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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ

Актуальность исследования
Среди многих проблем российского  общества, порожденных  кризисом

нравственной культуры,  интересной и значимой является проблема выявления
динамики  содержания  феномена обмана,  подразумевающая  необходимость его
исследования как одного  из существенных проявлений развития общественной
нравственной  культуры.  Этико-философский  анализ  проблемы  обмана  дает
возможность  наметить  возможные  пути  в  понимании  особенностей
трансформации нравственного сознания личности и специфической структуры
общественных  отношений  в  современном  мире.  Межличностное  общение  в-
любой  культуре  трактует  обман  как  неотъемлемую  составляющую,  что
позволяет  выявить  онтологический,  социально-психологический,  личностно-
экзистенциальный и коммуникативный статусы рассматриваемого феномена. В
настоящем исследовании  осмысление  обмана, его особенностей и моральных
аспектов,  представляется  одним  из  наиболее  эффективных  подходов  к
проникновению  в  содержание  истории  и  современной  структуры
общественных связей человека. Нравственно-психологическая ситуация нашего
времени  характеризуется  принципиально  новыми  факторами  (глобальное
информационное  пространство,  примат  информационных  технологий  над
традиционными  формами  формирования  личностных  ценностей,  размывание
жестких  стандартов  самовыражения  личности,  смена  комплекса  ценностных,
ориентации, обусловленная формированием общества потребления и т.д.)  и как
никогда ранее способствует  актуализации феномена  обмана.

Непосредственная  необходимость  анализа  обмана  обусловлена
следующими факторами, к важнейшим из которых относятся:

- кризис нравственной культуры современного общества, обесцениванием
и фрагментацией традиционных  духовных ценностей;

-  расширение  пространства  влияния  средств  массовой  информации,
которые  выполняют  функции  агента  социализации,  но  не  ставят  перед  собой
задачи  нравственного  воспитания.  СМИ  тиражируют  факты  наряду  с
вымыслом,  предлагают  образцы  поведения,  рассчитанные  на  нерефлексивное
одобрение  и  принятие.  (Например,  манипуляции  политическими
предпочтениями  избирателей  во  время  предвыборных  кампаний,  создание
позитивных  и  негативных  образов действующих  политиков.)  Востребованной
оказывается  также  информация,  апеллирующая  к  гедонистическим'  и
потребностям  аудитории  и зачастую не соответствующая действительности;

-  снижение  критичности  мышления  у  большинства  населения,
приводящей к деформации системы ценностей и оценок. Обман  в обыденном
сознании расценивается не как порок и проявление аморализма, а как средство
достижения  профессиональных целей  («деловой макиавеллизм»),  продолжение
«дополнительных трансакций» (Э. Берн);
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-  ориентация  некоторой  части  общества  на  потребительство,  которая  не

может  не  сопровождаться  обманом,  со  всей  силой  вовлекающим  человека  в

«гонку потребления» и наживы;

- обострение социального и экономического неравенства между людьми,

активизирующими  обман  как  средство  стремления  к  материальному

благополучию, социальному  положению, богатству, власти и т.д.;

распространение  феномена  обмана  в  среде  социальных  связей

современного  человека,  сопряжено  с  масштабами  влияния  и  воздействия  на

миллионы  людей  кризисных  процессов  в  разных  сферах  социального,

политического и  культурного бытия

Анализ  проблемы  выбора  между  моралью  и  аморальностью,  ложью  и

правдой, внимание к  разным сферам жизни человека  предлагают  ориентиры

для  осмысления  сущности  современной  нравственной  культуры  общества,

которая  на  уровне  внешней  социальной  санкции  во  многом  констатирует  то,

что  обман  обретает  характер  морального  чувства  и  легитимной  ценностной

ориентации, прочно занимая отведенное ему  место в  обществе.

Актуальность  философско-этического  анализа обмана  определяется  еще

и тем, что исследование  его функциональной стороны в  системе нравственной

культуры  общества  открывает  новые  стороны  духовного  бытия  человека,  его

нравственной позиции, связанной с высокими ценностными ориентирами, дает

возможность  для  понимания  личности  в  ее  целостности,  структуры

потребностей, мотивации поведения и т.д.

Таким  образом,  изучение  нравственной  культуры  общества  выдвигает

требование рассмотреть и осмыслить феномен обмана, выявить  перспективные

тенденции развития морали человека и социума, проанализировать его в этико-

философском аспекте.

Степень разработанности  проблемы

Проблема  обмана  традиционно  являлась  объектом  исследований

социально-психологического,  правового,  историко-культурного  характера.

Однако  практически  отсутствуют  работы  современных  авторов,  посвященные

анализу  обмана  как  этической  категории,  определению  его  места  в  системе

ценностных ориентации личности.

