индивидов 

в группе, и особое внимание уделяется контексту социальных ситу-

аций, включая групповую иерархию (см.: Fischer et al., 2004; Nisbett 

et al., 2001). В коллективистских странах культурное выражение эмо-

ций часто довольно сходно для обоих полов, поэтому «культурные 

нормы преобладают над гендерными нормами» (Fischer, Manstead, 

2000, p. 78). Это соответствует обсуждавшимся выше данным о том, 

что гендерные особенности личности проявляются в разных культу-

рах, но в западных индивидуалистических странах эти особеннос-

ти наиболее выражены (Costa, Terracciano, McCrae, 2001). А. Фишер 

и А. Манстэд (Fischer, Manstead, 2000) показали, что интенсивность 

и длительность эмоций выше в коллективистских странах по срав-

нению с индивидуалистическими.

Все эти данные о кросскультурных различиях в социальной ори-

ентации (индивидуализм/коллективизм), гендерных особенностях 

личности и интенсивности эмоций, а также полученные в наших 

исследованиях результаты о меньшей утилитарности моральных 

оценок россиян по сравнению с представителями западных куль-

тур свидетельствуют о том, что культурные различия могут быть 

в целом более выраженными у мужчин, чем у женщин. Опираясь 

на представление о том, что женщины испытывают более интенсив-

ные аффилиативные эмоции и эмпатию по сравнению с мужчинами, 

можно предположить, что их моральные оценки в меньшей степени 

подвержены культурной вариабельности, связанной с рациональ-

ной оценкой действий.

Наряду с описанными культурными особенностями, наши иссле-

дования (Arutyunova et al., 2013, 2016) демострируют, что моральные 

оценки россиян, как и людей из западных культур, соответствуют 

разделению по принципам действия, цели и контакта. Таким обра-

зом, полученные нами данные являются еще одним свидетельст-

вом универсальности некоторых моральных принципов, связан-

ных с восприятием причинности и интенциональности действий. 

Эти результаты указывают на существование некоторых базовых со-

ставляющих моральной оценки, которые сходным образом прояв-

ляются в моральном суждении и лежат в основе других, культуро-

специфичных характеристик моральной оценки.
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Идея универсальности некоторых моральных принципов в са-

мом широком смысле предполагает, что люди сходно воспринимают 

определенные аспекты действий и на их основании дают моральные 

оценки этим действиям. Это не означает, что оценки не могут разли-

чаться. Подобно языку, музыке и кооперации, моральные представле-

ния имеют место во всех культурах, однако их содержание может раз-

личаться. Например, в работе К. Баррета с соавторами (Barrett et al., 

2016) показано, что в целом ряде традиционных обществ и племен 

интенциональность играет определенную роль в моральной оцен-

ке действий, однако может различаться то, каким образом интен-

циональность включена в системы морали, а также в какой степени 

интенциональность учитывается при вынесении моральных оце-

нок и принятии решений о действиях. Заимствуя аналогию из тео-

рии УМГ (напр.: Hauser, 2006), можно сопоставить мораль и язык: 

язык существует во всех обществах и имеет универсальные базовые 

параметры, которые лежат в основе лингвистического разнообразия. 

Мораль также не может быть абсолютно произвольной: есть опре-

деленные принципы, которые лежат в основе формирования огра-

ниченного разнообразия моральных норм. То, как моральные прин-

ципы реализуются в каждой отдельной культуре, может варьировать 

в определенных пределах.

3.5. Роль религиозных убеждений в моральной оценке

Религия рассматривается как один из доменов культуры, кото-

рые развивались в ходе эволюции общества (Hinde, 1999). Подоб-

но языку и морали, религия способствовала кооперации индиви-

дов (Pyysiainen, Hauser, 2010; Rossano, 2007). В разных культурах 

рассуждение о моральной характеристике действий часто включа-

ет упоминание сверхъестественных агентов: богов, духов, предков 

и пр. (Boyer, 2001). В. В. Знаков отмечает, что моральные и религи-

озные представления часто взаимосвязаны и выступают в качест-

ве «внутреннего регулятора поведения» (Знаков, 2014, с. 13). Однако 

исследования также указывают на то, что интуитивные моральные 

представления существуют независимо от вероисповеданий людей 

(Krebs, Van Hesteren, 1994). Обосновывается позиция, что религия 

развивалась для post hoc эксплицитных объяснений и уточнений об-

щих интуитивных представлений (Baumard, Boyer, 2013; Boyer, 2001) 

и что религиозные верования во многих культурах концептуализи-

ровали интуитивные моральные представления (Pyysiainen, Hauser, 

2010). Таким образом, религиозные убеждения могут использовать-



75Моральное развитие и особенности моральной оценки

ся для рационализации и объяснения интуитивных моральных пред-

ставлений.

Являясь частью социокультурной среды, религия может быть 

важным фактором в формировании у индивида оценок собственных 

действий и действий других людей. Религия включена в социокуль-

турную среду по-разному. С одной стороны, она является важной 

частью культуры, а соответственно, и опыта индивидов, воспитан-

ных в данной культурной среде, в том числе тех, которые относят се-

бя к неверующим и выросли в нерелигиозных семьях. В данном слу-

чае религиозный компонент может присутствовать в формировании 

моральных оценок в имплицитном виде. В отношении российского 

общества, несмотря на его многонациональность и многоконфес-

сиональность, можно отметить, что Русская православная церковь 

оказывала сильное влияние на протяжении многих этапов его исто-

рического развития. Принятие православия «повлияло на все сто-

роны жизни древнерусского общества», на его культуру (Васильев 

1999, с. 205; см. также: Бердяев, 1990; Громыко, 2000; Розанов, 1992; 

Трубецкой, 2010). Православие явилось ключевым фактором само-

идентификации русских как единого народа (Воловикова, 2005). 

«Нравственный опыт» (Лосский, 1957), «нравственный идеал» (Во-

ловикова, 2005) русских связан со спецификой православной рели-

гиозности русского народа. Таким образом, религиозный компонент, 

усваиваемый индивидами в ходе социокультурного развития, может 

интуитивно включаться в процессы формирования оценок инди-

видов, относящих себя к неверующим и нерелигиозным, но воспи-

танных в российской культуре. С другой стороны, верующие инди-

виды сознательно обращаются к религиозным нормам и ценностям 

(см., напр.: Двойнин, 2011), включая их в рациональное объяснение 

событий и явлений мира, а также собственных моральных оценок.

Французский антрополог П. Бойер (Boyer, 2001, 2008; Boyer, 

Ramble, 2001; и др.) в своих работах обосновывает позицию, соглас-

но которой вера и религиозная мысль естественны и интуитивны 

для человека, поскольку они обусловлены развившимися в эволюции 

когнитивными способностями и связаны с особенностями функцио-

нирования памяти, мышления и других психических функций, ле-

жащих в основе репрезентаций интенциональных агентов и взаимо-

действий с ними. С его точки зрения, человек обладает «когнитивной 

предрасположенностью» к вере. По некоторым данным, примерно 

90 % населения Земли верит в Бога или богов; в России в Бога верят, 

по разным данным, 50–80 % населения (Емельянов, 2017; Zuckerman, 

2007). Отсутствие веры, по мнению ряда авторов, – это, напротив, ре-
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зультат целенаправленной умственной работы в направлении, про-

тивоположном естественной когнитивной предрасположенности 

(Shenhav, Rand, Greene, 2012). Таким образом, религия может быть 

важным компонентом как имплицитных интуитивных, так и ра-

циональных основ моральных оценок людей.

В наших работах (Арутюнова, 2017; Арутюнова и др., 2016) были 

сопоставлены моральные оценки россиян, которые идентифициро-

вали себя как православные христиане и как неверующие. Результа-

ты показали, что православные участники выносили менее утили-

тарные оценки, чем неверующие участники. Степень религиозности 

не коррелировала с утилитарностью моральных оценок. При этом 

моральные оценки как православных, так и неверующих россиян 

соответствовали моральным принципам действия, цели и контакта.

Эти результаты согласуются с данными, полученными ранее в ря-

де западных стран: приверженцы разных религий, в том числе хрис-

тиане разных конфессий, выносили менее утилитарные моральные 

суждения по сравнению с неверующими людьми (Banerjee, Hueb-

ner, Hauser, 2010). Однако, по оценкам авторов, дисперсия в мораль-

ных оценках, которая объяснялась религиозными взглядами, бы-

ла невелика.

Исследования показывают, что склонность к принятию интуи-

тивных решений положительно коррелирует с верой в бога и степе-

нью религиозности (Shenhav, Rand, Greene, 2012). Можно предполо-

жить, что интуитивный, более эмоциональный выбор предполагает 

неутилитарное решение: причинение смертельного вреда другому 

человеку – это «плохо», какими бы ни были обстоятельства. Одним 

из центральных в философии морали считается «Золотое правило», 

которое несколько по-разному формулируется в различных культу-

рах и религиях (см.: Апресян, 1999, 2013, 2017). Для моральных ди-

лемм, использованных в данном исследовании, это правило можно 

сформулировать так: «Если вы не хотите, чтобы кто-то пожертвовал 

вами ради спасения других, не делайте этого сами». Однако при ра-

циональном подходе к проблеме жертвование одним человеком при-

водит к спасению пятерых людей, и поэтому такое решение имеет 

практический социально значимый смысл.

Религиозность – лишь одна из характеристик целостной лич-

ности. Целостность личности предполагает, что верующие и неве-

рующие люди отличаются и по другим характеристикам, включая 

особенности принятия моральных решений. Можно предположить, 

что развитие индивида в социуме включает обучение рациональ-

но обосновывать, оправдывать и использовать внешне нелогич-
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ные, но интуитивно понятные и диктуемые социумом нормы за-

прета на причинение вреда («негативная этика», см.: Гусейнов, 2014), 

опирающиеся на Золотое правило (см.: Апресян, 1999, 2013, 2017). 

То, что утилитарность моральных оценок снижается с возрастом 

(см. выше: п. 3.2), также свидетельствует в пользу предположения 

об усвоении в течение жизни социокультурных норм и культуроспе-

цифичных формулировок Золотого правила. Вероятно, верующие 

индивиды более склонны к интуитивным решениям и чаще встреча-

ются с эксплицитными формулировками интуитивных моральных 

принципов, содержащихся в религиозной этике и литературе, в си-

лу чего их моральные оценки отличаются меньшей утилитарностью.



 ◊ При моральной оценке действий повышенная активность наблю-

дается в областях и структурах мозга, которые считаются свя-

занными с эмоциями и социальным познанием. При этом исследова-

ния показывают, что вклад интуиции и рассуждения в моральную 

оценку отражается в паттернах активности мозга.

 ◊ Анализ динамики сердечного ритма широко применяется в ка-

честве физиологического коррелята когнитивных процессов. Ди-

намика сердечного ритма может рассматриваться как результат 

согласования активности компонентов общеорганизменных функ-

циональных систем разной анатомической локализации, включая 

сердце, обеспечивающих организацию и реализацию текущего пове-

дения.

 ◊ Применительно к моральной оценке показано, что низкие значения 

ВСР и высокая ЧСС связаны с утилитарными решениями мораль-

ных проблем. Такая динамика показателей сердечного ритма мо-

жет говорить о рассогласовании при актуализации субъективно-

го опыта: причинение вреда интуитивно оценивается как «плохое» 

действие, но его совершение рационально обосновывается необхо-

димостью для достижения социально значимого результата.

 ◊ В ряде исследований с использованием психофармакологических ме-

тодов достигалось повышение вклада эмоций в поведение, что бы-

ло связано со снижением утилитарности моральных оценок. Рост 

эмоциональной характеристики поведения, как правило, является 

признаком системной «дедифференциации», т. е. снижения вкла-

да высокодифференцированных систем в организацию поведения 

при относительном увеличении вклада низкодифференцированных 

систем. Феноменологически дедифференциация проявляется в уве-

личении общей эмоциональности (эраузала) и снижении эффектив-

ности «эмоциональной регуляции» поведения.

Глава 4

Психофизиология моральной оценки
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 ◊ Процессы системной дедифференциации наблюдаются при остром 

воздействии алкоголя. Соответствующие этим процессам сниже-

ние ВСР и рост ЧСС рассматриваются как физиологические инди-

каторы процессов дедифференциации. После острого приема ал-

коголя наблюдается упрощение организации поведения (феномены 

«алкогольной миопии») и снижение вклада рациональной составля-

ющей моральной оценки. Однако умеренные дозы алкоголя не разру-

шают общего паттерна моральных оценок и динамики психофизио-

логического состояния индивида при вынесении разных моральных 

оценок, что говорит о выраженном вкладе низкодифференцирован-

ных систем и интуитивного компонента, формирование которых 

происходит рано в индивидуальном развитии.

4.1. Активность мозга при моральной оценке

Уже первые работы по изучению нейрофизиологических основ мо-

ральной оценки показали, что специфических областей мозга, свя-

занных с моральной оценкой, не существует; поэтому дальнейшие 

работы проводились в рамках «общедоменного подхода» и были на-

правлены на исследование общих с другими когнитивными процес-

сами закономерностей работы мозга, наблюдаемых при решении 

моральных проблем (см.: Greene, Haidt, 2002; Pascual, Rodrigues, Gal-

lardo-Pujol, 2013; Young, Dungan, 2012). Первые исследования с при-

менением фМРТ сопоставляли активность различных областей моз-

га при оценке ситуаций, имеющих и не имеющих явную моральную 

составляющую, с использованием вербального (например, вопро-

сы и утверждения о моральных нормах и нарушениях; см.: Heekeren 

et al., 2003; Moll et al., 2001, 2002b) и зрительного (например, изображе-

ния, в которых прослеживаются моральные нарушения; см.: Harens-

ki, Hamaan, 2006; Moll et al., 2002a) материала. Дальнейшее изучение 

данной проблемы также проводилось с использованием моральных 

дилемм, различающихся по таким параметрам, как эмоциональность, 

сложность и др. (см.: Greene et al., 2001, 2004).

В ситуациях с выраженной моральной составляющей наблюда-

лась повышенная активность в тех областях мозга, которые счита-

ются связанными с эмоциями и социальным познанием, включая 

миндалину (amygdala), вентромедиальную префронтальную ко-

ру (ventromedial prefrontal cortex, vmPFC), верхнюю височную боро-

зду (superior temporal sulcus, STS), билатеральный височно-теменной 

узел (bilateral temporoparietal junction, TPJ), заднюю цингулярную 

кору (posterior cingulate cortex, РPC) и др. На рисунке 8 представле-
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Рис. 8. Области и структуры мозга, активность которых связывают с мо-

ральной оценкой. На верхнем рисунке схематично отмечены корковые 

области верхнелатеральной поверхности мозга, на нижнем – структу-

ры на сагиттальном разрезе.

Примечание: Иллюстрация из: Pascual et al., 2013 (модифицирован-

ная авторами данной книги), составленная на основе обзора работ, по-

священных изучению активности мозга при моральной оценке1

1 © 2013 Pascual, Rodrigues and Gallardo-Pujol – публикация в откры-

том доступе, использование разрешено на условиях Creative Commons 

Attribution License, CC BY.
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ны области мозга, активность которых связывают с формировани-

ем моральных оценок.

Лобная кора

Многочисленные исследования показали, что при моральной оцен-

ке особую роль играет активность ряда областей вентромедиальной 

префронтальной коры (vmPFC), которая считается существенным 

звеном в формировании социальных и моральных решений, по-

скольку играет важную роль в интеграции эмоций и когнитивных 

процессов (см.: Greene et al., 2001; Harenski, Hamaan, 2006; Heekeren 

et al., 2003; Moll et al., 2001, 2002a, b). Эта область анатомически свя-

зана с лимбическими и гипоталамическими структурами, а также 

стволом мозга (см.: Pascual, Rodrigues, Gallardo-Pujol, 2013). Показа-

но, что нейроны вентромедиальной префронтальной коры активи-

руются по-разному при предъявлении сенсорных стимулов, разли-

чающихся эмоциональным содержанием (Rolls, 2000).

Грин с соавторами (Greene et al., 2001) впервые описали осо-

бенности активности вентромедиальной префронтальной коры 

при предъявлении моральных дилемм с разной эмоциональной на-

грузкой. Наиболее выраженная активность в данной области наблю-

далась при оценке действий в высокоэмоциональных личностных 

моральных дилеммах, таких как дилемма «Мост» (см. п. 1.4). Более 

того, в другой работе Грина с соавторами (Greene et al., 2004) было 

показано, что выраженная активность вентромедиальной префрон-

тальной коры наблюдается также при деонтологических (неутили-

тарных) моральных оценках. Эти данные Грин и его коллеги исполь-

зуют как один из важных аргументов в пользу того, чтобы считать 

активность вентромедиальной префронтальной коры и других струк-

тур мозга, связанных с эмоциями, основой для формирования де-

онтологических моральных оценок: «причинение вреда недопусти-

мо, даже для достижения социального блага».

С помощью фМРТ также обнаружено, что при вынесении людь-

ми моральных оценок у них активируется дорсолатеральная пре-

фронтальная кора, которая связана с сознательными процессами, 

обеспечивающими решение когнитивных задач (Greene et al., 2001). 

Поскольку активность дорсолатеральной префронтальной коры 

связывают с абстрактным мышлением, то считается, что ее же ак-

тивность лежит в основе вынесения сознательных моральных оце-

нок, которые зачастую оказываются утилитарными: «большее бла-

го для большего числа людей». Однако отмечается, что люди также 

могут применять деонтологические принципы сознательно.
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Наряду с применением методов картирования мозга, роль актив-

ности различных отделов лобной коры в моральной оценке изуча-

лась с помощью исследования пациентов с повреждениями мозга 

(Koenigs et al., 2007; Mendez, Anderson, Shapira, 2005). Дамасио с со-

авторами (Damasio et al., 1994) описали, как нарушается способность 

пациентов с повреждениями отделов лобной коры использовать со-

путствующие эмоциям соматические ощущения для оценки и при-

нятия решений в социальных ситуациях, в том числе включающих 

моральный компонент. В этой работе демонстрируется, насколько 

важны вовлечение эмоций и их интеграция для адаптивного пове-

дения в социуме и адекватной оценки социальных ситуаций.

Последующие нейропсихологические исследования выявили, 

что моральные оценки пациентов с эмоциональными нарушения-

ми отличаются от оценок нейротипичных индивидов. Люди с лобно-

височной деменцией, которая проявляется в повреждении префрон-

тальной и передней височной корковых областей мозга, отличаются 

притупленными эмоциями и сниженной эмпатией, а их моральные 

оценки действий в высокоэмоциональных личностных ситуациях 

характеризуются повышенной утилитарностью (Mendez, Anderson, 

Shapira, 2005). Подобные моральные оценки наблюдаются и у лю-

дей с очаговыми поражениями вентромедиальной префронтальной 

коры (Koenigs et al., 2007), что проявляется в сниженной интенсив-

ности эмоций и низком уровне эмпатии, однако, в отличие от лю-

дей с деменцией, их абстрактное мышление и когнитивные способ-

ности остаются сохранными.

Теменная кора

Исследования дают основания полагать, что при размышлении о мо-

ральном аспекте ситуаций особую роль играет активность облас-

тей мозга, связанных с оценкой ментальных состояний других ин-

дивидов. Например, показано, что активность в области правого 

височно-теменного узла (temporoparietal junction, TPJ) наблюдает-

ся при выполнении различных задач, решение которых возможно 

только с опорой на модель психического, и коррелирует с индиви-

дуальными особенностями моральных оценок (Young, Saxe, 2008). 

Так, участники, у которых наблюдалась повышенная активность 

данной области мозга, более мягко оценивали случайные вредонос-

ные действия, принимая во внимание безобидные намерения аген-

та, а участники с низкой активностью в данной области выносили 

более жесткие оценки, в большей степени ориентируясь на вредо-

носный результат действия. Последующие исследования показали, 
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что при функциональном «выключении» области правого височно-

теменного узла с помощью транскраниальной магнитной стимуля-

ции участники исследования мягче оценивали намеренное при-

чинение вреда, в меньшей степени ориентируясь на намеренность 

действий (Young et al., 2010). Таким образом, авторы предполагают, 

что имеющаяся у индивида модель психического, связанная с оцен-

кой ментальных состояний и намерений других индивидов, игра-

ет ключевую роль при моральной оценке действий (Young, Dungan, 

2012; Young, Saxe, 2008).

Височная кора

Активность в области верхней височной борозды (superior tempo-

ral sulcus, STS), как считается, связана с социальным восприяти-

ем и играет важную роль при моральной оценке (Greene et al., 2001, 

2004; Harenski et al., 2008; Moll et al., 2002a, b), особенно при реше-

нии личностных моральных дилемм (Greene et al., 2001). Также свя-

зывается с моральной оценкой активность в передней височной из-

вилине (anterior/middle temporal gyrus; Moll, Eslinger, de Oliveira-Souza, 

2001; Greene et al., 2004; Harenski, Hamaan, 2006) и угловой извили-

не (Greene et al., 2001).

Лимбическая кора

Отмечается, что задняя цингулярная кора (posterior cingulate cortex, 

PPC) является необходимым звеном в формировании индивидуаль-

ной памяти, процессах самосознания и восприятия эмоциональ-

но значимых аспектов среды. Активность в данной области в боль-

шей степени связана с оценкой действий в личностных моральных 

дилеммах (Funk, Gazzaniga, 2009). Считается, что активность в зад-

ней цингулярной коре имеет отношение к социальным способнос-

тям (Greene et al., 2004) и эмпатии (Völlm et al., 2006). При моральной 

оценке также активна островковая зона коры (insular cortex) (Greene 

et al., 2004; Moll et al., 2002a, b), и ее активность связывается с чувст-

вом отвращения (Wicker et al., 2003), восприятием эмоций (Greene 

et al., 2004) и эмпатией (Decety, Michalska, Kinzler, 2012; Völlm et al.,

2006).

