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Проблема моральной способности в этике Нового времени
Тезисы
Проблема моральной способности является одной из центральных в этике Нового
времени. Это касается в первую очередь тех концепций, авторы которых сосредоточены на
осмыслении морали как таковой. Речь идет о морально-философских концепциях
кембриджских платоников, сентименталистов и интеллектуалистов. Предмет рассмотрения
составляют природа, назначение, функции моральной способности.
Обсуждение моральной способности носит полемический характер, ключевым в
полемике является вопрос о природе моральной способности, о том, укоренена ли она в
разуме или в особом чувстве.
Анализ этой полемики показывает, что моральная способность во многом
рассматривается по аналогии с познавательными способностями или даже как
познавательная способность, предметом которой является мораль, которая представляется
сферой идей особого рода – простых, изначальных, не редуцируемых ни к каким другим
идеям и не выводимых из других идей. Вне зависимости от того, как понималась природа
моральной способности, и кембриджские платоники, и сентименталисты, и
интеллектуалисты подчеркивали ее интуитивный, непосредственный характер.
Главная функция моральной способности – восприятие моральных идей, или
различение добра и зла, добродетели и порока, правильного и неправильного и т.п.в
собственных поступках и поступках других людей. Кроме того, с помощью моральной
способности человек выносит оценки, устанавливает цели, принимает решения и
побуждается к совершению поступков.
Рассмотрение основных положений в кембриджском платонизме, сентиментализме и
интеллектуализме относительно моральной способности и их обоснования позволяет сделать
вывод о том, что эти положения и их обоснование непосредственно определялись
представлением о морали как об автономной – независимой от воли Бога или человека, от
позитивных законов и договоров, от традиций, воспитания и образования, как не сводимой к
целесообразности или выгодности. Утверждение об интуитивном характере моральной
способности выражало представление об автономии морального субъекта: моральное
познание и практика являются исключительно сферой его полномочий и не допускают
никакого опосредствования в виде, например, вмешательства авторитетов.
Моральная способность в рассматриваемых морально-философских учениях выступает
в качестве начала морали. Тем самым их авторы показывают, что начало морали –в человеке,
а не в общественных институтах. Обсуждение моральной способности – это по существу
обсуждение того, как проявляется моральность в человеке и что значит быть моральным.
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