В  период  античности  феномен  обмана  рассматривался  многими

мыслителями,  при  этом  достаточно  четко  выявляются  две  противоположные

точки  зрения.  Первая  (утилитарная),  представленная  софистами,  ставила

вопрос  о  практическом  значении  обмана.  Альтернативная  точка  зрения,

восходящая  к  Сократу,  получила  продолжение  в  метафизическом  творчестве

Платона  и  ригористической  этике  стоиков,  трактовала  обман  в  контексте

онтологии зла (обман как следствие незнания, как отражение метафизического

зла, как следствие социального упадка и слабости личности)

В  период Средневековья в европейской  философии вторая из указанных

традиций  получила  доминирующее  развитие  в  рамках  христианской  этики,
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обогатившись  представлением  об  отсутствии  у  обмана  бытийственной
укорененности, как у любого другого проявления зла (Св. Августин).

В  эпоху  Возрождения  Н.  Макиавелли  выявил  амбивалентные  статусы
феномена обмана, открыв новую страницу его исследования.

Философская  мысль  Нового  времени  привнесла  в  научную  традицию
изучения  феномена  обмана  функционалистские  и  сциентистские  теории,
рассматривающие  его  как  необходимое  производное  следствие  общественных
отношений  (Т.  Гоббс),  воспроизводящееся  в  основных  элементах  социальной
структуры  общества  (Б.  Спиноза),  научной  неточности,  вызванной
особенностями мышления (Ф. Бэкон). В XVIII веке появились первые развитые
научные классификации форм лжи (Ж.-Ж. Руссо).

Существенный  вклад  в  разработку  подходов  к  анализу  феномена  лжи
внесли  представители  немецкой  классической  философии  (Кант
(гносеологическая  интерпретация),  Гегель  (идеалистическая  социокультурная),
Фейербах (материалистическая социокультурная) и марксизма.

Новые  подходы  в  интерпретации  феномена  лжи  были  разработаны  в
рамках  немецкого  иррационализма  XIX  века  (Ф.  Ницше  и  А.  Шопенгауэр)  и
экзистенциально-ориентированной  философии  в  XX  веке  (П.  Рикер,
К. Ясперс  и др.).

В  XX  веке  наблюдалась  ярко  выраженная  тенденция  манипулирования
общественным сознанием, что было замечено еще основателями психоанализа.
3.  Фрейд  интерпретировал  ложь  как  проявление  подсознательной  агрессии.
Сходной  позиции  придерживается  представитель  неофрейдизма  К.  Хорни,  по
мнению  которой  одна  из  особенностей  современной  нравственной  культуры
заключается  в  отходе  от  принципов  традиционализма,  когда  обман  из
этической  антиценности  преобразуется  в  доминирующую  ценность.
Значительное  место  нравственно-психологическим  аспектам  обмана  уделяется
в работах А. Адлера,  Т. Адорно, Э. Дюркгейма, К. Роджерса, В.  Франкла,
Э. Фромма, П. Экмана,  К. Юнга и др.

Представители  постмодернизма  Ж.  Бодрийяр,  Ж.  Делез,  У.  Эко
трактовали  ложь  в  новой,  глобальной  ипостаси,  где  симуляции  разного  рода
становятся  доминирующей  характеристикой  индивидуального  и  социального
бытия.

В  отечественной  философской  мысли  можно  выделить  религиозно-
идеалистический подход к проблеме обмана, который развивали К.С. Аксаков,
С.Н.  Булгаков,  Б.П.  Вышеславцев,  Ф.М.  Достоевский,  И.А.  Ильин,
К.Н.  Леонтьев,  Н.О.  Лосский,  B.C.  Соловьев,  Л.Н.  Толстой,  С.Л.  Франк;
социально-преобразовательский  (П.А.  Кропоткин,  Л.Д.  Троцкий);
экзистенциально-персоналистический  (Н.А.  Бердяев,  В.В.  Розанов,
Л.И.  Шестов).  Наиболее значительную роль в фундаментальном философском
осмыслении  обмана  принадлежит  B.C.  Соловьеву,  который трактовал ложь  и
обман  как  многофакторные  «знаки»  психологической  и  духовной  слабости
человека,  которые  преодолеваются  путем  обращения  к  истокам  морали.  Это
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мнение  получило  развитие  в  работах  Н.Л.  Бердяева,  С.Н.Булгакова,

П.А.Флоренского и др.

К  определению  категориального  статуса  обмана  обращались

отечественные  исследователи  И.  Вагин,  Д.И.  Дубровский,  В.В.  Знаков,

В.И.  Свинцов,  Ю.  Щербатых,  П.  Экман  и  др.  В  их  работах  показана

многофункциональность  и  многозначность  социального  и  нравственно-

психологического проявления лжи в морали общества.