Подкорковые структуры

Показано, что миндалина активна при моральной оценке, что, учи-

тывая принятые представления об участии минадлины в проду-

цировании и восприятии эмоций, может быть объяснено пере-

живанием эмоций (Greene et al., 2004). Грусть, которую участники 
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испытывают при оценке моральных дилемм, считается обуслов-

ленной активностью миндалины и таламуса (Decety, Michalska,

Kinzler, 2012).

Обобщая описанные выше результаты исследований с исполь-

зованием методов картирования мозга, можно отметить, что, как 

и в случае принятия решений (см., напр.: Kuo et al., 2009), авторы 

связывают интуитивные и рациональные процессы моральной оцен-

ки с разными активациями структур головного мозга. В частности, 

активацию вентромедиальной префронтальной области коры свя-

зывают с интуитивной эмоциональной оценкой, а дорсолатераль-

ной префронтальной коры – с рациональной. Эти эмоциональные 

и рациональные процессы, по мнению ряда авторов (см.: Greene 

et al., 2004), могут являться конкурентными. Кроме того, отмечает-

ся, что передняя цингулярная кора играет важную роль в регуляции 

эмоций и рациональных процессов при моральной оценке. Особое 

значение в восприятии эмоций при моральной оценке играет минда-

лина. Согласно данным литературы, активность в области височно-

теменного узла и верхней височной борозды при моральной оценке 

обеспечивает понимание интенциональности, атрибуции намере-

ний и мыслей других людей. Активность островковой области коры 

связывается с эмпатией и переживанием чувства отвращения, в том 

числе к причинению вреда. Активность в задней цингулярной ко-

ре, передней височной извилине и нижней теменной области коры 

связывают с общими когнитивными процессами моральной оцен-

ки, такими как рабочая память и когнитивный контроль. Таким 

образом, можно заключить, что целый ряд структур мозга вовле-

чен в моральную оценку действий, причем подчеркнем, что актив-

ность одних областей связывают с интуитивной оценкой действий, 

которая включает вовлечение эмоций, а активность других облас-

тей – с рациональной оценкой и рассуждением о моральной состав-

ляющей ситуаций.

Некоторые авторы подчеркивают необходимость рассмотрения 

мозговых основ моральной оценки как динамический процесс, в ко-

тором особое значение имеет время, когда наблюдается активация 

в той или иной структуре (см., напр.: Van Bavel, FeldmanHall, Mende-

Siedlecki, 2015). Методы картирования мозга обладают целым рядом 

ограничений для ответа на вопросы о временнóй динамике активнос-

ти мозга. В работе Дж. Дисити и С. Касиоппо (Decety, Cacioppo, 2012)

использовался метод ЭЭГ, который по сравнению с фМРТ облада-

ет меньшим пространственным, но более высоким временн м раз-

решением. Авторы проанализировали связанные с событиями по-



85Психофизиология моральной оценки

тенциалы (ССП) при оценке моральных сценариев, включающих 

намеренное и случайное причинение вреда. Результаты показа-

ли, что уже через 62 мс после предъявления сценария наблюдались 

потенциалы в области правой верхней височной борозды (pSTS), 

которые, как показано, были связаны с разделением намеренных 

и случайных действий; затем, через 122 мс, регистрировались потен-

циалы в миндалине и через 182 мс – в вентромедиальной префрон-

тальной коре (vmPFC). Эти данные указывают на то, что некоторые 

атрибуты действия, такие как идентификация его целей, могут учи-

тываться при моральной оценке еще раньше, чем эмоциональный

компонент.

В другой работе изучалась пространственно-временная динами-

ка потенциалов мозга при моральной оценке действий из реальной 

жизни (Yoder, Decety, 2014). Авторами показано, что после предъяв-

ления зрительного материала, изображающего либо просоциаль-

ные, либо антисоциальные действия, сначала активировались об-

ласти верхней теменной коры, после чего становились активными 

префронтальные области, включая медиальную префронтальную 

кору (mPFC), переднюю цингулярную кору (ACC) и дорсолатераль-

ную префронтальную кору (dlPFC). Амплитуды потенциалов N1 и N2 

были выше в случае просоциальных действий по сравнению с ан-

тисоциальными действиями, что говорит о раннем (пик амплитуд 

N1 – около 100 мс) распознавании «моральной валентности» дейст-

вий, т. е. является ли действие «хорошим» или «плохим». Интересно, 

что показатели когнитивной эмпатии участников исследования кор-

релировали с разницей потенциалов, соответствующих про- и ан-

тисоциальным действиям, но только на довольно поздних этапах, 

после 300 мс от момента предъявления; подобных корреляций с эмо-

циональной эмпатией не наблюдалось. Эти данные находятся в со-

ответствии с предположением о том, что индивидуальные различия 

в моральной оценке проявляются в ее более медленной рациональ-

ной составляющей, в то время как ее быстрая интуитивная состав-

ляющая у разных людей разворачивается довольно сходно.

Таким образом, с помощью методов картирования мозга были 

описаны основные структуры и области мозга, активация которых 

наблюдается при моральной оценке, а анализ ЭЭГ позволил просле-

дить динамику этой активности в процессе формирования мораль-

ной оценки. Полученные данные позволили ответить на целый ряд 

вопросов об интуитивной и рациональной составляющих мораль-

ной оценки действий и углубить представления о том, какие процес-

сы протекают к мозге при решении моральных проблем.
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4.2. Динамика вегетативных показателей при моральной оценке

Еще в XIX в. К. Бернар подчеркивал важность связей между моз-

гом и сердцем при изучении эмоций и познания (Park, Thayer, 2014; 

Thayer, Lane, 2009). Известно, что адаптация целостного организма 

к изменяющимся условиям среды отражается в динамике сердечно-

го ритма (см., напр.: Парин, Меерсон, 1960). Поскольку методы ре-

гистрации и анализа параметров сердечного ритма удобны в приме-

нении, неинвазивны и обладают высокой надежностью, их все чаще 

используют в психофизиологических исследованиях для изучения 

вегетативного обеспечения поведения (см. обзор в: Laborde, Mosley, 

Thayer, 2017; Rajendra Acharya et al., 2006).

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – вариативность времен-

н х интервалов между последовательными сердечными сокраще-

ниями (RR-интервалы; см. рисунок 9А) – рассматривается как один 

из надежных показателей, отражающих множественные физиоло-

гические факторы, модулирующие нормальный сердечный ритм 

и позволяющие быстро адаптироваться к изменениям среды (Ба-

евский, 2004; Баевский и др., 2001; Бахчина, 2014; Бахчина, Парин, 

Полевая, 2013; Ковалева, Панова, Горбачева, 2013; Rajendra Acharya 

et al., 2006; и др.).

Считается, что ВСР контролируется взаимодействием нейрогумо-

ральных факторов и активностью симпатического и парасимпати-

ческого отделов вегетативной нервной системы (ВНС) (см.: Баевский 

и др., 2001; Rajendra Acharya et al., 2006). В обеспечение нейрогумо-

ральной регуляции сердечного ритма вовлечен целый ряд цент-

ральных и периферических структур, в том числе префронтальная 

и орбитофронтальная кора, поясная извилина, ядра таламуса и ги-

поталамуса, структуры ствола и др. (см. обзоры в: Бахчина, 2014; 

Thayer et al., 2009, Thayer, Lane, 2000; и др.). Сложные функциональ-

ные взаимосвязи между этими структурами обусловливают дина-

мику регуляции сердечного ритма, связанную как с поддержанием 

гомеостаза, так и с обеспечением поведения. В периоды активной 

деятельности происходит мобилизация энергетических ресурсов ор-

ганизма, что приводит к активизации вегетативных процессов обес-

печения деятельности и, в частности, регуляции сердечного рит-

ма (Вейн, 2003). Увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

связывается с активацией симпатического отдела ВНС, и наоборот, 

замедление ЧСС связывается с увеличением активности парасим-

патического отдела. Таким образом, симпатическая и парасимпа-

тическая активность ВНС модулирует автономную работу сердца.
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Анализ динамических рядов RR-интервалов

Анализ динамических рядов RR-интервалов осуществляется с помо-

щью различных математических методов. Существует более 70 пере-

менных, которые могут оцениваться при анализе ВСР (см.: Laborde, 

Mosley, Thayer, 2017). Все используемые методы анализа ВСР можно 

разделить на три группы (Баевский и др., 2001; Rajendra Acharya et al., 

2006; Laborde, Mosley, Thayer, 2017; и др.): 1) статистические методы 

исследования общей вариабельности (временнóй анализ); 2) мето-

ды анализа периодических составляющих ВСР (частотный анализ); 

3) методы нелинейной динамики для анализа организации динами-

ческого ряда RR-интервалов.

Временной анализ описывает быстрые изменения в сердечном рит-

ме – STV (short-term variability) и медленные изменения – LTV (long-

term variability). STV и LTV рассчитываются на основе RR-интервалов 

в определенном временнóм окне. Для визуализации последователь-

Рис. 9. А. RR-интервалы на схеме электрокардиограммы (ЭКГ). На ЭКГ 

выделяют следующие компоненты: зубец P (соответствует деполяриза-

ции миокарда предсердий), комплекс QRS (соответствует деполяриза-

ции желудочков), сегмент ST и зубец T (соответствуют реполяризации 

миокарда желудочков). Для анализа ВСР принято использовать интер-

валы между зубцами R (RR-интервалы). Б. Пример ритмограммы, за-

писанной с помощью прибора беспроводной регистрации сердечно-

го ритма. Показана 2-минутная запись длительностей RR-интервалов
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ностей RR-интервалов строятся ритмограммы – графики вариаци-

онных рядов кардиоинтервалов, в которых по оси ординат отклады-

ваются значения длительности каждого сердечного цикла, а по оси 

абсцисс – время или число анализируемых RR-интервалов (см. ри-

сунок 9Б).

В качестве стандарта обычно вводят параметр NN-интервала (nor-

mal-to-normal), который определяется как все RR-интервалы меж-

ду последовательными комплексами QRS, и анализ ВСР осуществ-

ляется на основе множества NN-интервалов. Помимо ЧСС, широко 

используются следующие статистическими параметры:

 • SDNN – суммарный показатель вариабельности RR-интервалов 

за рассматриваемый период, рассчитывается как стандартное от-

клонение NN-интервалов от средней длительности;

 • SENN – стандартная ошибка всех NN-интервалов;

 • SDSD – стандартное отклонение различий между последователь-

ными NN-интервалами;

 • RMSSD – квадратный корень из суммы квадратов разности ве-

личин последовательных пар NN-интервалов;

 • NN50 – число пар всех последовательных NN-интервалов, кото-

рые различаются более чем на 50 мс;

 • pNN50 % – процент NN50 от общего числа последовательных пар 

NN-интервалов в записи.

Существует много других статистических параметров временнóго 

анализа ВСР (подробнее см.: Баевский и др., 2001; Rajendra Acharya 

et al., 2006; Laborde, Mosley, Thayer, 2017; и др.).

С помощью методов частотного анализа (например, быстрого пре-

образования Фурье) сигнал ЭКГ раскладывают на спектральные со-

ставляющие. Выделяют несколько характерных диапазонов частот. 

Ультранизкие частоты (ultralow frequencies ULF: 0,0033 Гц) сердеч-

ного ритма отражают такие физиологические изменения, как цир-

кадные осцилляции, температура тела и метаболизм, и могут оце-

ниваться только на записях сердечного ритма длительностью от 24 

часов. Очень низкие частоты (very-low frequency VLF: 0,0033–0,04 

Гц) отражают динамику долговременных регуляторных механизмов, 

терморегуляции и гормональных процессов. Низкие частоты (low-

frequency LF: 0,04–0,15 Гц) связывают с влияниями симпатической 

нервной системы и блуждающего нерва. Высокие частоты (high-fre-

quency HF: 0,15–0,40 Гц) отражают динамику тонуса блуждающего 

нерва. HF также связывают с дыханием, поскольку HF соответству-

ют вариабельности сердечного ритма, обусловленной дыхательным 
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циклом. В связи с этим HF используют для оценки дыхательной 

аритмии (RSA), которая также считается характеристикой парасим-

патической регуляции сердечного ритма. В работе А. Бахчиной (Бах-

чина, 2014) обосновано, что параметры высокочастотного диапазо-

на спектра ВСР могут использоваться при изучении вегетативных 

проявлений быстрых когнитивных процессов. Также в литературе 

используется коэффициент LF/HF («индекс вегетативного балан-

са») который, как считалось ранее, мог отражать баланс между сим-

патическими и парасимпатическими влияниями. На сегодняшний 

день такая интерпретация значения LF/HF была подвергнута кри-

тике (Billman, 2013), тем не менее данный коэффициент продолжа-

ют учитывать при частотном анализе ВСР.

Методы нелинейной динамики основаны на понятии хаоса и эф-

фективно используются в анализе активности живых систем. В отно-

шении ВСР часто применяются такие параметры, как корреляцион-

ная размерность, показатели Ляпунова, SD1/SD2 сечения Пуанкаре, 

фрактальное измерение, аппроксимированная энтропия (ApEn, см.: 

Pincus, 1991) и др. Показано, что в ряде случаев методы нелинейной 

динамики оказываются наиболее эффективными для прогности-

ческих целей (см., напр.: Voss et al., 2009).

Психофизиологические теории динамики ВСР

В обзорной работе Ф. Шаффера с соавторами (Shaffer, McCraty, Zerr, 

2014) описаны пять психофизиологических теорий, которые рас-

сматривают механизмы нервной регуляции сердечного ритма в соот-

ветствии с требованиями внешней среды. Модель нейровисцеральной 

интеграции (Thayer et al., 2009) получила наибольшее распростране-

ние в психофизиологических исследованиях когнитивных процес-

сов, и в частности моральной оценки действий. Эта модель основана 

на данных о связях между префронтальной корой головного мозга 

и сердцем через центральную автономную сеть и блуждающий нерв. 

Данные о ВСР при этом используются для описания тонуса блуж-

дающего нерва. Блуждающий нерв является 10-м черепным нервом, 

иннервирующим целый ряд органов, включая сердце. Через аффе-

рентные и эфферентные пути блуждающий нерв осуществляет тор-

мозные модуляции работы сердца. Тонус блуждающего нерва оцени-

вается по параметрам ВСР в покое. Отмечается, что высокий тонус 

блуждающего нерва обеспечивает высокую успешность в решении 

когнитивных задач и более адаптивную эмоциональную регуляцию. 

Модель нейровисцеральной интеграции предполагает, что сети ней-

ронов, вовлеченных в вегетативную, эмоциональную и когнитив-
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ную саморегуляцию, модулируют автономную работу сердца. Бо-

лее того, согласно данной модели, более высокие показатели ВСР 

в состоянии покоя ассоциируются с адаптивными нисходящими 

и восходящими когнитивными модуляциями эмоционального со-

стояния, которые способствуют эффективной регуляции «вклада» 

негативных эмоций в поведение (Park, Thayer, 2014). Саморегуляция 

понимается авторами как способность регулировать мысли, эмоции 

и поведение, позволяя находить наиболее адаптивные стратегии, со-

ответствующие требованиям конкретной ситуации. Таким образом, 

согласно теории нейровисцеральной интеграции, префронтальная 

кора через миндалину, островковую зону и другие мозговые струк-

туры связана с блуждающим нервом, который обеспечивает тормоз-

ные нисходящие влияния на работу сердца, необходимые для орга-

низации адаптивного поведения.

Центральным звеном других существующих теорий также яв-

ляется интерпретация значения тонуса блуждающего нерва. Так, 

поливагальная теория (Porges, 2007) предполагает, что высокий то-

нус блуждающего нерва связан с более успешным социальным по-

ведением. Согласно биологической поведенческой модели (Grossman, 

Taylor, 2007), тонус блуждающего нерва играет ведущую роль в ре-

гуляции энергообмена путем синхронизации дыхательных и кар-

диоваскулярных процессов во время метаболических и поведенчес-

ких изменений. Высокий тонус блуждающего нерва в покое также 

рассматривается как наиболее адаптивный, поскольку он отража-

ет способность накопления энергии, которая может использоваться 

организмом в периоды более активных состояний. В рамках модели 

резонансных частот (Lehrer, 2013) предполагается, что наиболее эф-

фективное повышение тонуса блуждающего нерва может быть до-

стигнуто путем медленного дыхания резонансной частоты. Модель 

психофизиологической когерентности (McCraty, Childre, 2010) сход-

на с моделью резонансных частот в том, что рассматривает возмож-

ность достижения высокого тонуса блуждающего нерва с помощью 

медленного дыхания. Кроме того, согласно данной модели, позитив-

ные эмоции и дыхание могут использоваться для достижения лич-

ностного, социального и общего благополучия. Все существующие 

психофизиологические теории связывают высокую ВСР с адаптив-

ным и эффективным поведением.

В отечественной литературе психофизиологическое значение 

динамики ВСР рассматривается в рамках двухконтурной модели 

регуляции сердечного ритма (Баевский, 2004; Баевский и др., 2001). 

Данная модель включает центральный и автономный контуры ре-
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гуляции, между которыми существуют прямые и обратные связи. 

Центральный контур представляет собой многоуровневую организа-

цию процессов нейрогуморальной регуляции, которая, в частности, 

обеспечивает взаимодействие организма со средой и его адаптацию 

к внешним воздействиям. Данная модель разрабатывалась для опре-

деления функционального состояния организма, его способности 

адаптироваться к изменяющимся условиям среды.

Описанные выше модели предлагают различные пути, через кото-

рые может происходить модуляция автономной работы сердца, рас-

сматривая его отдельно, т. е. как компонент, не связанный с «семан-

тикой» поведения, не включающийся непосредственно в собственно 

нейрофизиологические процессы организации поведения. Согласно 

системно-эволюционным представлениям (см. п. 2.3), которые стали 

развитием теории функциональных систем (см.: Анохин, 1973; 1975), 

клетки сердца, как и других органов тела, вовлекаются в единые об-

щеорганизменные (а не только мозговые) функциональные системы 

обеспечения поведения. П. К. Анохин отмечал, что дыхание и кро-

вообращение в одном поведении (например, пищедобывательном), 

может кардинально отличаться от дыхания в другом поведении (на-

пример, оборонительном), что подчеркивает необходимость рас-

смотрения любых физиологических процессов в связи с текущим 

взаимодействием целого организма со средой. Таким образом, ди-

намика сердечного ритма может рассматриваться как результат про-

цессов согласования активности компонентов функциональных 

систем разной анатомической локализации, включая сердце, обес-

печивающих организацию и реализацию текущего поведения (по-

дробнее см.: Бахчина, Александров, 2017; Bakhchina et al., 2018), поэто-

му показатели динамики сердечного ритма определяются не только 

«энергетикой», но и содержанием реализуемого на данный момент 

поведения и связаны со степенью дифференцированности и слож-

ностью его системной организации. А. В. Бахчина и Ю. И. Александ-

ров (2017) сформулировали гипотезу о положительной связи меж-

ду дифференцированностью систем, обеспечивающих поведение, 

и сложностью сердечного ритма, регистрируемого в этом поведе-

нии. Данная гипотеза основана на том, что большее число актуали-

зированных в поведении систем и связей между ними (межсистем-

ных отношений) требует более сложных процессов согласования 

активности клеток организма, в том числе сердца, для достижения 

общего приспособительного результата. В пользу данного предпо-

ложения свидетельствуют результаты исследований, показывающие, 

что увеличение числа систем в процессе индивидуального развития 
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связано с увеличением сложности регистрируемой электроэнцефа-

лограммы (см.: Anokhin et al., 1996). Бóльшая сложность сердечного 

ритма соответствует большей его вариабельности. Результаты ряда 

проведенных исследований свидетельствуют в пользу данной гипо-

тезы (см.: Bakhchina et al., 2018).

Таким образом, в зависимости от теоретического подхода, ВСР 

может рассматриваться в связи с процессами вегетативной регуля-

ции автономной работы сердца, которая, как считается, отража-

ет особенности «эмоциональной регуляции» поведения, и в свя-

зи с особенностями системной организации поведения целостного 

организма.

Отражение эмоциональных и когнитивных характеристик 
поведения в динамике сердечного ритма

Анализ динамики сердечного ритма традиционно применяется в ка-

честве физиологического коррелята эмоций и других когнитивных 

процессов (Bradley, 2009). Активное ожидание эмоциональных со-

бытий (по сравнению с нейтральными) связано с увеличением ЧСС 

(Bradley, Lang, 2007). Ряд авторов (см.: Brouwer et al., 2013; Carmona-

Perera et al., 2013; Greenwald, Cook, Lang, 1989; Lang et al., 1993) указы-

вают на связь эмоций различной интенсивности и валентности с ди-

намикой сердечного ритма: ЧСС, как правило, растет, когда человек 

испытывает позитивные эмоции, и снижается при негативных эмо-

циях. При восприятии эмоциональных изображений и звуков ЧСС 

выше в случае приятных эмоций низкой интенсивности, чем высоко-

интенсивных неприятных эмоций (Brouwer et al., 2013). Дети, у кото-

рых при прочтении сценариев, описывающих нарушения моральных 

норм, наблюдалось более выраженное снижение ЧСС по сравнению 

с фоном, испытывали более интенсивные негативные эмоции (Malti 

et al., 2016, см. также: Созинова, Бахчина, Александров, 2017).

Эмоциональное состояние и особенности эмоциональной регу-

ляции отражаются в динамике ВСР (Appelhans, Luecken, 2006; Thayer, 

Lane, 2000). Изменения ВСР связаны с выполнением задач, включа-

ющих эмоциональную регуляцию и когнитивный контроль (Thayer, 

Lane, 2000, 2002; Thayer et al., 2009). Е. Ващилло с соавторами (Vaschil-

lo et al., 2008) анализировали динамику ВСР индивидов в различных 

эмоциональных состояниях, индуцированных предъявлением из-

ображений позитивной и негативной эмоциональной валентнос-

ти. Авторы показали достоверное увеличение ВСР (по показателям 

pNN50 и индексу 0,1−Гц) при восприятии эмоциональных изображе-

ний обеих валентностей. Индивиды с высокой фоновой ВСР, в част-
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ности HF, быстрее и точнее справляются с когнитивными задачами, 

и их эмоциональные ответы более адаптивны по отношению к ситу-

ации; низкая ВСР, напротив, связана с допущением большего числа 

ошибок в распознавании важной информации и гиперэмоциональ-

ной реакцией на новые нейтральные стимулы (см.: Hansen, Johnsen, 

Thayer, 2003; Park, Thayer, 2014; Thayer et al., 2009; Thayer, Lane, 2000). 

Авторы интерпретируют снижение ВСР как отражение процессов 

нарушения нисходящей регуляции эмоций. Дж. Тайер и Р. Лэйн рас-

сматривают ВСР, и в особенности HF, как показатель когнитивной 

и эмоциональной регуляции в связи с нисходящими модулирую-

щими влияниями префронтальной коры на подкорковые структу-

ры мозга (Thayer, Lane, 2000). Так, в работе Лэйна с соавторами (Lane 

et al., 2009) показана связь между кровотоком в ряде областей моз-

га, в особенности медиальной префронтальной коры, и HF при вос-

приятии эмоций счастья, грусти и отвращения, индуцированных 

посредством просмотра видеофильмов и воспоминаний о событиях 

собственной жизни. Согласно данному подходу, области префрон-

тальной коры, включая медиальную префронтальную кору, подав-

ляют активность нейронов миндалины, поэтому снижение акти-

вации префронтальной коры приводит к повышенной активности 

нейронов миндалины, что в свою очередь ведет к активации сим-

патических путей и торможению парасимпатических путей и, со-

ответственно, росту ЧСС и снижению ВСР (см.: Thayer, Lane, 2009). 

Таким образом, активация медиальной префронтальной коры, ко-

торая связывается авторами с эмоциональной регуляцией мораль-

ной оценки (см. п. 4.1), также связана с увеличением парасимпати-

ческой регуляции сердечного ритма и, соответственно, ростом ВСР.

Динамика сердечного ритма при моральной оценке действий

И. Гроссманн с соавторами (Grossmann, Sahdra, Ciarrochi, 2016) про-

веряли предсказания модели нейровисцеральной интеграции в за-

даче преодоления эгоцентрических импульсов при рассуждении 

о социально-значимых ситуациях из реальной жизни, включавших 

моральный компонент. Ими показано, что, в соответствии с моделью, 

ВСР участников (по ряду показателей, включая SDNN, RMSSD, HF 

и др.), лучше всех справившихся с задачей, была наиболее высокой.

В работе Г. Парка с соавторами (Park et al., 2016) изучалась взаимо-

связь сердечного ритма людей в покое с их моральными оценками 

при решении моральных дилемм, включающих причинение вреда 

одному человеку для спасения большего числа людей. Было пока-

зано, что низкая ВСР в покое (по показателю RMSSD) была связа-



94 Глава 494

на с повышенными утилитарными тенденциями в моральных оцен-

ках, при этом связи деонтологических тенденций в оценках с ВСР 

не обнаружено. Авторы заключают, что повышенные утилитарные 

тенденции в моральных оценках связаны со слабостью нейровис-

церальной интеграции: неспособность интегрировать висцераль-

ные реакции на причинение вреда может являться причиной того, 

что действия оцениваются преимущественно на основе их резуль-

татов, что приводит к высокоутилитарным моральным суждениям.

М. Кармона-Перера с соавторами (Carmona-Perera et al., 2013) 

применили модель нейровисцеральной интеграции при изучении 

моральной оценки действий у здоровых индивидов и больных ал-

коголизмом. Они предполагали, что в норме индивиды с более вы-

сокими показателями ВСР будут оценивать причинение вреда в ряде 

моральных дилемм как менее допустимое по сравнению с индиви-

дами, у которых показатели ВСР ниже. В их исследовании у здо-

ровых индивидов наблюдалось снижение ЧСС в период принятия 

решения о моральной оценке действий, причиняющих вред одно-

му человеку для спасения большего числа людей, в высокоэмоцио-

нальных моральных дилеммах по сравнению с низкоэмоциональны-

ми дилеммами и сценариями, не содержащими моральных дилемм. 

Кроме того, утилитарные оценки (убить одного для спасения пя-

терых допустимо) в высокоэмоциональных дилеммах были связа-

ны со снижением ВСР (по показателю HF) у здоровых индивидов 

(и в меньшей степени у больных алкоголизмом). Авторы объясняют 

данный феномен ролью негативных эмоций в регуляции морально-

го выбора: негативные эмоции (например, отвращение) мотивиру-

ют человека оценивать вредоносные действия (например, задушить 

ребенка) как недопустимые, несмотря на рационально обоснован-

ный результат такого действия (например, спасение многих людей). 

Иными словами, негативные эмоции способствуют вынесению ме-

нее утилитарных оценок, и бóльшая степень включения таких эмо-

ций в моральную оценку связана с высокой ВСР.

В последние несколько лет активно развивается направление ис-

следований, в которых сопоставляют поведенческие и психофизио-

логические показатели в ситуациях гипотетической оценки действий 

в моральных диллемах и при необходимости совершить подобные 

действия в виртуальной среде. В одной их первых подобных работ 

(Navarrete et al., 2012) было показано, что рост общей эмоциональ-

ности (эраузала), о которой судили по динамике электрической ак-

тивности кожи, был связан с принятием неутилитарных мораль-

ных решений, причем как при гипотетической оценке действий, так 
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и в поведении в виртуальной среде. В последующих работах в по-

добной экспериментальной модели было показано, что при реше-

нии моральных дилемм – и гипотетических, и в виртуальной сре-

де – наблюдается более высокая ЧСС по сравнению с ситуациями 

без морального контекста, причем максимальные значения ЧСС 

наблюдались именно в виртуальной среде (Francis et al., 2016; Patil 

et al., 2014; см. рисунок 10). В одной из работ рост ЧСС при решении 

моральных дилемм в виртуальной среде был связан с пропорцией 

совершенных утилитарных действий (Patil et al., 2014), другие ис-

следования не нашли связи между ЧСС и выбранными решениями 

(Francis et al., 2016). Таким образом, в интерпретации авторов этих 

работ связь показателей общей эмоциональности (эраузала) с мо-

ральными оценками и действиями, по-видимому, не является пря-

мой и может модулироваться другими переменными.

Ряд авторов приводят аргументы в пользу того, что парасимпа-

тическая регуляция сердечного ритма играет важную роль в орга-

низации просоциального поведения людей (Porges, 2007; Kogan et al., 

2014). Они отмечают, что, во-первых, вклад активности блуждающе-

го нерва в динамику физиологического состояния организма связан 

со снижением общей возбудимости (эраузала), что способствует бо-

лее эффективной эмоциональной регуляции при взаимодействии 

с другими людьми, в особенности в ситуациях, когда другие люди 

находятся в дистрессе и им нужна помощь, и, во-вторых, блужда-

ющий нерв иннервирует целый ряд анатомических структур, свя-

занных с социальным взаимодействием, – глаза, уши, ряд важных 

лицевых мышц, голосовые связки, что свидетельствует в пользу то-

го, что активность блуждающего нерва играет важную роль в про-

цессах коммуникации и эмоциональной вовлеченности при соци-

альных взаимодействиях. Активность блуждающего нерва в рамках 

такого рассмотрения оценивается по показателям дыхательной арит-

мии (RSA), в частности HF, и связана с выраженностью эмоциональ-

ной экспрессии, эмпатии и социальных эмоций. Кроме того, в ра-

боте А. Когана с соавторами (Kogan et al., 2014) показано, что RSA 

связана с просоциальным поведением нелинейно, эта связь харак-

теризуется инвертированной U-образной кривой: слишком низкие 

и слишком высокие показатели HF связаны с дезадаптивными со-

циальными характеристиками.

Таким образом, анализ динамики показателей сердечного ритма 

широко используется при изучении различных аспектов социаль-

ного поведения. Применительно к моральной оценке данные литера-

туры свидетельствуют в пользу того, что низкая ВСР связана с ути-
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Рис. 10. Решение моральных дилемм в виртуальной среде. Внизу показа-

на динамика ЧСС при решении моральной дилеммы, представленной 

в виде текстовой задачи (слева) и в виртуальной среде (справа). При ре-

шении моральных дилемм наблюдался рост ЧСС, причем в большей сте-

пени в ситуации виртуальной реальности.

Примечание: Иллюстрации из работы: Francis et al., 20161 

1 © 2016 Francis et al. – публикация в открытом доступе, использование 

разрешено на условиях Creative Commons Attribution License
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литарными решениями моральных проблем, и это интерпретируется 

в связи со сниженной эмоциональной регуляцией (в частности, с мень-

шим вкладом эмоции отвращения к причинению вреда в оценку

действия).

В наших работах также проводилось изучение динамики сер-

дечного ритма при решении моральных дилемм (Арутюнова, 2017; 

Arutyunova, Alexandrov, 2018). Мы исходили из предположения о том, 

что в ситуациях, когда причинение вреда одному человеку является 

условием достижения блага для большего числа людей, утилитар-

ные решения характеризуются рассогласованием между интуитив-

ной и рациональной составляющими оценки действия (см., напр.: 

Greene et al., 2004): «Причинение вреда – это плохо, но…» (например, 

в данном случае это поможет людям, поэтому допустимо). В случае 

неутилитарных решений, можно предположить, что медленная ра-

циональная оценка согласуется с быстрой интуитивной оценкой: 

«Причинение вреда – это плохо, поэтому…» (например, причине-

ние вреда не может быть морально обоснованным средством дости-

жения благой цели). В исследовании проверялась гипотеза о том, 

что рассогласование интуитивного и рационального компонента мо-

ральной оценки при утилитарных ответах проявляется в динамике 

психофизиологического сосояния индивида, о котором мы можем 

судить по изменениям показателей сердечного ритма. В исследова-

нии приняли участие 58 человек (50 % женщин) в возрасте от 21 года 

до 56 лет (M=28,2, SD=6,2, Med=27). Участники исследования оце-

нивали действия героев моральных дилемм из адаптированной нами 

методики (Arutyunova et al., 2013), во время решения которых у них 

регистрировали сердечный ритм с помощью беспроводного датчи-

ка (Zephyr HxM BT). Анализ динамики интерполированных RR-ин-

тервалов в дилеммах «Мост» и «Стрелка» показал, что при утилитар-

ных оценках ЧСС участников была выше, чем при неутилитарных 

(см. рисунок 11). Таким образом, рассогласование между интуитив-

ной и рациональной оценкой проявляется в динамике психофизио-

логических показателей – согласно гипотезе исследования.

В описанном исследовании не проводился анализ ВСР при ре-

шении отдельных дилемм, что обусловлено методическими труд-

ностями расчета ее показателей на коротких временн х интервалах 

между предъявлением дилеммы и ответом на нее, которые обыч-

но составляли от 20 секунд до 2 минут. Однако известно, что ЧСС 

и ВСР – взаимосвязанные характеристики, когда ЧСС растет, ВСР 

обычно снижается. Так, показана обратная корреляция ЧСС c HF 

при частотном анализе (Sacha et al., 2013) и с различными парамет-
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рами временнóго анализа, включая SDNN (напр.: Fleiss, Bigger, Ro-

linitzky, 1992). Результаты описанных выше исследований (Carmona-

Perera et al., 2013; Grossmann, Sahdra, Ciarrochi, 2016; Park et al., 2016), 

позволяют предположить, что неутилитарные моральные оценки 

также могут сопровождаться более высокой ВСР, однако для про-

верки данного предположения необходимы дальнейшие исследова-

ния с применением методик, позволяющих регистрировать сердеч-

ный ритм на более длинных временных интервалах внутри одной 

задачи (например, видеоролики или изображения моральных ди-

лемм, длительность предъявления которых можно контролировать).

Полученные результаты также важно рассмотреть в связи с ро-

лью эмоций и эмпатии в моральной оценке. Выше, при обсужде-

нии социокультурных особенностей моральной оценки в главе 3, 

отмечалось, что утилитарные ответы связываются с меньшим во-

влечением эмоций и эмпатии. Причинение вреда обычно вызыва-

ет негативные эмоции, такие как отвращение и грусть, что соот-

ветствует более низкой ЧСС. В исследовании П. Ланга с соавторами 

(Lang et al., 1993) показано, что ЧСС достоверно ниже при восприя-

тии изображений, вызывающих грусть и отвращение, по сравнению 

с нейтральными изображениями и изображениями, вызывающими 

позитивные эмоции. Дж. Стеллар с соавторами (Stellar et al., 2015) 

изучали динамику ряда физиологических показателей (ЧСС, ВСР, 

ЭАК и дыхание) людей при восприятии страданий других. Авторы 

показали, что при просмотре видеоклипов и изображений, вызы-

вающих сострадание к другому человеку, наблюдаются более низ-

кие показатели ЧСС и высокие показатели ВСР (HF) по сравнению 

с видеоклипами и изображениями, которые являются нейтральны-

ми или вызывают более «рациональные» чувства (гордость и во-

одушевление). Таким образом, более выраженные эмоции, связан-

ные с причинением вреда другому человеку, такие как отвращение 

и грусть, отражаются в сниженной ЧСС и связаны с вынесением не-

утилитарных оценок, не допускающих действия, причиняющие вред. 

Обобщая, можно заключить, что причинение вреда интуитивно оце-

нивается как «плохое» действие и связано с негативными эмоция-

ми отвращения и грусти. Рассуждение о моральной допустимости 

действий может либо быть объяснением изначальной интуитивной 

оценки («Причинение вреда – это плохо, потому что…»), либо про-

тиворечить ей («Причинение вреда – это плохо, но…»). Во втором 

случае возникает рассогласование, которое, вероятно, сопровож-

дается ощущением психологического дискомфорта, что проявля-

ется в более высокой ЧСС.



99Психофизиология моральной оценки

Рис. 11. Динамика RR-интервалов во время решения моральных дилемм 

при утилитарных и неутилитарных оценках. RR-интервалы при утили-

тарных оценках были достоверно короче, чем при неутилитарных (кри-

терий Манна–Уитни, p<0,01), что говорит о более высокой ЧСС
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4.3. Изучение моральной оценки методами психофармакологии

Для изучения интуитивных и рациональных основ моральной оцен-

ки, а также роли эмоций в ряде работ успешно применялись психо-

фармакологические методы селективного воздействия на процессы 

нейромодуляции в мозге. Нейромодуляторами являются вещества, 

способные изменять динамику нейрональных процессов, возбуди-

мость нейронов и синаптические функции; к ним относят нейро-

медиаторы (например, серотонин и норадреналин) и гормоны (на-

пример, окситоцин и тестостерон). Считается, что эти вещества 

выполняют функцию оптимизации нейрофизиологических про-

цессов в мозге для адаптации поведения к меняющимся услови-

ям среды (см., напр.: Crockett, Rini, 2015). Избирательно увеличивая 

или снижая их концентрацию в организме, можно наблюдать опре-

деленные изменения в поведении, включая его моральную состав-

ляющую.

С. Тербек с коллегами (Terbeck et al., 2013) изучали динамику мо-

ральных оценок у взрослых здоровых индивидов в связи с подавле-

нием симпатической регуляции сердечного ритма, которая дости-

галась путем введения пропранолола – вещества, блокирующего 

адренорецепторы в периферической нервной системе, а также в не-

которых областях мозга (включая миндалину), что в частности при-

водит к снижению переживания и физиологических проявлений 

эмоций. После приема пропранолола наблюдается снижение час-

тоты и силы сердечных сокращений, а также вегетативных реакций 

на эмоциональные события; авторы отмечают, что эффекты про-

пранолола также способствуют снижению агрессии. Относитель-

но моральных оценок было показано, что прием пропранолола свя-

зан со снижением утилитарности оценок в высокоэмоциональных 

личностных моральных дилеммах, при этом ответы участников ис-

следования на эти дилеммы были более быстрыми и решительными 

по сравнению с ответами в группе участников, которые принимали 

плацебо. Авторы полагают, что эти данные свидетельствуют в поль-

зу того, что моральная оценка не зависит от общего эмоционально-

го возбуждения (эраузала), но может быть связана с интенсивностью 

специфической эмоции – чувства отвращения к причинению вреда. 

Усиление чувства отвращения к причинению вреда на фоне сниже-

ния ЧСС под действием пропранолола объясняет снижение утили-

тарности оценок и времени ответа, а также бóльшую решительность 

в оценке вредоносных действий как недопустимых. Эти данные со-

ответствуют нашим результатам, обсуждавшимся в предыдущем 
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разделе, о более низкой ЧСС при неутилитарных оценках по срав-

нению с утилитарными.

В работе М. Крокетт с соавторами (Crockett et al., 2010) исследо-

валось, как введение циталопрама – антидепрессанта, входяще-

го в группу селективных ингибиторов обратного захвата серотони-

на, – может быть связано с динамикой моральных оценок здоровых 

людей. Авторы отмечают, что серотонин является эволюционно 

древним нейромедиатором, и его концентрации наиболее высо-

ки в лимбических структурах и областях, которые часто относят 

к так называемому «социальному мозгу», их активация наблюдает-

ся при решении социальных проблем. В случае моральных оценок 

считается, что серотонин связан с эмоцией отвращения к причи-

нению вреда, которая в свою очередь имеет отношение к поведе-

нию избегания, если в среде появляются характеристики, вызыва-

ющие отвращение. Увеличение уровня серотонина после введения 

циталопрама было связано со сниженным числом утилитарных мо-

ральных оценок по сравнению с введением плацебо и контрольно-

го вещества, блокирующего обратный захват норадреналина. Более 

того, авторы обнаружили, что увеличение уровня серотонина зна-

чительно в большей степени повлияло на оценки участников ис-

следования, которые получили высокие баллы по шкале эмпатии, 

т. е. у людей с высоким уровнем эмпатии изначально наблюдаются 

более выраженные эмоции в отношении причинения вреда, и вве-

дение циталопрама в большей степени повлияло именно на их мо-

ральные оценки. Авторы делают вывод о том, что увеличение уровня 

серотонина приводит к усилению чувства отвращения к причине-

нию вреда, что в свою очередь снижает утилитарность моральных

оценок.

Окситоцин также является одним из древних нейромодуляторов 

в мозге. Психофармакологические исследования показывают, что его 

введение способно усиливать различные проявления просоциально-

го поведения, включая кооперацию, эмпатию, выраженность дове-

рия к членам группы и пр., причем такие эффекты наблюдаются из-

бирательно в отношении членов своей группы (напр.: De Dreu et al., 

2011; Meyer-Lindenberg et al., 2011). Интраназальное введение оксито-

цина использовалось и в исследованиях моральной оценки. В одной 

из работ введение окситоцина было связано с усилением внутригруп-

пового фаворитизма, а при решении моральных дилемм снижа-

ло вероятность выбора спасения нескольких членов чужой группы 

за счет причинения вреда одному члену своей группы, т. е. снижа-

ло число утилитарных решений по отношению к «своим» (De Dreu 
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et al., 2011). В другом исследовании изучалось действие окситоци-

на на принятие моральных решений и активность мозга в социаль-

ном контексте, который включал получение собственной выгоды 

(Scheele et al., 2014). Результаты оказались различными для мужчин 

и женщин: у мужчин введение окситоцина было связано с увели-

ченной пропорцией моральных решений в пользу собственной вы-

годы, в то время как у женщин – с ростом числа альтруистичных ре-

шений. Авторы обсуждают эти результаты в связи с ролью эмоций 

в моральной оценке. Действие окситоцина на социальное поведе-

ние связывают с подавлением активности миндалины и снижением 

тревожности индивидов, что компенсируется увеличением актив-

ности других областей мозга, включая островковую долю (инсулу), 

которая не только повышает готовность к самообороне, но и поло-

жительно связана с процессами самовосприятия, понимания точ-

ки зрения другого и эмпатии. У мужчин эти эффекты отражаются 

в увеличении морального выбора в сторону собственной выгоды, ко-

торая в эволюционной перспективе распространяется и на его бли-

жайших родственников и членов своей группы, которые эту выгоду 

могут разделить. У женщин, наоборот, моральный выбор сдвигается 

в сторону альтруистичных решений вне зависимости от групповой 

принадлежности в связи с усилением эмоциональной вовлеченнос-

ти в благополучие других индивидов, что авторы связывают с воз-

можными половыми различиями в распределении окситоциновых 

рецепторов в мозге. Интересно, что вариация в генах, кодирующих 

окситоциновые рецепторы, также оказалась связана с особенностя-

ми моральных оценок, а именно с вероятностью выбора утилитар-

ных моральных решений (Bernhard et al., 2016).

Связанные с полом особенности моральной оценки изучали 

с помощью введения гормона тестостерона. Эффекты тестостерона 

на моральную оценку во многом противоположны эффектам окси-

тоцина (см.: Crockett, Rini, 2015). В ряде работ было показано, что тес-

тостерон увеличивал утилитарность моральных оценок женщин 

(Chen et al., 2016; Crockett, Rini, 2015; Montoya et al., 2013), что авторы 

объясняли изменением их эмоционального восприятия социальных 

ситуаций. Эти результаты согласуются с данными о том, что в це-

лом индивиды с высоким уровнем тестостерона склонны к утили-

тарным моральным оценкам (Carney, Mason, 2010). В работе Ч. Чена 

с соавторами (Chen et al., 2016) было показано, что введение тесто-

стерона женщинам увеличивало активность их миндалины, дорсо-

латеральной и вентромедиальной областей префронтальной коры 

и ряда других областей в случае, когда моральные дилеммы содер-
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жали целенаправленное причинение вреда, но активность этих об-

ластей под воздействием тестостерона была ниже в дилеммах, где 

вред причинялся случайно. Тестостерон снижал функциональную 

взяимосвязь между миндалиной и дорсолатеральной префронталь-

ной корой, что обычно связывают со снижением вклада эмоций 

в моральную оценку действий, а в случае утилитарных ответов тес-

тостерон был связан с повышенной активностью в области правого 

височно-теменного узла и верхней височной борозды, которые свя-

зывают с формированием и функционированием модели психичес-

кого и социальным восприятием, соответственно.

Известно, что выработка серотонина, норадреналина и оксито-

цина в организме увеличивается под воздействием острого стресса 

(см., напр.: Crockett, Rini, 2015). Исследования показывают, что в си-

туациях, индуцирующих стресс, утилитарность моральных оценок 

снижается, и это, в частности, связывают с увеличением вклада эмо-

ций в принятие решений (Starcke et al., 2012; Youssef et al., 2012). В на-

шей работе с И. И. Знаменской (Александров и др., 2017а, б; Знамен-

ская и др., 2016) было показано, что острый стресс, индуцированный 

неудачами в компьютерной игре, был связан с резким увеличением 

внутригруппового фаворитизма при решении моральных дилемм: 

в стрессовой ситуации участники исследования достоверно чаще 

поддерживали агрессора из своей группы, который получал выгоду 

за счет жизненно важных ресурсов чужих групп. И такой мораль-

ный выбор можно охарактеризовать как регрессию к более ранним 

этапам (дети до 10 лет) морального развития, на которых подобный 

выбор наблюдается чаще, чем у взрослых в нестрессовой ситуации 

(рисунок 12).

Таким образом, результаты исследований с использованием мето-

дов психофармакологии внесли дополнительные аргументы в поль-

зу специфической роли интуитивных процессов и сопровождающих 

их эмоций в моральной оценке действий. Мы считаем, что путем 

психофармакологических воздействий, в результате которых наблю-

далось снижение утилитарности моральных оценок в связи с повы-

шением роли эмоций и вклада активности лимбических структур 

мозга (в частности, миндалины), достигалось снижение вклада вы-

сокодифференцированных систем в организацию поведения и от-

носительное увеличение вклада низкодифференцированных систем 

(«дедифференциация»). В наших работах обосновано, что системная 

дедифференциация лежит в основе многих феноменов, которые мо-

гут быть описаны как регрессия (см.: Александров, 2016; Александ-

ров и др., 2017а, б).
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Далее подробно рассматриваются результаты наших исследований 

моральной оценки с использованием метода острого введения ал-

коголя, эффекты которого могут классифицироваться как психо-

фармакологические (см., напр.: Myers, 1978; Siegel et al., 2000; и др.) 

и включают дедифференциацию системного обеспечения поведе-

ния (Александров и др., 2017а, б).

4.4. Действие алкоголя на процессы моральной оценки

Алкоголь (этанол, этиловый спирт – здесь и далее «алкоголь») явля-

ется психоактивным веществом, обладающим свойствами депрес-

санта: его поступление в организм угнетает центральную нервную 

систему, что отражается в самых разных аспектах поведения. Острое 

введение алкоголя многократно использовалось при изучении раз-

личных когнитивных процессов (см., напр., обзор в: Matthews, Silvers, 

2004). Известно, что алкоголь избирательно подавляет активность 

нейронов, специализированных относительно нового, более диффе-

Рис. 12. Рост внутригруппового фаворитизма в ситуации острого индуци-

рованного стресса. Показана динамика поддержки «своего», который 

получает выгоду за счет причинения вреда «чужим», в группах детей 

разного возраста и взрослых в условиях «контроль» и «стресс». Стрел-

кой обозначен достоверный тренд: доля поддержки «своего» снижает-

ся у детей по мере их взросления. У взрослых в условии «контроль» под-

держка «своего», причиняющего вред «чужим», минимальна. В условии 

«стресс» этот показатель возрастает до уровня детей 7–9 лет.

Примечание: Иллюстрация из книги Александров и др., 2017 (пуб-

ликуется с разрешения авторов)
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ренцированного поведения по сравнению с менее дифференцирован-

ным поведением, сформированным на более ранних этапах развития 

(Alexandrov, Alexandrov, 1993; Alexandrov et al., 1990, 1991, 1993, 2013). 

На поведенческом уровне такое воздействие алкоголя на активность 

нейронов проявляется при выполнении задач, требующих актуали-

зации раннего и позже сформированного опыта человека, демонст-

рируя более выраженное влияние на последний (Александров и др., 

1997; Безденежных, Александров, 2011, 2014; Бодунов, Безденежных, 

Александров, 1996, 1997; Alexandrov et al., 1998; и др.). Таким обра-

зом, снижение активности наиболее дифференцированных систем 

под действием алкоголя приводит к увеличению вклада низкодиф-

ференцированных систем в обеспечение поведения. Учитывая ска-

занное в предыдущих разделах, можно полагать, что применительно 

к моральной оценке это означает снижение роли ее рационального 

компонента и относительное увеличение роли интуитивного.

Попадая в организм, алкоголь быстро всасывается в кровеносную 

систему и диффузно распространяется с кровотоком (см. обзоры в: 

Eckardt et al., 1998; Norberg et al., 2003); скорость его распространения 

по телу сходна с распространением воды. Алкоголь быстро посту-

пает в мозг, проходя через гематоэнцефалический барьер. Алкоголь 

характеризуется выраженной органотропностью, т. е. избирательно 

воздействует на разные органы и ткани организма: в мозге и других 

высоковаскулированных тканях его концентрация возрастает быст-

рее. Скорость метаболизма алкоголя не зависит от его концентра-

ции в крови, но может сильно варьироваться в связи с ситуативны-

ми факторами, такими как скорость употребления, концентрация 

вещества в напитке, взаимодействие с пищей и др.; индивидуальные 

факторы, такие как пол, возраст, генетические особенности и пр., 

также имеют большое значение (см.: Баринская и др., 2007; Eckardt 

et al., 1998; Norberg et al., 2003; и др.).

Несмотря на то, что алкоголь рассматривается как депрессант, 

он оказывает двухфазное действие на субъективную оценку инди-

видами собственного состояния: при нарастании концентрации ал-

коголя в крови, которое может быть измерено, например, косвенно 

по выдыхаемому воздуху (breath alcohol content, BrAC), индивид ис-

пытывает «стимулирующие» эффекты: прилив энергии, эйфорию; 

затем при смене нарастания концентрации ее снижением, субъектив-

ные ощущения изменяются на седативные: релаксация, сонливость 

(Pohorecky, 1977; Holdstock, de Wit, 1998). Таким образом, несмотря 

на то, что алкоголь принадлежит к фармакологической группе седа-

тивных веществ, его прием также приводит и к некоторым эффек-
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там, характерным для психостимуляторов. Показано, в частности, 

что алкоголь вызывает больше стимулирующих и меньше седатив-

ных эффектов у индивидов, которые относят себя к числу довольно 

часто употребляющих алкоголь (Holdstock, King, de Wit, 2000), а так-

же индивидов, употребляющих алкоголь время от времени в соци-

альном контексте и предпочитающих алкоголь безалкогольным на-

питкам (de Wit, Pierri, Johanson, 1989).

Субъективная оценка эффектов алкоголя как стимулирующих 

или седативных зависит от принятой дозы и от времени, прошедшего 

после приема алкоголя (напр.: Pohorecky, 1977). Некоторые исследо-

вания не выявляют связи между самоощущением стимулирующих/

седативных эффектов алкоголя и объективными показателями фи-

зической активности индивида (Addicott et al., 2007; Davidson et al., 

2002). Обнаружена связь между дозой алкоголя и увеличением эф-

фектов стимуляции/седации на физическую активность (Addicott 

et al., 2007). Умеренная доза алкоголя (0,6 г/кг) вызывала наиболь-

шее увеличение объективных показателей активности и субъектив-

ной оценки эффектов стимуляции по самоотчету участников ис-

следования в промежуток времени, соответствующий увеличению 

показателей концентрации алкоголя в крови. При этом в проме-

жуток времени, соответствующий снижению концентрации алко-

голя в крови, дозы в 0,6 и 0,8 г/кг продолжали вызывать стимули-

рующие эффекты по объективным показателям, однако при дозе 

в 0,8 г/кг в этот промежуток участники исследования в самоотче-

тах отмечали максимальные признаки седации, что противоречи-

ло объективным поведенческим показателям. Возможно, эти ре-

зультаты свидетельствует о том, что умеренные дозы алкоголя могут 

снижать способность индивида объективно оценивать собственное

состояние.

Алкоголь оказывает множественные эффекты на клетки цент-

ральной нервной системы (ЦНС), что осложняет изучение молеку-

лярных основ его воздействия на психофизиологические процессы 

и поведение. Действие алкоголя на нейробиологические процессы 

в мозге избирательны и неоднородны в разных его областях и струк-

турах. Так, показано, что, приводя к расширению сосудов, алкоголь 

усиливает кровоток в мозге, особенно в областях лобной и височной 

коры, при этом метаболизм глюкозы в мозге снижается во всех об-

ластях, и в наибольшей степени в зрительной коре и мозжечке; эти 

данные, по мнению авторов, говорят о том, что после приема алко-

голя клетки мозга в метаболизме заменяют глюкозу ацетатом – про-

дуктом переработки алкоголя (см. в: Shokri-Kojori et al., 2017). Ранее 
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считалось, что основным механизмом воздействий алкоголя явля-

ется нарушение липидных мембран клеток мозга. Однако иссле-

дования показывают, что алкоголь оказывает целый ряд эффектов 

на липиды, белки и другие структурные компоненты и функцио-

нальные качества клеточных мембран (Pharmacological effects…, 1996). 

При этом поведенческие эффекты алкоголя чаще связываются с его 

воздействием на нейромедиаторные системы мозга, в особенности 

ГАМК- и глутамат-эргические. Таким образом, поскольку алкоголь 

оказывает множественные воздействия на биохимические процес-

сы в мозге, его попадание в организм связано с изменением целого 

ряда нейрофизиологических процессов.

Действие нейромедиаторов связывается с регулированием балан-

са возбудительных и тормозных процессов в клетках и, соответст-

венно, с контролем поддержания мембранного потенциала покоя 

и возникновения потенциала действия. Острое введение алкоголя 

смещает баланс клеточных процессов в сторону тормозных. Общее 

увеличение тормозных процессов и снижение активационных от-

ражается в различных аспектах поведения.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) – основной тормозный 

нейромедиатор. Считается, что, действуя на ГАМК-эргические ре-

цепторы, алкоголь вызывает седативные процессы и снижение тре-

вожности. Другие седативные вещества, такие как бензодиазепины, 

также воздействуют на ГАМК-рецепторы. Исследования демонст-

рируют, что краткосрочное острое введение алкоголя увеличивает 

тормозные эффекты ГАМК-рецепторов, но не во всех областях моз-

га и не в любых экспериментальных условиях; вероятно, сразу не-

сколько факторов обусловливают наблюдаемые эффекты алкоголя 

на ГАМК-рецепторы (Mihic, Harris, 1995). Кроме того, нейроны, в ко-

торых имеются ГАМК-рецепторы, обычно содержат и глутаматные 

рецепторы. ГАМК (тормозный нейромедиатор) модулирует высво-

бождение глутамата (возбудительного нейромедиатора), что приво-

дит к компенсаторным изменениям, которые лежат в основе баланса, 

сохраняющего общую возбудимость нейрона (см. обзор в: Chastain, 

2006).

Алкоголь снижает активность возбудительных нейромедиато-

ров, в частности глутамата и аспартата. Их действие осуществляется 

в NMDA- и non-NMDA-рецепторах. Кратковременное воздействие 

алкоголя ингибирует оба типа рецепторов, вызывая седативные эф-

фекты. Наибольшему воздействию алкоголя подвергаются NMDA-

рецепторы – быстродействующие каналы, которые вызывают локаль-

ную деполяризацию. Глутаматную активность NMDA-рецепторов 
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связывают с ассоциативным научением. Алкоголь заметно снижа-

ет эффективность глутамата в NMDA-рецепторах, что снижает на-

учение и память даже у людей, принимающих алкоголь нечасто 

в социальной обстановке, и при сравнительно небольшой концент-

рации алкоголя в крови (обзор в: Eckardt, 1998). Кроме того, извест-

но, что в верхних слоях коры плотность NMDA-рецепторов выше, 

чем в нижних (Conti et al., 1997), и это может быть связано с изби-

рательным подавлением под воздействием алкоголя активности 

нейронов, специализированных в отношении высокодифференци-

рованных систем в верхних слоях коры (Alexandrov et al., 1990, по-

дробнее см. ниже).

Даже единичный прием алкогольного напитка приводит к уве-

личению концентрации серотонина в моче и крови (см.: Chastain, 

2006). Серотонин участвует в регуляции настроения, пищевого по-

ведения, уровня возбуждения, сна, боли и многих других аспектов 

поведения, но, как уже отмечалось, высокий уровень серотонина со-

держится в структурах «социального мозга» – областях, активация 

которых наблюдается при решении социальных задач; и повышение 

уровеня серотонина в мозге приводит к снижению утилитарности 

моральных оценок в высокоэмоциональных сценариях моральных 

дилемм (Crockett, Clark, Hauser, 2010). Серотонин может способст-

вовать увеличению выработки дофамина (см., напр.: Chastain, 2006; 

Eckardt, 1998). Считается, что дофамин-эргическая мезолимбичес-

кая система играет важную роль в мотивационных процессах, обес-

печивающих поведение, необходимое для выживания, а также в ме-

ханизмах подкрепления, связанных с возникновением разных типов 

зависимости, включая алкогольную. Часть данной системы входит 

в состав мозговых структур, обеспечивающих согласованность эмо-

ций, гормональных изменений и активности симпатической нерв-

ной системы. Прием алкоголя приводит к увеличенному высвобож-

дению дофамина и норадреналина в гипоталамусе и среднем мозге, 

что обусловливает стимулирующие эффекты алкоголя при нараста-

нии его концентрации в крови. Однако затем алкоголь способствует 

разрушению этих нейромедиаторов, что соответствует седативным 

эффектам, наблюдаемым при снижении концентрации алкоголя. 

Острое ведение алкоголя также увеличивает активность эндоген-

ных опиоидов (см.: Chastain, 2006; Eckardt, 1998). Опиоидные бел-

ковые нейромедиаторы эндорфин и энкефалин модулируют боль, 

пищевое поведение, настроение, поощрение, ответы на стресс (Carl-

son, 2013); угнетение регуляторной функции эндогенных опиоидных 

нейромедиаторов (например, у наркозависимых индивидов) снижа-
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ет адаптивность вегетативной регуляции сердечного ритма в обес-

печении деятельности (Парин и др., 2014).

Таким образом, алкоголь оказывает комплексное воздействие 

на разные нейрохимические процессы, включающие ГАМК-, глу-

тамат-, серотонин-, дофаминэргические, опиоидные и другие ней-

ромедиаторные системы, что лежит в основе различных физиоло-

гических и поведенческих проявлений алкогольного опьянения. 

Воздействуя на мозг, алкоголь нарушает многочисленные аспекты 

эффективного поведения и способности к решению различных за-

дач (см., напр.: Bjork, Gilman, 2014; Shokri-Kojori et al., 2017). Острый 

прием алкоголя снижает остроту и другие параметры зрения (Wat-

ten, Lie, 1996), повышает пороги слухового восприятия (Pearson, Dawe, 

Timney, 1999). Алкоголь негативно действует на процессы научения 

различным сенсомоторным задачам (напр.: Безденежных, Александ-

ров, 2011; Schweizer et al., 2006); увеличивает число ошибок и время 

ответа при решении некоторых когнитивных задач (напр.: Fillmore, 

Marczinski, Bowman, 2005; Schweizer, Vogel-Sprott, 2008; Schweizer et al., 

2006). Алкоголь воздействует на процессы, связанные с восприяти-

ем (напр.: Fillmore, Van Selst, 2002; Schweizer et al., 2006), избиратель-

ным вниманием (напр.: Duka, Townshend, 2004; Fillmore, Dixon, Sch-

weizer, 2000), когнитивным контролем (напр.: Bartholow et al., 2003; 

Fillmore, Marczinski, Bowman, 2005), рабочей (напр.: Grattan-Misc-

io, Vogel-Sprott, 2005) и пространственной памятью (обзор в: Mat-

thew, Silvers, 2004). При этом известно, что в умеренных дозах алко-

голь не приводит к изменению общего паттерна личностных свойств 

и темперамента (Бодунов, Безденежных, Александров, 1997). Неко-

торые работы отмечают повышенную эмоциональность индивидов, 

вызванную приемом алкоголя (напр.: Alexandrov et al., 1998). В част-

ности, при прохождении психологического тестирования для оцен-

ки личностных и темпераментальных свойств действие алкоголя бы-

ло связано с ростом таких показателей, как «сила нервной системы», 

«нейротизм» и «социальная эмоциональная чувствительность» (Бо-

дунов, Безденежных, Александров, 1996, 1997).

Избирательное угнетение высокодифференцированных систем 
под действием алкоголя

Исследования показывают, что алкоголь по-разному действует на ак-

тивность нейронов разных областей мозга, слоев коры и нейронов 

внутри одних и тех же структур. Обнаружено, что поведенческая спе-

циализация нейрона (см. в: Александров, 1989; Александров и др., 

1997; Швырков, 1978, 1995; Alexandrov et al., 2000, 2018) может опре-
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делять то, как алкоголь воздействует на его активность. В работах 

Ю. И. Александрова с соавторами (Александров и др., 1990, 1991; 

Ale xandrov et al., 1990, 1991, 1993) изучалось воздействие алкоголя 

на активность нейронов у животных в свободном поведении. Об-

ученные нажимать на педали для получения пищи в кормушках 

экспериментальной клетки животные реализовывали данное ин-

струментальное циклическое поведение в двух состояниях: конт-

рольном (введение физиологического раствора) и после введения 

алкоголя (этанол, 1 г/кг). На поведенческом уровне было зарегист-

рировано увеличение числа ошибок при реализации задачи после 

введения алкоголя. При введении алкоголя число зарегистриро-

ванных активных нейронов в лимбической коре снизилось на треть 

(Александров и др. 1990; Alexandrov et al., 1990). Более того, подав-

ляющее воздействие алкоголя на нейронную активность было се-

лективным: значимо уменьшилось число активных нейронов, свя-

занных с актами реализации нового поведения нажатия на педаль, 

а число активных нейронов, связанных с реализацией актов, кото-

рым животное научилось на более ранних этапах развития, не из-

менилось. В моторной области коры (представленной в основном 

нейронами, принадлежащими к сравнительно низкодифференци-

рованным системам) после введения алкоголя не изменились число 

и паттерн поведенческих специализаций зарегистрированных ней-

ронов (Александров и др., 1991; Alexandrov et al., 1991). Таким обра-

зом, воздействие алкоголя на активность нейронов в разных облас-

тях мозга неоднородно. Важно отметить, что подавление активности 

нейронов сравнительно высокодифференцированных систем носит 

обратимый характер, и после прекращения действия введенного ал-

коголя соотношение числа активных нейронов высокодифферен-

цированных систем возвращается к показателям, наблюдавшимся

до его приема.

Алкоголь по-разному действует на активность нейронов верхних 

и нижних слоев коры (Александров и др., 1991; Alexandrov et al., 1991). 

После его введения наблюдалось более выраженное снижение чис-

ла активных нейронов именно в верхних слоях коры. Авторы отме-

чают, что феномен большей чувствительности верхних слоев также 

наблюдался в моторной области коры при разрушении зрительной, 

которая, как показано ранее, содержит большее, чем в моторной, ко-

личество специализированных нейронов, вовлекающихся в обеспе-

чение систем нового инструментального поведения. Таким образом, 

разрушение большого числа клеток, специализированных относи-

тельно нового поведения, как и подавление их активности введением 
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алкоголя, оказывают сходное в аспекте большей выражености воз-

действие на активность нейронов верхних слоев коры.

А. Уайт и Ф. Бест (White, Best, 2000) изучали действие алкоголя 

на активность отдельных клеток гиппокампа у свободноподвиж-

ных крыс, которые выполняли пищедобывательное поведение в ла-

биринте. Авторы показали, что острое введение алкоголя в дозах 

1 и 1,5 г/кг подавляло активность гиппокампальных клеток места 

(специализированных клеток, которые активируются в определен-

ных зонах пространства), при этом активность интернейронов (бо-

лее простых клеток) подавлялась редко и только при высокой дозе 

алкоголя (1,5 г/кг). Эти данные демонстрируют, что алкоголь может 

оказывать различное действие на разные типы клеток внутри од-

ной и той же структуры. Активность одной и той же клетки может 

при данной дозе алкоголя подавляться или нет в зависимости от ее 

специализации.

Таким образом, поскольку алкоголь по-разному действует на ак-

тивность нейронов разных областей и слоев коры мозга, а также 

нейронов с разной специализацией, поведенческие эффекты ал-

коголя могут быть результатом сразу нескольких факторов. Дейст-

вие умеренной дозы алкоголя на системное обеспечение поведения 

проявляется в селективном подавлении активности высокодиф-

ференцированных систем поведенческих актов, а также действу-

ет на межсистемные отношения, т. е. на отношения между разными 

элементами опыта (см. в: Alexandrov et al., 1993).

Под воздействием алкоголя наблюдаются изменения суммарной 

электрической активности мозга. В исследовании с регистрацией 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у животных было выявлено изби-

рательное воздействие алкоголя на потенциалы, связанные с более 

новым поведением по сравнению с поведением, приобретенным ра-

нее. Л. И. Александров и Ю. И. Александров (1993) изучали динами-

ку ЭЭГ-потенциалов птенцов мухоловки-пеструшки на ранних эта-

пах развития (4–8 недель после вылупления) при остром введении 

этанола. Птенцам предъявляли звуки разных частот: нейтральные 

контрольные звуки и звуки, связанные с экологически важными 

для них видоспецифическими формами поведения – пищедобы-

вательным и оборонительным. Острое введение алкоголя приво-

дило к снижению амплитуды потенциалов, наблюдавшихся после 

предъявления звуков, связанных с видоспецифическим поведени-

ем, но не контрольных звуков. Причем данное снижение наблюда-

лось на пятый и последующие дни после вылупления, когда у птен-

цов открывались глаза и формировалось оборонительное поведение, 



112 Глава 4112

а ранее приобретенное пищедобывательное поведение усложнялось 

и становилось более дифференцированным.

После приема алкоголя наблюдаются изменения в ЭЭГ человека 

(см.:, напр.: Schwartz et al., 1981). В частности, воздействие алкоголя 

на потенциалы мозга в поведении может существенно различаться 

в зависимости от возраста приобретения и, соответственно, диффе-

ренцированности опыта, который используется при решении задачи. 

Ю. И. Александров с соавторами (Alexandrov et al., 1998) изучали воз-

действие алкоголя на поведение и связанные с событиями потенци-

алы ЭЭГ у людей в задаче классификации слов на родном (финский) 

и иностранном (английский, позже усвоенный) языках. Участникам 

исследования предъявлялись аудиозаписи неполных предложений 

на родном и иностранном языке, а также слова, которые либо подхо-

дили по смыслу и могли быть использованы для завершения предло-

жения, либо нет. Участникам необходимо было идентифицировать 

подходящее слово и нажать соответствующую клавишу. В целом чис-

ло ошибок при работе со словами иностранного языка было выше, 

чем для слов на родном языке. Прием алкоголя привел к заметному 

снижению амплитуды компонентов N100 и N400 в большинстве от-

ведений ЭЭГ для слов, не подходивших для завершения предложе-

ний. В большей степени алкоголь изменял амплитуду потенциалов 

при категоризации слов иностранного языка. Эти данные находятся 

в соответствии с предположением о том, что алкоголь прежде всего 

угнетает активность высокодифференцированных систем, обеспе-

чивающую реализацию более поздно приобретенного опыта. Кро-

ме того, в пользу данного предположения свидетельствуют данные 

С. Рэй с соавторами (Ray et al., 2012), которые показали, что острое 

действие алкоголя сопровождается нарушением воспроизведения 

материала из эксплицитной памяти, которая, как предполагается, 

обеспечивается преимущественно за счет актуализации высоко-

дифференцированных систем; при этом авторы отмечают тенден-

цию к улучшению эмоциональной имплицитной памяти по сравне-

нию с контролем и плацебо.

Таким образом, действуя на биохимические процессы в клет-

ках и нейромедиаторные системы, алкоголь при остром введении 

приводит к увеличению тормозных и снижению активационных 

процессов в мозге, а следовательно, и к снижению числа активных 

нейронов. В большей степени угнетается активность нейронов, при-

надлежащих к наиболее дифференцированным системам. Это при-

водит к нарушениям сложного и недавно приобретенного поведения 

и модифицирует процесс формирования новых навыков. Посколь-
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ку, как отмечалось выше, рациональное как феноменологическая 

характеристика связано с актуализацией высокодифференцирован-

ного опыта, то можно предположить, что алкоголь снижает вклад 

рациональной составляющей в поведение.

Действие алкоголя на социальное поведение человека

Эффекты алкоголя на социальное поведение человека сильно варь-

ируют и не всегда предсказуемы. Показано, что при употреблении 

алкоголя поведение часто определяется социальным контекстом 

(Peterson, Morey, Higgins, 2005). Известно, что алкоголь может сде-

лать человека агрессивным, и многие формы антисоциального по-

ведения часто оказываются связаны с приемом алкоголя (см., напр.: 

Heath, Hardy-Valleе, 2015). С другой стороны, в обычной жизни ал-

коголь в умеренных дозах может оказывать положительное влия-

ние на социальное поведение людей, способствуя раскрепощению, 

улучшению настроения и более позитивному восприятию ситуаций 

и окружающих (Aan Het Rot et al., 2008). Одним из основных мотивов 

употребления алкоголя является усиление положительных эмоций 

и ослабление отрицательных (см.: Cooper et al., 1995). В определенных 

ситуациях алкоголь усиливает стремление индивида помогать дру-

гим и связан с выраженными проявлениями альтруизма (Steel, Critch-

low, Liu, 1985). Социальная тревожность и напряжение под действием 

алкоголя могут снизиться или наоборот усилиться, и даже измене-

ния в поведении одного и того же человека после приема алкоголя 

не всегда однородны (см. обзор в: Steele, Josephs, 1990). Таким обра-

зом, эффекты алкоголя на социальное поведение могут быть разно-

образны и нерегулярны.

В рамках одного из направлений исследований данной проблемы, 

разрабатываемого группой К. Стила (обзор в: Steele, Josephs, 1990), 

обобщены многообразные проявления алкогольного опьянения 

и было предложено описывать их как единое явление «алкогольной 

миопии», или «алкогольной близорукости». Стил с коллегами (Steele, 

Critchlow, Liu, 1985; Steele, Josephs, 1990) задались вопросом о причи-

нах того, почему прием алкоголя связан с такими нерегулярными 

и разнообразными паттернами социального поведения. Одно из на-

правлений работ данной группы связано с исследованием «неумерен-

ности» поведения – тенденции алкоголя делать действия и оценки 

более крайними и экстремальными. Они считают, что прием алко-

голя связан с подобным поведением опосредованно, через процес-

сы восприятия и мышления. Авторы выделяют два общих эффек-

та: во-первых, алкогольная интоксикация ограничивает количество 
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деталей ситуации, которое человек способен воспринимать, причем 

как внутренних, так и внешних; и во-вторых, алкоголь снижает спо-

собность человека использовать ту информацию, которую он в итоге 

все-таки воспринимает. Отмечается, что в состоянии алкогольно-

го опьянения человек хуже воспринимает представленную в среде 

информацию и хуже связывает ее с имеющимся опытом, а следова-

тельно, хуже понимает ее значение. Чем выше доза алкоголя, тем за-

метнее эффекты «алкогольной миопии»: «Алкоголь делает нас залож-

никами обедненной версии реальности, в которой ширина, глубина 

и временнáя шкала нашего понимания ограничены. Это приводит 

к тому, что называется „алкогольной миопией“, состоянию близору-

кости, в котором поверхностно понимаемые непосредственные ас-

пекты опыта оказывают диспропорциональное воздействие на по-

ведение и эмоции, состоянию, в котором мы можем увидеть дерево, 

хотя и более смутно, но не заметить, что мы в лесу»1.

Как отмечают Стил и соавторы, впервые такой подход был при-

менен в исследованиях агрессии. Алкоголь ограничивает восприя-

тие и мышление таким образом, что индивид может воспринимать 

преимущественно те аспекты среды, которые в данный момент нахо-

дятся в его окружении, но его способность взаимодействовать с пе-

риферическими объектами и частью среды вне непосредственного 

поля зрения снижается2. Например, когда близлежащая окружаю-

щая среда вызывает агрессию, а периферическая среда эту агрессию 

подавляет, алкоголь помогает «выпустить» агрессию наружу. Иссле-

дователи предполагают, что ситуативные факторы, которые обычно 

подавляют агрессивное поведение, не воспринимаются в полной ме-

ре, когда индивид находится под воздействием алкоголя.

Связанное с воздействием алкоголя усиление экстремальных 

форм поведения может быть результатом снижения социальных за-

претов, которые контролируют то, как человек ведет себя в соци-

1 «Alcohol makes us the captive of an impoverished version of reality in which 

the breadth, depth, and time line of our understanding is constrained. It caus-

es what we have called an alcohol myopia, a state of shortsightedness in which 

superficially understood, immediate aspects of experience have a dispropor-

tionate influence on behavior and emotion, a state in which we can see the tree, 

albeit more dimly, but miss the forest altogether» (см.: Steele, Josephs, 1990,

p. 923).

2 Важно заметить, что сходным эффектом обладает стрессорное воздейст-

вие, которое, как и введение алкоголя, обусловливает угнетение актив-

ности сравнительно более дифференцированных систем (см. в: Алек-

сандров и др., 2017).
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альной среде (Steele, Southwick, 1985). Снижая социальные запре-

ты, алкоголь может воздействовать на поведение как позитивно, так 

и негативно. Чем выше доза алкоголя, тем сильнее он воздействует 

на процессы контроля поведения. В частности, известно, что в трез-

вом состоянии агрессия контролируется сигналами социальных за-

претов, а после принятия алкоголя индивиды не ориентируются 

на подобные запреты, реализуя более крайние варианты поведения, 

включая агрессивные действия. В среднем, в состоянии алкогольно-

го опьянения индивиды выражают больше агрессии, самораскры-

тия, чаще ведут себя рискованно и смеются по сравнению с трезвы-

ми индивидами. Крайние виды агрессивного поведения не так часто 

встречаются в трезвом состоянии, поскольку индивиды способны 

распознавать сигналы запретов на такие действия и ориентировать-

ся на принятые в социуме правила поведения.

С другой стороны, алкоголь путем снижения социальных запре-

тов способен усиливать экстремальные формы положительного со-

циального поведения вплоть до проявления крайнего альтруизма 

и превосходящего обычную меру стремления помогать другим. Ис-

следования показывают, что под воздействием алкоголя люди боль-

ше стремятся помогать другим как в лабораторных условиях (Steele, 

Critchlow, Liu, 1985), так и в условиях реальных жизненных ситуаций 

(Lynn, 1988). Предполагается, что в случае, когда другому человеку 

требуется помощь, человек испытывает интуитивное желание по-

мочь1, однако затем он оценивает различные факторы, такие как по-

траченное время, усталость, финансовые убытки, опасность самому 

пострадать в процессе и пр. В состоянии алкогольного опьянения 

человек руководствуется сиюминутным желанием помочь, не оце-

нивая факторов, которые не представлены в конкретной окружаю-

щей среде, в том контексте, в котором он находится. Снижая запре-

ты, алкоголь может приводить к оказанию превышающей обычную 

меру помощи другим людям.

Показано, что особое значение при исследовании воздействий ал-

коголя на поведение имеет социальный контекст (Aan Het Rot et al., 

2008). Стил и соавторы отмечают, что более выраженное воздейст-

вие алкоголя на поведение чаще наблюдается в тех ситуациях, ко-

1 В работе Д. Рэнда с соавторами (Rand, Greene, Nowak, 2012) экспери-

ментально показано, что быстрые интуитивные решения чаще оказы-

ваются просоциальными, причем в случае, когда инструкцией задается 

принимать решения быстро, количество затрат на кооперацию возрас-

тает, в то время как при инструкции тщательно обдумать ответ – сни-

жается.
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торые содержат в себе сильный конфликт непосредственного окру-

жения с факторами, которые имеют важное значение, но требуют 

дополнительного осмысления. Таким образом, центральным пред-

положением подхода, развиваемого Стилом с соавторами, является 

положение о том, что алкогольная миопия ограничивает восприя-

тие и осмысление деталей и факторов ситуации к самым непосредст-

венным и близким к индивиду, и она является общим механизмом 

воздействия алкоголя на социальное поведение, его анти- (агрессия) 

и просоциальные (альтруизм) формы.

В рамках системно-эволюционного подхода феномены «алко-

гольной миопии» можно объяснить в терминах изменения соста-

ва актуализированных функциональных систем, обеспечивающих 

то или иное поведение. Поскольку алкоголь селективно угнетает 

активность нейронов, принадлежащих преимущественно высоко-

дифференцированным системам, можно предположить, что под его 

воздействием происходит упрощение отношений индивида со сре-

дой, в том числе социальной. Вследствие этого действия и оценки 

индивидов опираются на простые и доступные аспекты окружаю-

щей среды, провоцируя неумеренное поведение, снижение запретов 

на агрессию или помощь другим и т. д. Данные о механизмах воз-

действия алкоголя на активность мозга и связанных с ними фено-

менах социального поведения человека позволяют утверждать, что, 

попадая в организм, алкоголь действует избирательно, снижая вклад 

в реализацию поведения наиболее поздно сформированных систем 

индивидуального опыта и повышая вклад более ранних систем. Это 

свойство алкоголя как «дедифференциатора» может использовать-

ся в качестве способа экспериментального воздействия на поведе-

ние и его системную организацию.

Действие алкоголя на моральную оценку

Работ, посвященных исследованию влияния алкоголя на моральную 

оценку действий, немного. Поскольку прием алкоголя часто оказы-

вается связанным с агрессивным и антисоциальным поведением, не-

которые авторы обращаются к поиску механизмов, посредством кото-

рых алкоголь подавляет моральную составляющую оценки действий 

(Heath, Hardy-Valleе, 2015). Показано, что алкоголь приводит к сни-

жению показателей моральной зрелости (Denton, Krebs, 1990). Обна-

ружено, что в общественном месте (баре) уровень алкоголя в крови 

положительно коррелирует с числом утилитарных моральных оце-

нок (Duke, Bègue, 2015). Авторы исследования полагают, что в этом 

случае алкоголь подавляет эмоциональное восприятие вредоносных 
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действий. Однако эти данные также могут объясняться специфи-

кой выборки посетителей бара. Так, показано, что алкоголь качест-

венно по-разному влияет на тех, кто предпочитает алкоголь (и чаще 

оказывается посетителем бара), в сравнении с теми, кто предпочи-

тает безалкогольные напитки (Wit et al., 1987). Более того, извест-

но, что люди с алкогольной зависимостью склонны к высокоутили-

тарным моральным суждениям (Carmona-Perera et al., 2014; Khemiri 

et al., 2012) и, по сравнению с людьми, не имеющими алкогольной 

зависимости, оценивают утилитарные решения как менее сложные 

(Carmona-Perera et al., 2014). Кроме того, сама ситуация бара могла 

располагать к утилитарным ответам: спасение большего числа людей 

в общественном месте. Поскольку нам не удалось обнаружить дру-

гих работ, экспериментально показывающих, как острое контроли-

руемое воздействие алкоголя может изменять моральные оценки лю-

дей, мы провели собственное исследование, в котором одна и та же 

группа участников оценивала действия героев моральных дилемм 

в двух ситуациях: после приема алкоголя и после приема безалко-

гольного напитка (Арутюнова, 2017; Арутюнова и др., 2017). В этом 

исследовании приняли участие 40 человек (20 женщин) в возрасте 

от 21 года до 52 лет (M=27,55; SD=5,89; Med=27). Все участники были 

здоровы, не имели противопоказаний к приему алкоголя и не имели 

алкогольной зависимости. Все участники прошли тестирование два-

жды с интервалом в 2–4 месяца: один раз они отвечали на вопросы 

после приема алкогольного напитка, а в другой раз – после приема 

безалкогольного напитка. Порядок тестирования алкоголь/без ал-

коголя был контрсбалансирован между участниками: половина вы-

борки принимала алкоголь во время первого тестирования, а вторая 

половина – во время второго. У участников исследования замеря-

ли массу тела (в кг) и содержание алкоголя в выдыхаемом возду-

хе (BrAC – breath alcohol content, мг/л), после чего экспериментатор 

давал им устные инструкции. Участникам предлагали посмотреть 

на выбор один из фильмов серии BBC «Планета Земля» длительнос-

тью 40–45 минут. В первые 30 минут просмотра фильма участники 

выпивали два стакана с алкогольным (фруктовый сок с водкой, 1 г/кг 

этанола) или безалкогольным напитком (фруктовый сок с водой), 

по 15 минут на каждый стакан объемом 400 мл. После завершения 

просмотра фильма экспериментатор замерял у участника содержа-

ние алкоголя в выдыхаемом воздухе и просил надеть датчик для ре-

гистрации показателей сердечного ритма. Далее участники, следуя 

инструкциям на экране, заполняли демографическую анкету и оце-

нивали действия героев в моральных дилеммах.
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Результаты показали, что после приема алкоголя достоверный сдвиг 

в моральных оценках в сторону роста утилитарности наблюдался 

в случае дилеммы «Стрелка», но не дилеммы «Мост»; при этом участ-

ники исследования чаще оценивали причинение вреда как допус-

тимое в дилемме «Мост», чем в дилемме «Стрелка», как в ситуации 

приема безалкогольного напитка, так и после приема алкоголя (см. 

рисунок 13). Считается, что оценка действий в дилемме «Стрелка» 

в большей степени рациональна, а в дилемме «Мост» – интуитивна 

(см. п. 2.3). Таким образом, эти результаты согласуются с гипотезой 

о том, что алкоголь в большей степени воздействует на рациональный 

компонент оценки действий (высокодифференцированный опыт) 

и в меньшей – на интуитивный (низкодифференцированный опыт).

После приема алкоголя участники в меньшей степени различали 

пары моральных дилемм, в которых противопоставлялись действие 

и бездействие, а также причинение вреда как средство достижения 

цели и причинение вреда как побочный эффект достижения цели. 

При этом участники продолжали хорошо различать дилеммы с ис-

пользованием физического контакта и без него.

Принцип контакта относится к наиболее древнему и рано фор-

мируемому опыту, связанному с восприятием физической причин-

ности (см.: Baillargeon, 2004). Принципы цели и действия связаны 

с пониманием интенциональности, которое формируется позже в он-

тогенезе и связано с развитием модели психического, включающей, 

Рис. 13. Оценки допустимости действий в дилеммах «Стрелка» и «Мост» 

и их динамика после приема алкоголя. Показаны медианы, квартили 

и диапазон оценок. Точный критерий Вилкоксона, * – p<0,05; крите-

рий χ2, # – p<0,05
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в частности, представления о намерениях других людей (см., напр.: 

Flavell, 2004; Wellman, 1992; и мн. др.). Люди склонны приписывать 

намерения действиям: даже если определенное действие теоретичес-

ки может быть случайным, люди обычно интуитивно рассматривают 

его как намеренное (Rosset, 2008). Способность отличать случайные 

действия от намеренных формируется с возрастом, и под влиянием 

алкоголя эта способность достоверно снижается, что проявляет-

ся в упрощенном восприятии интенциональности, приписывании 

намерений всем действиям, включая случайные, и чаще в негатив-

ном контексте, который имеет отношение к причинению вреда дру-

гим (Bègue et al., 2010). Такое упрощенное понимание интенцио-

нальности в состоянии алкогольного опьянения может объяснять, 

почему в некоторых парах дилемм оценки участников, находящих-

ся под воздействием алкоголя, не различались для действий и без-

действий героев дилемм, а также в случаях, когда причинение вреда 

было средством достижения цели и когда вред был лишь побочным 

эффектом действия.

Анализ индивидуальных ответов показал, что нередко моральные 

оценки после приема алкоголя остаются сходными с оценками в си-

туации, не включающей прием алкоголя (см. рисунок 14); когда же 

они изменяются, наблюдаемые сдвиги разнонаправленны: утилитар-

ность оценок одних индивидов под влиянием алкоголя растет, а дру-

Рис. 14. Моральные оценки под действием алкоголя и без алкоголя. Для каж-

дого участника показаны коэффициент утилитарности без алкоголя 

(по оси X) и коэффициент утилитарности после приема алкоголя (по оси 

Y). Коэффициент корреляции Пирсона между моральными оценками 

в ситуациях без алкоголя и после приема алкоголя r=0,83, p<0,001
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гих – снижается. Подобные изменения в моральных оценках ока-

зались независимыми от пола и возраста участников исследования.

Рассматривая эти результаты в связи с закономерностями актуа-

лизации субъективного опыта, можно предположить, что при угне-

тении высокодифференцированных систем под влиянием алкоголя 

оценка действий и ситуаций в целом обеспечивается в большей сте-

пени, чем в норме, актуализацией ранее сформированных систем. 

То, что у многих участников исследования прием алкоголя не вы-

звал значимого изменения общего паттерна оценок, свидетельству-

ет в пользу того, что моральная оценка действий во многом основана 

на актуализации низкодифференцированного опыта, сформиро-

ванного на ранних этапах индивидуального развития (см.: Арутю-

нова и др., 2017).

Человек обучается социальным нормам и правилам в раннем 

детстве, а способность разделять простые действия в отношении дру-

гих индивидов на «хорошие» и «плохие» присутствует еще в младен-

ческом возрасте (см. выше: п. 3.1). Это согласуется с теоретической 

позицией и экспериментальными данными о том, что моральная 

оценка во многом интуитивна, а размышления человека о мораль-

ной стороне действий и поступков часто оказываются post hoc экс-

плицитными объяснениями уже принятых интуитивных решений 

(напр.: Haidt, 2001; Hauser, 2006; и др.). Таким образом, полученные 

в настоящем исследовании результаты соответствуют гипотезе о том, 

что, угнетая активность поздних высокодифференцированных сис-

тем, алкоголь может нарушать способность рассуждать о моральной 

характеристике действий, но в меньшей степени затрагивает инту-

итивную составляющую моральной оценки, которая обеспечива-

ется активностью рано сформированных низкодифференцирован-

ных систем.

Те индивиды, у которых после приема алкоголя произошел сдвиг 

в паттерне моральных оценок, по-видимому, в большей степени по-

лагались на рассуждение, которое обеспечивается актуализаци-

ей более поздно сформированного высокодифференцированного 

опыта. Эти данные говорят о том, что изменение моральных оце-

нок после приема алкоголя может быть связано с индивидуальны-

ми особенностями людей. Из модели Грина с соавторами (Greene 

et al., 2001; 2004) следует, что склонность к рефлексии, размышле-

нию о ситуациях связана с большей утилитарностью моральных 

оценок, в то время как склонность полагаться на интуицию связана 

с меньшей утилитарностью. Однако результаты исследований ин-

дивидуальных особенностей в склонности к рефлексии оказались 
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неоднозначными (Paxton et al., 2012; Royzman et al., 2015). Достовер-

ной связи между измеренным с помощью теста уровнем когнитив-

ной рефлексии (cognitive reflection test, CRT) и предпочтением ути-

литарных моральных оценок не обнаружено (Paxton, Ungar, Greene, 

2012). Э. Ройзман с соавторами (Royzman, Landy, Leeman, 2015) пока-

зали, что более высокие показатели рефлексии (по CRT) достоверно 

коррелируют с тенденцией оценивать утилитарные действия как до-

пустимые, но не обязательные (или запрещенные). Авторы обосно-

вывают, что рефлексия, опора на рациональные процессы при реше-

нии моральных проблем имеет отношение к склонности индивида 

рассматривать все «за» и «против» в имеющихся вариантах решения 

дилеммы и принимать возможность существования различных об-

основанных точек зрения. Таким образом, индивидуальные разли-

чия в склонности к рациональному решению дилемм не связаны 

с утилитарностью моральных оценок напрямую. Так, в настоящем 

исследовании утилитарность оценок под влиянием алкоголя могла 

равновероятно как вырасти, так и снизиться.

Известно, что структура опыта с возрастом усложняется (Алек-

сандров, 2011; Левин, 2001; Alexandrov, Krylov, Arutyunova, 2017; 

Anokhin et al., 1996), и содержание более поздно формируемого в дан-

ной культуре опыта во многом определяется спецификой развития 

индивида, принадлежащего к той или иной социокультурной груп-

пе; поэтому наборы высокодифференцированных систем и межсис-

темные отношения в структуре опыта индивидов могут существенно 

различаться. Таким образом, эффект угнетения высокодифферен-

цированных систем и связанное с этим упрощение соотношения 

со средой могут выражаться в разной, даже противоположной на-

правленности изменений моральных оценок.

Выше отмечалось (см. п. 2.1), что моральные эвристики, которые 

формируются в результате научения в социокультурной среде, могут 

служить в качестве «свернутых» стратегий рационального решения 

моральных проблем, упрощенной формой морального рассуждения 

(например, при недостатке времени на принятие решения или в со-

стоянии алкогольной интоксикации). Моральные эвристики могут 

быть как утилитарными (например, «спасти больше людей»), так и де-

онтологическими (например, «убивать нельзя») (см.: Sunstein, 2005), 

поэтому можно предположить, что под влиянием алкоголя оценки 

индивидов сдвигаются как в одну, так и в другую сторону, в зависи-

мости от используемых ими упрощенных эвристических стратегий. 

Это предположение соответствует обсуждавшимся выше данным 

литературы о том, что прием алкоголя может приводить к разным 
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поведенческим эффектам в зависимости от социального контекс-

та ситуации. Если так, то не вызывает удивления выявленная связь 

приема алкоголя с ростом утилитарности моральных оценок (Duke, 

Bègue, 2015): она была обнаружена при анализе решений, принятых 

участниками в общественном месте (баре), в то время как данные 

настоящего исследования о разнонаправленном изменении мораль-

ных оценок получены в более контролируемых условиях и при мень-

шей выраженности фактора «социального присутствия»1. Ситуа-

ция общественного места, вероятно, располагает к использованию 

именно утилитарных эвристик (например, «спасти больше людей»), 

в то время как, находясь наедине с компьютером, человек в равной 

степени склонен использовать и деонтологические эвристики (на-

пример, «убивать нельзя»).

В данной работе нами также были проанализированы показа-

тели времени решения моральных дилемм и показана отрицатель-

ная корреляция между медианными значениями времени ответа 

и утилитарностью моральных оценок: чем более утилитарными бы-

ли оценки, тем меньше времени участники тратили на их вынесе-

ние (см. рисунок 15). После приема алкоголя никаких связей между 

оценками участников и временем решения ими моральных дилемм 

не наблюдалось.

1 «Social presence»; см. о влиянии этого фактора на принятие решений в: 

Созинова, Пескова, Александров, 2018; Zhang et al., 2007.

Рис. 15. Корреляция медианных значений времени решения (ВР, с) с коэф-

фициентом утилитарности моральных оценок. Коэффициент корреля-

ции Пирсона r=–0,39, p<0,02.
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В работах Грина с соавторами (Greene et al., 2001, 2008) было пока-

зано, что люди обычно тратят больше времени на утилитарные оцен-

ки в случае личностных дилемм (например, «Мост») и на неутили-

тарные – в случае безличностных (например, «Стрелка»). Кроме того, 

были выявлены связи между моральными оценками, временем ответа 

и общей склонностью индивида к утилитарным оценкам: чем боль-

ше утилитарных оценок выносит индивид, тем меньше времени ему 

требуется на выбор утилитарного решения (Greene et al., 2008). Грин 

с соавторами отмечают, что тенденция к быстрым утилитарным от-

ветам у «высокоутилитарных» участников исследования может быть 

связана с тем, что утилитарные нормативные принципы в большей 

степени доступны осознанному рассуждению, чем менее очевидные 

деонтологические принципы. Этому предположению также соот-

ветствуют полученные нами данные о том, что утилитарность мо-

ральных оценок взрослых людей снижается с возрастом (см. выше: 

п. 3.2, а также: Арутюнова, Александров, 2016; Arutyunova, Alexandrov, 

Hauser, 2016). Это позволяет предположить, что в течение жизни че-

ловек учится рационально применять деонтологические принципы, 

которые вызывают меньшее рассогласование с интуитивной оцен-

кой действий. Иными словами, осознанное применение деонтоло-

гических принципов, вероятно, требует больше времени, чем при-

менение более простых и очевидных утилитарных принципов.

Отсутствие связи между временем решения дилемм и утилитар-

ностью оценок под действием алкоголя может говорить об измене-

нии процессов морального рассуждения в состоянии алкогольного 

опьянения. Выше обсуждалась возможность упрощения рассуж-

дения после приема алкоголя за счет использования индивидами 

«свернутых» стратегий, моральных эвристик. Можно предположить, 

что при угнетении высокодифференцированных систем под влияни-

ем алкоголя рассуждение сужается до простых и доступных правил: 

например, «убивать нельзя» или «спасти больше людей». Тогда вре-

мя для применения таких правил может не зависеть от характерис-

тик моральных оценок. Проверка данного предположения требует 

анализа вербальных объяснений участниками собственных оценок 

и сопоставления сложности применяемых ими логических цепочек 

в условиях без алкоголя и после приема алкоголя.

При анализе данных исследования также оказалось, что у тех 

участников, чьи оценки после приема алкоголя изменились, наблю-

далось более выраженное снижение уровня алкоголя в выдыхаемом 

воздухе на протяжении тестирования (см. рисунок 16). Прием уме-

ренной дозы алкоголя обычно приводит к быстрому нарастанию 
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уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе до пикового значения, по-

сле чего уровень алкоголя медленно снижается (см., напр.: Schweizer 

et al., 2006). Целый ряд когнитивных процессов угнетается под дейст-

вием алкоголя, что находит отражение в снижении эффективности 

решения различных задач (см. обзор выше), причем в большей сте-

пени это наблюдается при нарастании концентрации алкоголя в ор-

ганизме (Schweizer et al., 2006).

Как отмечалось выше, алкоголь оказывает бифазное действие 

на субъективную оценку индивидами собственного состояния: 

при нарастании концентрации алкоголя в крови индивид испыты-

вает приятные «стимулирующие» эффекты: прилив энергии, эй-

форию, которые сменяются неприятными ощущениями «седации» 

при снижении концентрации алкоголя (Pohorecky, 1977; Holdstock, 

de Wit, 1998). После приема умеренных доз алкоголя (0,8 г/кг) сти-

мулирующие эффекты достигают своего пика в течение 15 минут 

у часто пьющих людей (King et al., 2002), в течение 30 минут у уме-

ренно пьющих (Chi, de Wit, 2003) и через 45 минут – у редко пьющих 

(King et al., 2002). Подавляющее большинство участников насто-

ящего исследования по самоотчету отнесли себя к умеренно пью-

щим, т. е. употребляющим алкоголь время от времени в социальном 

контексте (social drinkers). Поскольку эксперимент начинался при-

мерно через 45 минут после начала приема алкоголя и 15 минут по-

Рис. 16. Динамика уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе (ΔBrAC) в под-

группах участников, чьи оценки после приема алкоголя изменились 

(n=15) и не изменились (n=25). Указаны медианные значения по выбор-

ке и 95 %-е доверительные интервалы. Точный критерий Манна–Уит-

ни, * – p<0,02
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сле завершения приема алкоголя, то, согласно данным литературы, 

предполагалось, что пик нарастания уровня алкоголя в организме 

большинства участников будет приходиться на начало тестирова-

ния. Однако весьма вероятно, что ввиду индивидуальных особен-

ностей и скорости употребления алкогольного напитка у некоторых 

участников уровень алкоголя на протяжении тестирования продол-

жал расти. Таким образом, часть выборки проходила тестирование 

на фоне восходящей динамики уровня алкоголя в организме (сти-

мулирующие эффекты), а другая часть – на фоне нисходящей дина-

мики (седативные эффекты).

Изменение моральных оценок после приема алкоголя чаще про-

исходило у индивидов на фоне нисходящей динамики алкоголя 

(только у двоих из 15 участников этой подгруппы уровень алкоголя 

на протяжении тестирования продолжал расти). Можно предполо-

жить, что седативные эффекты алкоголя в большей степени связа-

ны с изменением моральных оценок, чем стимулирующие. Однако 

самоощущение стимулирующих/седативных эффектов алкоголя 

и объективных показателей стимуляции/седации часто не совпада-

ет (Addicott et al., 2007; Davidson et al., 2002). При этом индивидуаль-

ные особенности изменения уровня алкоголя в организме в большей 

степени объясняются физиологическими особенностями фармако-

динамики алкоголя (см.: Eckardt et al., 1998; Norberg et al., 2003), а по-

веденческие эффекты в большей степени связываются именно с субъ-

ективными оценками действия алкоголя (см., напр.: Ray, MacKillop, 

Monti, 2010). Таким образом, полученные в настоящем исследова-

нии результаты не позволяют судить о связи изменения моральных 

оценок со стимулирующими/седативными эффектами алкоголя. 

То, что изменение моральных оценок после приема алкоголя чаще 

происходило у индивидов, метаболизм этанола которых осуществ-

лялся быстрее, может быть связано и с другими физиологическими 

и психологическими особенностями действия алкоголя, что требу-

ет отдельного изучения. Так, исследования в области генетики по-

ведения показывают, что ряд специфических генов связаны с инди-

видуальными особенностями в поведенческих и физиологических 

эффектах алкоголя (субъективные ощущения, динамика моторной 

активности, метаболизм, изменение электрофизиологических пока-

зателей и др.), что позволяет выделять «алкогольные эндофеноти-

пы», которые включают и личностные особенности человека1 (см.: 

1 Известно, например, что высокая скорость метаболизма алкоголя, о ко-

торой мы писали выше, коррелирует с увеличением вероятности фор-

мирования у индивидов зависимости; см., напр., Schneider, 1973.
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Almasy, 2003; Hines et al., 2005; Ray, MacKillop, Monti, 2010). Нельзя 

исключить связь этих особенностей с межиндивидуальной вариаци-

ей эффектов воздействия алкоголя на моральную оценку действий. 

Однако для выявления связи индивидуальных особенностей (на-

пример, темпераментальных и личностных свойств) с моральными 

оценками и их динамикой под действием алкоголя необходимы даль-

нейшие исследования с применением психометрических методик.

Действие алкоголя на динамику сердечного ритма
при решении моральных дилемм

Алкоголь специфически действует на динамику показателей сер-

дечного ритма. Показано, что под действием умеренных доз алко-

голя наблюдается стабильное и надежное повышение ЧСС (Peterson 

et al., 1996; Conrod, Peterson, Pihl, 2001; Buckman et al., 2015). Вызван-

ное алкоголем повышение ЧСС зависит от принятой дозы (Stewart, 

Finn, Pihl, 1992) и коррелирует с различными параметрами питье-

вого поведения (Conrod et al., 1997), а также с показателями мотор-

ной активности (Conrod, Pihl, Ditto, 1995). Ярко выраженное повы-

шение ЧСС и стимулирующих эффектов при употреблении алкоголя 

связывается (как и высокая скорость метаболизма алкоголя) с пред-

расположенностью к алкогольной зависимости (см., напр.: Conrod, 

Peterson, Pihl, 2001).

У здоровых людей действие алкоголя обычно связано со сниже-

нием ВСР (см.: Bau et al., 2011; Buckman et al., 2015; Koskinen, Virolain-

en, Kupari, 1994; Ray et al., 2006; и др.). Так, в ряде работ (см.: Koskinen, 

Virolainen, Kupari, 1994; van de Borne et al., 1997; Weise, Krell, Brink-

hoff, 1986) после употребления умеренных доз алкоголя (0,7–1 г/кг) 

наблюдалось увеличение ЧСС и коэффициента LF/HF, что интер-

претировалось как рост симпатического вклада в регуляцию сердеч-

ного ритма, при этом показатели RMSSD и HF снижались, что, соот-

ветственно, интерпретировалось как снижение парасимпатической 

регуляции. В работе Е. Ващилло с соавторами (Vaschillo et al., 2008) 

также показано, что алкоголь снижает ВСР по показателям SDNN, 

pNN50 и HF по сравнению с плацебо и контролем. Дж. Сехестед 

с соавторами (Sehested, 1998) сравнивали действие алкоголя на сер-

дечный ритм в дозе 1 г/кг в разных концентрациях (этанол + 500 мл 

апельсиновый сок и этанол + 500 мл апельсиновый сок + 750 мл во-

да) и показали, что HF надежно снижается в обеих ситуациях. В дру-

гом исследовании, посвященном изучению действия различных 

доз алкоголя на ВСР, также наблюдалось снижение ВСР после при-

ема алкоголя, причем показатели временнóго (в частности, SDNN) 
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и частотного (в частности, HF) анализа динамики ВСР достоверно 

коррелировали с показателями анализа ВСР методом нелинейной 

динамики (сечения Пуанкаре) (Spaak et al., 2010). Эффекты алкого-

ля на ВСР изменяются с течением времени, однако в целом, на про-

тяжении 10 часов после приема алкоголя ВСР остается сниженной 

(Bau et al., 2011).

Высокая вариабельность биологических показателей обычно счи-

тается наиболее функционально эффективной, так как бóльшая ва-

риабельность обеспечивает бóльшую гибкость системы, что позволя-

ет успешнее адаптироваться к изменениям среды (см.: Buckman et al., 

2015; Thayer, Lane, 2000; и др.). На уровне активности отдельных ней-

ронов, например, именно вариабельность импульсации, как пред-

полагается, обеспечивает необходимую синхронизацию активнос-

ти множества клеток в поведении (Александров, Швырков, 1974). 

На уровне динамики сердечного ритма снижение вариабельности 

обычно интерпретируется как снижение эффективности контроля 

ВНС, что связано с повышенной уязвимостью перед стрессорами, 

сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями и с более 

высокой вероятностью смерти (см. обзоры в: Thayer, Lane, 2007, 2009; 

и др.). С другой стороны, в некоторых случаях снижение ВСР явля-

ется адаптацией к внутренним (например, эмоциональный стресс) 

и внешним (например, фармакологические воздействия) труднос-

тям, которые создают угрозу здоровью. Прием алкоголя представля-

ет собой стрессовое воздействие на здоровый организм: снижая силу 

сердечных сокращений и расширяя кровеносные сосуды, алкоголь 

приводит к снижению кровяного давления. Показано, что измене-

ния показателей работы сердечно-сосудистой системы (ЧСС, ВСР, 

кровяное давление, тонус сосудов, ударный объем сердца) после при-

ема алкоголя часто бывают разнонаправленны (Buckman et al., 2015). 

Складывающийся у каждого индивида уникальный паттерн этих из-

менений после приема алкоголя служит поддержанию стабильного 

кровяного давления для обеспечения нормального функционирова-

ния организма, поэтому снижение ВСР после приема алкоголя мо-

жет рассматриваться как адаптивный механизм (Buckman et al., 2015).

Таким образом, рост ЧСС и снижение ВСР после приема алкого-

ля являются физиологической адаптацией организма. С другой сто-

роны, обсуждавшиеся выше данные о связи ВСР с особенностями 

эмоциональной регуляции при решении задач обусловливают воз-

можность применения показателей ВСР при изучении психофизио-

логических основ поведения. Таким образом, острое введение ал-

коголя и анализ динамики сердечного ритма могут использоваться 
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для изучения закономерностей моральной оценки действий. Изби-

рательное действие алкоголя на высокодифференцированные сис-

темы опыта, а также особенности связи ВСР с эмоциональными 

и другими когнитивными характеристиками поведения и ее динами-

ка под действием алкоголя дают основания полагать, что снижение 

ВСР после приема алкоголя может использоваться как физиологи-

ческий индикатор снижения вклада активности высокодифферен-

цированных систем в обеспечение поведения.

Исходя из такого рассмотрения и описанных выше данных ли-

тературы, можно предположить, что рост ЧСС и снижение ВСР 

под действием алкоголя могут использоваться как физиологические 

индикаторы процессов системной дедифференциации: врéменного 

и обратимого снижения вклада активности высокодифференци-

рованных систем в обеспечение поведения (см.: Александров и др., 

2017а, б; Арутюнова и др., 2017; Бахчина, Александров, 2017). Таким 

образом, использование методов острого введения алкоголя и ана-

лиза динамики сердечного ритма в исследовании моральной оцен-

ки действий могут способствовать более глубокому пониманию ее 

психофизиологических закономерностей.

В наших работах исследовалась динамика показателей сердеч-

ного ритма при решении моральных дилемм в двух ситуациях: по-

сле приема алкоголя и после приема безалкогольного напитка (Ару-

тюнова, 2017; Арутюнова и др., 2017). Результаты анализа моральных 

оценок обсуждались выше, далее в таблице 1 представлены получен-

ные нами показатели динамики сердечного ритма.

Как видно из рисунка 17, под действием алкоголя наблюдал-

ся достоверный рост средних значений ЧСС по выборке, при этом 

снижались все показатели ВСР, включая SDNN, TP, LF, HF и ApEn. 

Эти результаты соответствуют описанным выше данным литерату-

ры о том, что при остром приеме умеренных доз алкоголя у здоро-

вых индивидов наблюдается рост ЧСС и снижение ВСР. В отноше-

нии поведения индивида, с физиологической точки зрения рост ЧСС 

и снижение ВСР отражают подавление парасимпатического контро-

ля автономной работы сердца, что в свою очередь связывается с ме-

нее эффективной «эмоциональной регуляцией» (напр.: Park, Thayer, 

2014; Thayer et al., 2009; Thayer, Lane 2000). Происходящие процессы 

можно описать в терминах нашего подхода: прием алкоголя приво-

дит к дедифференциации – врéменному и обратимому угнетению 

активности высокодифференцированных систем и относительно-

му росту вклада низкодифференцированных систем в организацию 

поведения (подробнее см. в: Александров и др., 2017а, б).
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Таблица 1
Описательные статистики и результаты теста

Колмогорова–Смирнова для распределений

основных переменных динамики сердечного ритма

Переменные M SD Med К–С(Z) К–С(p) 

ЧСС 75,09 10,09 74,00 0,75 0,63

ЧСС
алк

81,76** 9,28 82,00## 0,73 0,67

SDNN 54,19 20,46 52,09 0,56 0,92

SDNN
алк

42,96** 16,36 40,54## 0,52 0,95

TP 1359,57 1150,18 1255,18 0,89 0,40

TP
алк

766,37 777,00 582,06# 1,31 0,07

LF 797,29 551,51 636,43 0,75 0,63

LF
алк

501,28 406,74 396,36# 0,92 0,36

HF 496,42 612,57 296,01 1,28 0,07

HF
алк

197,75 191,96 101,02## 1,20 0,12

LF/HF 2,68 1,70 2,00 0,97 0,30

LF/HF
алк

3,73 2,30 3,16## 1,02 0,25

ApEn 0,38 0,10 0,37 0,73 0,65

ApEn
алк

0,32* 0,10 0,34# 0,57 0,90

Примечание: Обозначены достоверные различия между переменными в условиях 

без алкоголя и после приема алкоголя. Критерий Стьюдента для зависимых выборок, 

* – p<0,05, ** – p<0,01; точный критерий Вилкоксона, # – p<0,05, ## – p<0,01.

При дедифференциации также происходят обратимые изменения 

межсистемных отношений. Поскольку актуализация низкодиффе-

ренцированных систем сопровождается субъективными пережива-

ниями и физиологическими проявлениями интенсивных эмоций 

(Александров, 2006; Alexandrov, Krylov, Arutyunova, 2017; Alexandrov, 

Sams, 2005), увеличение их вклада в поведение после приема алкоголя 

соответствует росту эмоционального возбуждения, отражающегося 

в увеличении ЧСС. Угнетение высокодифференцированных систем 

и межсистемных отношений внутри структуры опыта под действием 

алкоголя лежит в основе феноменов, которые в литературе связыва-

ют со снижением эффективности «эмоциональной регуляции» по-

ведения, что коррелирует со снижением ВСР (см.: Park, Thayer, 2014; 

Thayer et al., 2009; Thayer, Lane 2000; и др.). Таким образом, рост ЧСС 
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Рис. 17. Изменение показателей динамики сердечного ритма при решении 

моральных дилемм под действием алкоголя.

А. Увеличение ЧСС (уд./мин) под действием алкоголя.

Б. Снижение SDNN (мс) под действием алкоголя.

В. Снижение мощности спектра сердечного ритма под действием алкоголя.

Г. Снижение сложности сердечного ритма под действием алкоголя по по-

казателю ApEn.

Для А, Б и Г показаны средние значения (М), стандартные ошибки 

(±SE) и стандартные отклонения (±SD). Критерий Стьюдента для за-

висимых выборок, * – p<0,05, ** – p<0,01. Для В показаны медианы 

и 95 %-е доверительные интервалы. Критерий Вилкоксона, # – p<0,01, 

## – p<0,001

и снижение ВСР после приема алкоголя являются объективными 

показателями процессов системной дедифференциации.

В рамках данного исследования снижение ВСР под действием 

алкоголя было показано с помощью временнóго (SDNN) и частот-

ного (HF, LF, TP) анализа, а также анализа нелинейной динамики 

(ApEn). Причем в условии без алкоголя переменные всех трех ви-

дов анализа достоверно коррелировали между собой, однако после 
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приема алкоголя связь между SDNN и ApEn перестала быть досто-

верной (таблица 2). В работе Дж. Спаака с соавторами (Spaak et al., 

2010) все три вида анализа ВСР коррелировали между собой после 

приема алкоголя, однако в качестве метода анализа нелинейной ди-

намики использовались сечения Пуанкаре. То, что сложность сер-

дечного ритма не всегда снижается вместе с временн ми и частот-

ными показателями ВСР, может быть результатом зависимости ApEn 

от ЧСС, поскольку ЧСС влияет на показатель частоты дискретиза-

ции при расчете ApEn (Bolea et al., 2016). С другой стороны, достовер-

ная корреляция наблюдалась также между ApEn и снижением уров-

ня алкоголя в выдыхаемом воздухе по завершении тестирования, 

что может свидетельствовать в пользу того, что на стадии вывода ал-

коголя из организма показатели сложности сердечного ритма быст-

рее возвращаются к базовому значению, чем другие показатели ВСР.

Нами была обнаружена обратная связь между ЧСС участников, 

находящихся под влиянием алкоголя, и временем решения ими мо-

ральных дилемм: участники с более высокой ЧСС после приема ал-

Таблица 2

Матрицы корреляций между показателями ВСР

в условиях без алкоголя и после приема алкоголя

SDNN HF LF TP LF/HF ApEn

SDNN 0,87** 0,88** 0,92** –0,39* 0,51**

HF 0,81** 0,91** –0,65** 0,73**

LF 0,95** –0,15 0,50**

TP –0,37* 0,59**

LF/HF – 0,64**

ApEn

SDNN
алк

HF
алк

LF
алк

TP
алк

LF/HF
алк

ApEn
алк

SDNN
алк

0,70** 0,83** 0,82** 0,01 0,26

HF
алк

0,76** 0,90** –0,53** 0,78**

LF
алк

0,93** 0,10 0,37*

TP
алк

–0,17 0,56**

LF/HF
алк

– 0,69**

ApEn
алк

Примечание: Коэффициенты корреляции Спирмена. Достоверные различия 

при *p<0,05 и **p<0,01.
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коголя быстрее давали моральную оценку действиям (коэффициент 

корреляции Пирсона, r=–0,46, p<0,01). Поскольку рост ЧСС отра-

жает физиологическую адаптацию организма к действию алкого-

ля (Buckman et al., 2015), то, вероятно, чем сильнее участники были 

подвержены влиянию алкоголя, угнетающего активность наиболее 

дифференцированных систем, тем проще им казались предложен-

ные ситуации и тем быстрее они выносили свои моральные оценки. 

Иными словами, при остром воздействии алкоголя сложность со-

отношения индивида со средой снижается: это проявляется в упро-

щенном видении ситуаций (феномен «алкогольной миопии») и сни-

жении времени, которое необходимо для оценки действий.

Анализ интерполированных RR-интервалов в отдельных ди-

леммах показал, что в целом после приема алкоголя ЧСС участни-

ков во время решения дилемм была выше, чем в условии без алкого-

ля, при этом феномен более высокой ЧСС при утилитарных оценках, 

обсуждавшийся в предыдущем разделе, сохранился и под воздейст-

вием алкоголя (рисунок 18).

Это свидетельствует в пользу того, что после приема умеренных 

доз алкоголя системная организация поведения моральной оценки 

во многом сохраняется за счет ведущего вклада ее интуитивной со-

Рис. 18. Динамика средних значений длительности интерполированных 

RR-интервалов при утилитарных и неутилитарных оценках в дилемме 

«Мост» в условии без алкоголя (слева) и после приема алкоголя (справа). 

Сплошной линией обозначена динамика длительности RR-интервалов 

при утилитарных оценках, прерывистой линией – при неутилитарных 

оценках
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ставляющей, основанной на актуализации низкодифференциро-

ванных систем.

Таким образом, рост ЧСС и снижение ВСР, в том числе под дейст-

вием алкоголя, обычно интерпретируются в связи с угнетением па-

расимпатической регуляции сердечного ритма, которая, соглас-

но данным литературы, соответствует снижению эффективности 

«эмоциональной регуляции» поведения. Мы полагаем, что дина-

мика ЧСС и ВСР под действием алкоголя отражает процессы сис-

темной дедифференциации. Эффекты алкоголя во многом опосре-

дованы индивидуальными особенностями, которые проявляются 

как на физиологическом уровне (разная скорость метаболизма ал-

коголя в организме и динамика показателей сердечного ритма), так 

и на поведенческом (разная динамика моральных оценок). Необхо-

димы дальнейшие исследования для выявления роли различных 

психологических характеристик (личностных, темпераментальных, 

стилевых и др.) в моральной оценке и ее динамике после приема ал-

коголя. Перспективным направлением исследований также являет-

ся анализ факторов, обусловливающих более высокую ЧСС, которая 

наблюдалась в случае утилитарных моральных оценок по сравне-

нию с неутилитарными, что, с одной стороны, может отражать менее 

выраженные негативные эмоции, связанные с причинением вреда 

другим, а с другой – рассогласование между интуитивной и рацио-

нальной составляющими моральной оценки, сопровождающееся 

ощущениями психологического дискомфорта.



В этой книге мы рассмотрели некоторые закономерности мораль-

ной оценки действий как важной составляющей адаптивного пове-

дения человека в социуме. Под моральной оценкой мы понимаем 

характеристику действия в терминах «хорошо»/«плохо» по отноше-

нию к благополучию других индивидов, групп или общества в це-

лом, которая опирается на принятые в данном обществе моральные 

нормы и ценности. Такая оценка действий сформировалась в эво-

люции для решения проблем социальной жизни и часто рассмат-

ривается в литературе в связи с развитием кооперации. При этом 

в культуре человека мораль включает широкое поле проблем меж-

индивидуального и межгруппового взаимодействия, а также отно-

шения человека к самому себе в контексте общечеловеческих, куль-

турных, групповых и личных моральных ценностей.

Моральная оценка как составляющая любого поведения человека 

определяется динамикой его субъективного опыта, который в свою 

очередь отражает историю взаимодействия с миром. В системной 

организации поведения, которое включает моральную оценку, фе-

номенологически можно выделить интуитивную и рациональную 

составляющие, основанные на преимущественной актуализации 

функциональных систем низко- и высокодифференцированного 

опыта, соответственно. Результаты наших исследований и данные 

литературы указывают на то, что некоторые моральные принципы 

сходно применяются людьми разных культур и социальных групп, 

а также детьми с самых ранних этапов индивидуального развития. 

Это свидетельствует в пользу предположения о некоторых универ-

сальных, отобранных в эволюции составляющих интуитивного от-

ношения к действиям (например, неприятие причинения вреда дру-

гим и нарушения справедливости). Так, показано, что интуитивные 

представления о причинности и интенциональности играют важ-

Заключение
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ную (и часто ведущую) роль в моральной оценке действий. Обосно-

вано, что интенсивные эмоции сопровождают актуализацию наи-

более рано сформированного низкодифференцированного опыта 

субъекта, обеспечивающего интуитивную оценку действий. При-

чинение вреда, как правило, связано с негативными эмоциями, та-

кими как отвращение и грусть, а потому интуитивная оценка пред-

полагает, что причинение любого вреда – это «плохо» («эвристика 

аффекта»). Рассуждение о моральной допустимости действия может 

либо соответствовать интуитивной оценке («причинение вреда – это 

плохо, потому что…»), либо противоречить ей («причинение вреда – 

это плохо, но…»). Во втором случае возникает рассогласование между 

интуитивной и рациональной оценкой. Вклад интуитивной и рацио-

нальной составляющих в моральную оценку действий отражается 

в специфике активаций мозговых структур и особенностях психо-

физиологических показателей, включая динамику сердечного ритма.

Поскольку рассуждение обеспечивается актуализацией сравни-

тельно высокодифференцированного опыта, приобретенного на бо-

лее поздних этапах индивидуального развития, оно в большей сте-

пени обусловливает вариативность моральных оценок, связанную 

с особенностями взаимодействий субъекта с определенной социо-

культурной средой. Так, в наших работах выявлено, что утилитарные 

моральные оценки чаще выносят мужчины по сравнению с женщи-

нами, представители западных культур – по сравнению с россия-

нами, молодые – по сравнению с индивидами старшего возраста 

и неверующие – по сравнению с верущими людьми. Использова-

ние эффектов алкоголя как фактора дедифференциации, т. е. сни-

жения вклада высокодифференцированного опыта в организацию 

поведения, показало, что это снижение сопровождается уменьше-

нием выраженности именно рационального компонента в органи-

зации поведения и моральной оценки. Снижение вклада систем 

высокодифференцированного опыта субъекта приводит к относи-

тельному увеличению вклада систем низкодифференцированного 

опыта и изменению межсистемных отношений, что феноменологи-

чески проявляется в увеличении общей эмоциональности (эраузала) 

и снижении эффективности «эмоциональной регуляции» поведения. 

Соответствующие этим процессам снижение ВСР и рост ЧСС могут 

рассматриваться как физиологические индикаторы дедифференци-

ации. После острого приема алкоголя наблюдается упрощение ор-

ганизации поведения (феномены «алкогольной миопии») и сниже-

ние вклада рациональной составляющей моральной оценки. Однако 

умеренные дозы алкоголя не разрушают общего паттерна мораль-
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ных оценок и динамики психофизиологического состояния инди-

вида при вынесении разных моральных оценок, что говорит о выра-

женном вкладе низкодифференцированного опыта и интуитивного 

компонента в моральную оценку, формирование которой происхо-

дит рано в индивидуальном развитии.

Таким образом, полученные нами результаты и их интерпрета-

ция с позиций системно-эволюционной теории вносят вклад в раз-

витие представлений о психологических и психофизиологических 

закономерностях моральной оценки действий. Несмотря на выра-

женный рост количества исследований в области психологии мора-

ли и прогресс в понимании основ моральной оценки действий, ко-

торые наблюдаются в последние десятилетия, на сегодняшний день 

многие вопросы остаются открытыми и требуют дальнейшего изуче-

ния. Далее мы приводим ряд задач для будущих исследований, ко-

торые представляются нам особенно актуальными.

 ◊ Исследование динамики субъективного опыта при моральной оцен-

ке действий в ходе индивидуального развития. Начало психологи-

ческого изучения моральной оценки действий было связано с ис-

следованиями когнитивного развития в детском возрасте. В свете 

результатов последних лет стало ясно, что моральная оценка на-

чинает развиваться гораздо раньше, чем считалось, и что важную 

роль в моральном развитии играют интуиция и эмоции. Кроме 

того, из многих работ следует, что моральное развитие необходи-

мо рассматривать не только в детском возрасте, но и на протяже-

нии всей жизни индивида, что связано с динамикой целого ряда 

когнитивных и социокультурных факторов. Таким образом, важ-

ный вклад в понимание психологических основ моральной оцен-

ки могут внести новые данные, полученные при исследовании 

указанных составляющих у индивидов, принадлежащих к раз-

ным возрастным группам, и в результате лонгитюдных исследо-

ваний. Особое значение в формировании субъективного опы-

та, включая моральные представления человека, имеют ранние 

этапы развития, в ходе которых образуется основа для дальней-

шей дифференциации опыта и поведения субъекта. В период до-

школьного и школьного обучения ребенок вовлекается во мно-

жество новых социальных взаимодействий, встречается с целым 

набором новых для него правил и норм поведения, поэтому необ-

ходимы исследования морального развития с учетом особеннос-

тей образовательной среды. Проведение подобных работ необхо-

димо не только для углубления фундаментальных представлений 
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о динамике субъективного опыта при моральной оценке в разные 

периоды развития, но и для разработки эффективных образова-

тельных программ с упором на формирование понимания деть-

ми общечеловеческих и специфических для разных культур мо-

ральных ценностей.

 ◊ Исследование проблемы соотношения моральной оценки действий 

и других фактров, определяющих направленность индивидуально-

го поведения в экологически валидных ситуациях. Знание о том, 

что «хорошо» и что «плохо», не всегда является ведущим факто-

ром в принятии решений и выборе действий. Вопрос о роли этого 

знания, его интуитивных и рациональных составляющих в ситуа-

циях с различным контекстом может приобретать особое значение 

не только для понимания фундаментальных основ социального 

поведения, но и для решения практических проблем, связанных 

с воспитанием, образованием, законодательством, способами про-

филактики и коррекции антисоциального поведения в общест-

ве и пр. Одной из попыток подойти к решению данной исследо-

вательской задачи стали эксперименты с принятием моральных 

решений в виртуальной среде (подробнее см. выше: глава 4), од-

нако данный подход обладает важным ограничением: знанием 

субъекта об искусственности ситуации, в которой он находится, 

и отсутствии реальных последствий от выбранных им решений, 

что в свою очередь может мотивировать поступать прямо проти-

воположным образом, чем в реальности; поэтому для решения 

проблемы исследования роли моральной оценки в поведении че-

ловека требуются новые подходы к разработке более экологичес-

ки валидных экспериментальных условий.

 ◊ Изучение закономерностей моральной оценки субъекта в контекс-

те его социальных взаимоотношений, а также специфики оценки 

собственных действий по сравнению с действиями других людей. 

Идентификация себя по отношению к другим людям и социаль-

ным группам (the social self, см.: Brewer, 1991) является важным 

фактором в формировании межиндивидуальной вариабельности 

моральных оценок и в объяснении того, как моральные оценки 

могут изменяться в зависимости от социального контекста (см.: 

Rom, Conway, 2018). В несколько иной формулировке этот вопрос 

ставится и в моральной философии: моральные требования к по-

ведению субъекта могут исходить от общества в целом, от отдель-

ных индивидов данного общества, принадлежащих к разным 

социальным группам и имеющих разное отношение к субъекту, 

и от самого субъекта, предъявляющего требования к самому се-
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бе (подробнее см. в: Апресян и др., 2018). Иначе говоря, человек 

может по-разному оценивать одно и то же действие как сын/дочь, 

друг, сотрудник, работодатель, прихожанин той или иной церк-

ви, гражданин и т. д.; он также может по-разному оценивать одно 

и то же действие в зависимости от того, кто это действие совер-

шает. Более того, человек может в разной степени отдавать себе 

отчет в том, что его моральные оценки меняются в зависимости 

от динамики самоидентификации и особенностей ситуации (до-

ма, на работе, в общественном месте, в церкви, на политическом 

митинге и пр.). Таким образом, к актуальным задачам следует 

отнести эмпирическое изучение динамики субъективного опы-

та при моральной оценке в разных условиях, которые учитыва-

ют особенности самовосприятия человека в контексте его соци-

альных взаимоотношений.

 ◊ Исследование принятия коллективных моральных решений. В мо-

ральной философии принято положение о морали как сфере ин-

дивидуально-ответственных решений (см., напр.: Апресян, 2017). 

В большинстве психологических работ анализируются индиви-

дуальные показатели поведения и моральных оценок. Однако ин-

дивидуальное поведение является компонентом совместной кол-

лективной деятельности, и, как подробнее обсуждалось в главе 1, 

в определенном смысле любой индивидуальный акт поведения 

является актом коллективным (см.: Александров, Александро-

ва, 2009; Журавлев, 2005; Ломов, 1984; и др.). При анализе инди-

видуального поведения не учитывается важная роль социальных 

взаимодействий в принятии решений, которая была многократ-

но показана в классических работах, проведенных в социальной 

психологии (напр.: Asch, 1956; Milgram, 1963; и др.). Таким обра-

зом, одним из важных шагов в изучении психологических основ 

моральной оценки может стать анализ ее особенностей при ре-

шении моральных проблем не отдельными индивидами, а груп-

пами разного состава1.

Это лишь некоторые проблемы, которые предстоит исследовать в об-

ласти психологического изучения морали в ближайшем будущем. 

Подобные исследования необходимы для развития более глубоко-

го понимания основ эффективного согласования поведения инди-

видов в социуме, развития и консолидации общества, а также воз-

можностей личностного роста индивидов в разных социокультурных 

1 Нами уже начаты исследования в этом направлении, см.: Apanоvich et al., 

2018.
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условиях. На наш взгляд, привлечение системно-эволюционного 

подхода для решения указанных выше и других задач позволит тео-

ретически обоснованно использовать наиболее эффективный путь 

выявления закономерностей моральной оценки действий – мульти-

дисциплинарный анализ.



С середины прошлого века в популярной литературе распространено 

представление об этике как триадно-составной дисциплине, выпол-

няющей дескриптивную, аналитическую и прескриптивную функ-

ции. Считается, что в своей дескриптивной части этика описывает 

принятые в разных культурах нормы и мнения о добре и зле, правиль-

ном и неправильном, в прескриптивной – формулирует стандарты 

добрых и правильных поступков, а в аналитической – критически 

разбирает содержание этих представлений, отделяя «рациональное 

зерно» морали от предрассудков и демагогического морализирова-

ния. Взгляд на трехчастную структуру этики никогда не был пред-

метом специальной методологической или философско-теоретичес-

кой рефлексии. Возможно, причина этого в том, что дескриптивные 

задачи изучения морали реально решаются частно-научными дис-

циплинами – социальной антропологией, психологией, эволюци-

онной биологией, когнитивными науками; в то время как моральная 

философия сконцентрирована на отвлеченных этических категори-

ях и проблемах. Для отношений между философией и частными на-

уками в изучении морали, скорее, актуальнее вопросы междисцип-

линарного понимания и взаимодействия.

Эти вопросы непросты для обсуждения не только в методологи-

ческом отношении, но и в персональном: большинство ученых мо-

рали и моральных философов банально не проявляют внимания 

к исследованиям друг к друга. Моральные философы склонны от-

водить научным данным о морали лишь периферию в своей кар-

тине моральных исследований, в то время как ширящийся инте-

рес наук к морали и несомненные достижения в изучении морали 

эволюционной генетикой, этологией, психологией, нейронауками 

и т. п. как будто бы снижает роль философов в общем потоке иссле-

дований морали. Насколько можно судить (по динамике соответст-
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вующих информационных ресурсов в Сети) о степени востребован-

ности морально-философских идей, концепций, трудов у широкой 

публики, их роль в ее глазах постепенно маргинализируется. На-

блюдатели, озабоченные судьбой моральной философии, нередко 

связывают источник опасности для нее с бурным развитием эти-

ко-прикладных исследований. Между тем представители приклад-

ной этики не претендуют на пересмотр основ морали – ее природы, 

характера ее роли в жизни человека и социума. Но далеко не всегда 

то же самое можно сказать об ученых.

Не то чтобы они оспаривали философские концепции морали – 

они попросту вырабатывают свои общие представления о морали, 

соответствующие развиваемым ими исследовательским програм-

мам, порой не взирая на существующие в моральной философии 

традиции и парадигмы.

Показательны в этом отношении биологизаторские концепции 

морали, получившие развитие на основе эволюционной теории 

(от Дарвина и Кропоткина до Триверса и Докинза). В них был вы-

двинут ряд принципиальных положений, указывающих (в значи-

тельной степени на основе разносторонних этологических наблю-

дений за животными, но также и конструирования отвлеченных 

объяснительных схем) на общие для человека и животных черты по-

ведения и позволяющих утверждать наличие по меньшей мере эво-

люционно заданной предрасположенности человека к таким формам 

поведения и межсубъектных отношений, которые принято относить 

к морали. Ученые-эволюционисты тем самым претендуют на объяс-

нение морали. Несомненно, основанная на эволюционной теории 

генеалогия поведения человека чрезвычайно обогатила антрополо-

гию и этику. Она позволила по-новому взглянуть на человеческие 

отношения и некоторые механизмы дисциплинирования поведения. 

Она показала необходимость деспецификации ряда тех компонен-

тов в поведении человека, его эмоциональных реакциях, решени-

ях и оценках, которые традиционно трактуются как сугубо челове-

ческие. Наконец, благодаря ей появилась возможность разглядеть 

в человеке животное и переосмыслить в этом ключе природу чело-

веческого. Но то, что говорится собственно о морали в эволюцион-

ной теории (а предмет преимущественного, если не сказать исклю-

чительного, внимания эволюционистов в морали – взаимопомощь, 

альтруизм, самопожертвование, справедливость, забота) является 

результатом не эмпирического изучения этих феноменов как тако-

вых, а, скорее, экстраполяции на мораль выводов, полученных в хо-

де эмпирического этологического изучения поведения вообще. Та-
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кого рода экстраполяция, по сути, носит умозрительный характер. 

При этом эмпирических данных эволюционной биологии недоста-

точно для исчерпывающего описания и объяснения морали.

В силу длительной традиции интереса эволюционной теории 

к морали и многообразия эволюционно-этических концепций эту 

разновидность научного изучения морали можно считать показа-

тельной, если не сказать архетипической, с точки зрения того, какие 

продвижения в научном понимании поведения человека в ней совер-

шаются и какие упущения в представлениях о морали при этом до-

пускаются. Основной вклад эволюционной теории в антропологию 

заключается в том, что она убедительно показала распространен-

ность в животном мире таких форм поведения, межиндивидуально-

го и группового взаимодействия, которые традиционно приписыва-

ются человеку и рассматриваются как высшие проявления морали.

Однако биологи-эволюционисты не учитывают при объяснении 

морали некоторые факторы и признаки поведения, которые ква-

лифицируются в философии в качестве морального и из которых 

в их систематичности складывается понятие морали. Это важный 

теоретический и методологический вопрос, и он требует отдельно-

го внимания.

Во-первых, при таком подходе нивелируется реальная дивергент-

ность мотивов действий, приписываемых, в соответствии с их резуль-

татами, морали, например, альтруистических действий. Действия 

такого рода могут совершаться по моральным мотивам – из состра-

дания, заботы о другом, а могут – из конвенциональных и корыст-

ных соображений, т. е. быть обусловленными существующими дого-

воренностями, принятыми обычаями, попечением о личном благе. 

С философской точки зрения одни и те же действия, совершенные 

из соображений заботы или из соображений выгоды, представля-

ют собой разные по своим ценностным и мотивационно-смысло-

вым качествам поступки. Несмотря на очевидность этих различий, 

теоретики-эволюционисты не придают им значения, называя лю-

бые, ведущие к улучшению приспособленности индивида М дейст-

вия индивида N, независимо от характера самоопределения агента, 

альтруистическими1.

1 Утверждая это, я не имею в виду, что консеквенциалистский компонент 

поступка не имеет морального значения (что утверждают кантианцы). 

Но одинаковые на уровне физического действия поступки морально раз-

нокачественны. Последнее определяется характером и соотношением 

различных компонентов поступка – консеквенциалистским и деонто-

логическим, а также перфекционистским.
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Во-вторых, при эволюционистском подходе к морали, настаи-

вающем на эволюционно-генетической предзаданности коопера-

тивного, альтруистического, ориентирующегося на справедливость 

и равенство поведения, не получает объяснения наличие в любых со-

обществах институтов, призванных как раз стимулировать и санк-

ционировать такое поведение (посредством различных нормативных 

инструментов, в том числе и морали): какова их роль и в чем их пред-

назначение, если приписываемые им функции обеспечиваются в си-

лу эволюционно-генетически предзаданных способностей челове-

ка? Среди современных биологов-эволюционистов нет сомнения, 

что эти способности получают развитие при непременном условии 

включенности ребенка в коммуникативную и социальную среду. Эта 

включенность обеспечивается соответствующими институтами. Од-

нако, ставя вопрос о соотношении естественного и искусственного 

в морали, я имею в виду институты не социализации, а именно со-

циального дисциплинирования, которое направлено уже на доста-

точно социализованных индивидов.

В-третьих, моральные качества и способности исторически разви-

вались в процессе дифференциации социального и духовного опыта 

человека. Как таковые, в виде добродетелей, они противостоят эго-

изму в разных его проявлениях – корыстолюбия, тщеславия, сла-

дострастия. Иными словами, они обретают свою этическую опре-

деленность именно в контексте варьирующейся коммуникативной 

и социальной практики.

В-четвертых, социальная адаптация имеет разные формы, об-

условленные типами сообществ, под которые индивид или группа 

подлаживают свое поведение, и это различие проявляется в диффе-

ренцированности смыслов, ради которых (и под которые) произво-

дится адаптация поведения, а также способов побуждения, к которо-

му прибегают сообщества, адаптируя своих членов или участников, 

и способов легитимации такого побуждения. Как средство адап-

тации мораль не единственна в своем роде. Использование ору-

дий (не только материальных, но и идеальных), их усовершенст-

вование, обучение пользованию ими – это и многое другое суть 

своеобразные средства адаптации. Среди них морали принадле-

жит не ведущее место. И адаптация не представляет собой веду-

щую функцию морали. Человек не только адаптируется к среде, 

но и преобразует ее. Эта способность человека кардинально от-

личает его от других животных; она и сделала его человеком – су-

ществом не столько природным, сколько культурным. В контекс-

те культуры унаследованные из эволюции предрасположенности 
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приобретают новые функционально-динамические характерис-

тики.

В-пятых, особым объектом преобразования является для чело-

века он сам. Отношение человека к самому себе, осознание своего 

предназначения, выходящего за рамки потребностей самосохране-

ния и воспроизводства, воплощается в стремлении личности к са-

мосовершенствованию, что отражается в отдельной группе мораль-

ных ценностей и задается ими.

Таковы наиболее характерные различия в подходах к изучению 

и трактовке морали между представителями частных наук и фило-

софами морали, обращающихся к ее изучению. Само по себе осо-

знание этих различий может быть эвристичным как для ученых, так 

и для философов. Основанное на взаимопонимании преодоление 

этих различий способствовало бы междисциплинарному продвиже-

нию в понимании морали. Особая задача здесь стоит перед филосо-

фами – понять, что применение научных методов позволяет проник-

нуть в изучении морали «по ту сторону» того в поведении человека, 

в коммуникативно-социальном взаимодействии, принятии решений 

и т. д., что, как философы привыкли думать, поддается основанной 

на наблюдении рефлексии, рациональному обобщению и метафизи-

ческому постижению. Как выше было отмечено, эволюционистский 

подход к изучению морали дает основания для деспецификации не-

которых моральных феноменов (кооперация, самоотверженная за-

бота, упорядоченное распределение благ). В свете этого философам 

предстоит респецификация морали, учитывающая предъявляемые 

научные данные. А это ведет и к более широкой задаче критическо-

го переосмысления философских концепций морали (разных у раз-

ных авторов) на предмет их прозрачности для новых научных дан-

ных о поведении человека, способах принятия решений, механизмах 

взаимодействия и т. д. Переосмысление философских концепций мо-

рали не непременно будет вести к их изменению, но можно полагать, 

что оно будет способствовать их открытости научным данным, ка-

сающимся морали, и заинтересованному вниманию к соответству-

ющим научным теориям.

Настоящая книга К. Р. Арутюновой и Ю. И. Александрова и ин-

тересна мне тем, что в ней некоторые моральные феномены рассмат-

риваются из другой, по сравнению с привычной для меня, дисцип-

линарной позиции. В центре внимания авторов – моральная оценка. 

Отличие проведенного ими анализа от предлагаемого в моральной 

философии – в том, что моральная оценка концептуализируется 

главным образом в контексте адаптивного поведения, его психоло-
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гических и психофизиологических аспектов. Для моральной фило-

софии моральная оценка интересна в соотнесении с общим поняти-

ем морали, в соотнесении с другими видами моральных суждений 

и другими видами оценочных суждений. Преимущественное вни-

мание К. Р. Арутюновой и Ю. И. Александрова к моральной оценке 

в соотнесении с адаптивным поведением и субъективным опытом 

индивида дает им основание отодвинуть проблематику, связанную 

с сопряжением моральной оценки и морали на задний план.

Важно отметить, что анализ моральной оценки основан на из-

учении решений людей в экспериментально сконструированных 

стандартизированных ситуациях оказания помощи или причине-

ния вреда. Это особенные ситуации: в них оказание помощи одним 

неизбежно опосредовано вредом, происходящим с другими, причем 

этот вред может быть либо прямым результатом действия по оказа-

нию помощи, либо его сопутствующим эффектом. Как бы ни были 

особенны ситуации такого рода, они должны учитываться в поня-

тии морали. К. Р. Арутюнова и Ю. И. Александров не просто актуа-

лизируют своим исследованием эту задачу, обеспечивают разносто-

ронний материал для ее решения, но и делают в этом направлении 

принципиальные шаги.

Важно отметить, что К. Р. Арутюнова и Ю. И. Александров рас-

сматривают мораль также как феномен, в основе которого лежит 

внутрикоммунитарная кооперация, осуществляемая посредством 

отношений взаимности разного вида и поддерживаемая с помощью 

положительных (поощрение) и отрицательных (наказание) санк-

ций. Наряду с кооперацией, в качестве основы морали они назы-

вают также эмпатию. Кооперация и эмпатия – не однопорядковые 

феномены, и их место внутри морали, их роль в функционировании 

морали не одинаковы. Вместе с тем кооперация находит выражение 

не только в морали, но и в разных других формах организации пове-

дения, социальной дисциплины, социальных предприятий (напри-

мер, в военных действиях, торговле, хозяйственном производстве 

и т. д.). То же можно сказать и об эмпатии: ее легко можно обнару-

жить в основе не только морали, но и дружеских, любовных, сексу-

альных отношений, общения вообще, в том числе «неконтактного». 

Поскольку мораль не единственный «продукт» кооперации и эмпа-

тии, возникает задача спецификации морали как способа коопера-

ции и как проявления эмпатии.

В целом я согласен с рассмотрением морали в контексте коопера-

ции. В несколько иных терминах – «согласование частных интересов 

ради общего блага» – я развиваю такое понимание на протяжении 



146 Послесловие146

последних десяти лет в противостоянии по ряду позиций кантов-

ской традиции в этике. Противостояние этой традиции не означает 

ее всецелого отрицания. Именно в свете кантовской традиции ста-

новится ясно, что согласование интересов – отнюдь не единствен-

ная функция морали в обществе, это лишь одна из сторон морали. 

Другая ее сторона – ориентация человека на совершенство, на со-

ответствие утверждаемым в морали ценностям, на исполнение обя-

занностей перед самим собой.

Однако представленное в данной книге исследование заставляет 

задуматься о теоретическом и нормативном смысле понятия мора-

ли, замкнутого на кооперации или согласовании интересов, в све-

те стандартизированных сюжетов специфически противоречивых 

ситуаций, в большинстве которых содействие благу других сопро-

вождается причинением вреда третьим. Эти сюжеты взрывают «по-

вседневное» моральное сознание, довольствующееся однозначным 

разделением добра и зла. Но они требуют пристального внимания, 

поскольку указывают на недостаточность увязывания морали с ко-

операцией или согласованием интересов и на необходимость прояс-

нения нормативно-этических условий принятия решений оказания 

помощи в ситуациях, когда помощь одним реально возможна ценою 

причинения (опосредованного или непосредственного) вреда дру-

гим. Каков, с этической точки зрения, статус человека, оказавшего-

ся в ситуации неотвратимого выбора «меньшего зла», при котором 

самим фактом невольной включенности в ситуацию ему суждено 

стать (косвенно или прямо) одним из факторов причинения кому-то 

необратимого, а то и фатального вреда. Ситуации такого рода непо-

средственно относятся к морали, поскольку предполагают действия 

по оказанию помощи. Но для ясности в этом вопросе необходима та-

кая перестройка понятия морали, при которой в него могли бы быть 

включены такие противоречивые ситуации.

Есть еще две темы в данной книге, которые представляют для ме-

ня как морального философа особенный интерес. Во-первых, тема 

интуитивного и рационального в оценочных суждениях и соотне-

сение их с разными уровнями субъективного опыта; во-вторых, те-

ма характера и пределов универсальности ценностных установок. 

Обе эти темы важны для понимания морали и заслуживают обду-

мывания как с философско-этической, так и нормативно-этичес-

кой точек зрения.

Обсуждение роли интуитивных и рациональных элементов в мо-

ральных суждениях примечательно не только само по себе, но и в со-

отнесении с давно идущими дискуссиями и сформировавшимися 
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в рамках этих дискуссий позициями и даже направлениями мысли. 

Говоря о давних дискуссиях, я имею в виду прежде всего оппозицию 

так называемого этического интуитивизма и этического рационализ-

ма в нововременной моральной философии. Показательно, что тео-

ретики «морального чувства» (Ф. Хатчесон, а вслед за ним, в более 

развитой форме, и Д. Юм) говорили о непосредственности, очевид-

ности, интуитивной ясности, искренности основанных на «мораль-

ном чувстве» и идущих из самой природы суждений, противопо-

ставляя им суждения, которые основаны на «разуме», опосредованы 

социокультурным опытом и требующими бóльших (по сравнению 

с интуитивными суждениями) временных затрат соображениями 

полезности. Интуиция однозначно контрастировала в этих теори-

ях с «дискурсией», хотя и Хатчесон, и еще больше Юм не отрицали, 

что рациональные суждения также могут играть в морали опреде-

ленную роль.

С одной стороны, обращает на себя внимание совпадение пози-

ции К. Р. Арутюновой и Ю. И. Александрова в характеристике осно-

ванных на интуиции моральных оценок (противопоставляемых 

оценкам, основанных на рациональности, которые более утилитар-

ны и требуют для формулирования значительного времени) с Хат-

чесоном и Юмом в их описании основанных на моральном чувстве 

суждений. Сами по себе параллели между пониманием когнитивных 

процессов в современной психофизиологии и трактовкой «чувства» 

(интуиции) и «разума» теоретиками морального чувства примеча-

тельно. С другой стороны, как показывают авторы, именно благода-

ря нейрофизиологическим исследованиям появилась возможность 

представить интуицию и дискурсивный рассудок как когнитивные 

функции, имеющие разные корреляты в мозговых структурах. Эти 

структуры формируются на разных этапах индивидуального разви-

тия. Те структуры, которые обеспечивают интуитивные суждения, 

формируются на самых ранних этапах индивидуального развития – 

это структуры, отражающие низкодифференцированный индиви-

дуальный опыт. Те из них, которые обеспечивают рациональные 

оценочные высказывания, формируются на поздних этапах индиви-

дуального развития – это структуры, отражающие высокодифферен-

цированный индивидуальный опыт. Как показывают наблюдения 

и эксперименты (в представленном здесь исследовании это мораль-

ные решения, касающиеся действий, направленных на помощь боль-

шему числу людей, опосредованной причинением вреда меньшему 

числу людей), в разных условиях активизированными оказывают-

ся те или другие нейронные структуры. Причем решения, которые 
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обусловлены ориентацией преимущественно на безусловные, уни-

версальные принципы, интуитивны, а решения, которые обуслов-

лены ориентацией преимущественно на результаты в контексте дан-

ной конкретной ситуации, рассудочны. Исследования такого рода 

нуждаются в уточнениях, в том числе касающихся морально-фило-

софских установок самих исследовательских программ. Но как бы 

то ни было, они указывают на то, что моральные решения не явля-

ются только интуитивно-эмоциональными или только рациональ-

ными. Как показывают К. Р. Арутюнова и Ю. И. Александров, ре-

шения бывают разными. Их когнитивные характеристики могут 

быть обусловлены разными факторами и зависимостями: психофи-

зиологическими, ментальными, социокультурными, гендерными,

возрастными.

С этической точки зрения факты и зависимости такого рода 

не столь существенны для понимания функционирования морали. 

Одна из регулятивных функций последней состоит в том, чтобы ней-

трализовать внешние относительно требуемых ею действий факто-

ры. Отсюда – вся перфекционистская программа морали. Но факты 

и зависимости такого рода – предмет антропологии, данные которой, 

как и других частных наук о человеке и обществе, значимы для эти-

ки. Другое дело, что предмет антропологии – не только моральные 

суждения, но и ценностные суждения вообще, не только ценност-

ные суждения, но суждения вообще. Валидность знания о мораль-

ных суждениях зависит от того, в какой мере оно специфицировано 

по сравнению со знанием о других ценностных суждениях и о суж-

дениях вообще.

Так, согласно экспериментальным исследованиям, под воздейст-

вием алкоголя изменяются биохимические процессы в нейронных 

структурах, ответственных за высокодифференцированный опыт. 

Рациональное, как мы знаем, связано именно с актуализацией это-

го опыта. Стало быть, прием алкоголя понижает уровень активнос-

ти рациональной составляющей суждений. Но, влияя на степень 

утилитарности моральных оценок и, стало быть, их рациональнос-

ти, острый прием алкоголя не сказывается на базовых моральных 

принципах, которые актуализируются на интуитивной основе. Воз-

можная зависимость моральной оценки от уровня алкоголя в крови 

может представлять интерес при дескриптивном и этико-приклад-

ном рассмотрении морали. Зависимости такого рода заслуживают 

отдельного внимания специалистов, например, по моральному вос-

питанию. Но им должно быть также понятно, какова динамика изме-

нения под воздействием алкоголя (равно и других факторов) в харак-
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тере моральных суждений в сравнении с ценностными суждениями, 

а также суждениями вообще. В дескриптивной части соответству-

ющие данные поставляются антропологией, частью которой в этом 

отношении является психология с ее методологией, в частности эм-

пирического исследования.

Проблема универсальности моральных форм – одна из ключевых. 

В данной книге она получила интересное развитие в проекции к мо-

ральной оценке. Эта проблема имеет в моральной философии разные 

трактовки. На мой взгляд, они отражают разные аспекты феномена 

универсальности в морали, традиционно выделяемые в моральной 

философии, – общераспространенности моральных представлений, 

способностей или качеств, общеадресованности моральных требова-

ний, воспроизводимости в других ситуациях высказываемых сужде-

ний и принимаемых решений, беспристрастности суждений и ре-

шений. В истории моральной философии прослеживается движение 

от понимания универсальности как общераспространенности к ее по-

ниманию как беспристрастности и универсализуемости (суждений 

и решений) и общеадресованности (требований). Речь, конечно, о тен-

денциях, динамике акцентов в интерпретации. С позиций последнего 

первое отторгается как «эмпирическое», как «обыденное», в то время 

как беспристрастность и общеадресованность считаются норматив-

но и теоретически обоснованными проявлениями универсальности. 

Такое понимание тем более органично вплетается в понимание мора-

ли как контрприродного образования – неважно, каков вектор этого 

«контр-» – супранатуралистический или социокультурный.

Что интересно, в данной книге универсальность моральной оцен-

ки утверждается в оппозиции ее культуроспецифичности и связы-

вается с наличием определенных, а именно эволюционно наиболее 

древних элементов в структуре субъективного опыта. Релевантно 

различным теориям речь может идти об эмпатии как формирующей-

ся на ранних стадиях эволюции способности негативно реагировать 

на чужие страдания или об «универсальной моральной грамматике»1 

1 Идея «универсальной моральной грамматики» любопытна как мета-

фора, раскрывающая некоторые особенности формирования мораль-

ных способностей на онтогенетическом уровне (усвоение моральных 

норм происходит аналогично усвоению порядка речи – нерефлексив-

но, спонтанно, практически безошибочно), однако она слабо примени-

ма к объяснению генеза морали и, по сути, неприменима к объяснению 

моральных девиаций, обусловленных гипертрофией частного интере-

са. Практика языка не ведает парадоксального, но обычного для мора-

ли: «Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему» (Овидий).
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(в духе Н. Хомского, Дж. Хайдта, М. Хаузера). С этими теориями не-

которым образом связана концепция «моральных принципов», со-

гласно которой контрибутивные в отношении других решения не-

осознаваемо регулируются «принципами» действия (причиняется ли 

вред в результате действия или бездействия), цели (является ли при-

чинение вреда средством достижения цели или побочным его ре-

зультатом) и контакта (причиняется ли вред при непосредственном 

физическом контакте или при отсутствии такового). Эти «принци-

пы», как показывают эмпирические исследования, распростране-

ны повсеместно, независимо от этнических или культурных раз-

межеваний, они представляют собой априорные начала действий, 

и в этом смысле в глазах психологов они предстают универсаль-

ными.

С философской точки зрения такое понимание универсальнос-

ти оказывается эмпирическим, поскольку оно формируется на ос-

нове непосредственного обобщения данных коммуникативного 

и интроспективного опыта. Исследование авторов данной книги 

свидетельствует о том, что считающаяся эмпирически «занижен-

ной», «недодуманной» трактовка универсальности как общераспро-

страненности может быть эмпирически удостоверена. В моральном 

опыте есть определенные элементы, которые обоснованно можно 

считать повсеместно распространенными. Несомненно, эти элемен-

ты, характер их актуализации в качестве моральных, дифференци-

рованно по отношению к их актуализации вне моральной сферы, 

подлежат более строгому изучению. Однако представленные в кни-

ге результаты исследования дают достаточные основания говорить 

о таких моментах в поведении, соответствующем морали, которые 

эволюционно предзаданы. В случае построения адекватной концеп-

ции мы можем получить интересную психологическую, шире, ан-

тропологическую предпосылку комплексного понимания феноме-

на универсальности в морали.

В современной речевой практике слово «вызов» нередко понима-

ется как трудность, обременение. Говоря о вызовах, которые мораль-

ная философия обнаруживает в новейших научных исследовани-

ях, я, понимая, что они могут кем-то трактоваться как обременение, 

пытаюсь разглядеть в них призывы, поводы для эвристик и позна-

вательных инициатив. Эти инициативы могут быть односторонни-

ми, а могут быть и междисциплинарными. Последние представля-

ются мне очевидно более перспективными, создающими площадку 

для уточнения и взаимного обогащения позиций, углубления вза-

имопонимания и более плодотворного продвижения в решении ис-
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следовательских задач. Моя встреча с К. Р. Арутюновой и Ю. И. Алек-

сандровым под обложкой это книги видится мне как возможность 

такой совместной площадки с открывающейся интересной иссле-

довательской перспективой.
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