Раскрытие  нравственно-психологических  и  этико-аксиологических

аспектов  обмана  достаточно  рельефно  присутствует  в  трудах  Р.Г.  Апресяна,

Л.М.  Архангельского,  М.М.  Бахтина,  Л.С.  Выготского,  Б.О.  Николаичева,

А.П.  Скрипника,  Л.Н.  Столовича,  А.И.  Титаренко  и  др.  Обман  как

нравственно-психологическая  и  аксиологическая  ценность  в  обществе,  по

замечаниям  отмеченных  исследований,  имеет  противоречивый  характер  и  в

некоторых  дискурсах  может  быть  отнесен  к  системе  «инструментальных

ценностей».  Так,  Л.Н.  Столович  в  своей  работе  «Аксиосфера»  отмечает,  что

условием  растущей  динамики  применения  обмана  в  обществе  является

упрощение  и  эмоционально-психологическая  негативация  межличностных

отношений.

Если  в  произведениях  русских  философов  и  памятниках  отечественной

мысли обман и ложь предстают как негативные стороны общественной морали,

то  западная  этическая  мысль  представляет  данный  феномен  как  служебно-

функциональный.  В  обеих  традициях  должен  присутствовать  сравнительный

анализ источников  отечественной и зарубежной  этико-философской мысли.

Динамика в  восприятии обмана человеком  и  обществом  нашла  широкое

отражение  в  зарубежной  и  отечественной  философской,  этической  и

психологической  мысли.  Представляется  значимым  определение  вариантов

интерпретации  обмана  в  ментальном  пространстве  современной  России,

возможности  совмещения  общественно  санкционированного  обмана  с

традиционными  ориентирами  русского  человека  -  правдолюбием,

стремлением  к  преодолению  эгоизма  и  вражды  в  идеале  соборности.

Рассмотрение  обмана  в  этико-психологическом,  социальном,  правовом

аспектах  позволяет  выявить  тенденции  изменения  норм,  регулирующих

взаимоотношения  индивидов  и  влияющих  на  самооценку,  самоограничение  и

обозначение личных пределов допустимого и недопустимого образа действий.

Объект  исследования:  представления  об  обмане  в  философии,  этики,

психологии.

Предмет  исследования:  обман  как  этико-философский  и

психологический феномен.

Цели и задачи исследования.  Цель данного исследования заключается в

выявлении и исследовании различных аспектов и проявлений феномена обмана

в  историко-философском  контексте  путем  анализа  этико-философских

традиций в западно-европейской и русской философской этической мысли.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие

задачи:
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-  выявить  взаимосвязи  и  специфические  особенности  обмана  и  сходных

категорий: неправды, полуправды, заблуждения, дезинформации и т.д.;

-  раскрыть  этические,  психологические,  социальные  аспекты  обмана  в  их

внутренней взаимосвязи;

-  представить  оценку  обмана  в  разных  культурно-исторических  традициях  и

философско-этических концепциях;

- исследовать  роль  обмана в  поведении  человека и  его влияния на  личность

и  социальные взаимосвязи;

-  проанализировать  сущность  проблемы  обмана  в  истории  западно-

европейской  нравственной  культуры  и  выделение  основных  этапов

становления и  развития феномена обмана;

-  определить  особенности  понимания  обмана  в  российской  философской

традиции.

Методологические принципы исследования
Специфика  объекта  исследования  и  разнообразие  подходов  к  анализу

проблемы  обусловили  использование  различных  методов,  среди  которых
выделим основные:

-  культурологический,  значение  которого  заключается  в  установлении
глубоких культурных  предпосылок возникновения феномена обмана;

-  аксиологический,  позволяющий  выявить  характеристики  обмана  путем
ценностно-оценочной  аналитики  в  контексте  различных  социокультурных
традиций;

- сравнительно-исторический,  направленный на выявление истоков, динамики
и специфики функционирования феномена обмана в общественной морали;

исторической  реконструкции,  позволяющий  проследить  развитие
представлений об обмане во времени.

Научная  новизна работы
В  результате  исследования  диссертант  обосновал  ряд  положений  и

выводов, характеризующихся научной новизной.
Представлен  комплексный  анализ  феномена  обмана  с  позиций

философии, этики и психологии и исследована значимость феномена обмана  в
западно-европейской  и  отечественной  этико-философских  традициях,
дополняющих  друг  друга, с  определением  категориального статуса обмана  в
системе  философско-этического знания.

В работе разведены понятия «ложь» и «обман» при констатации того, что
в  большинстве  дискурсов  они  используются  как  синонимичные  и
взаимозаменяемые.  В  числе  теоретико-методологических  проблем  данного
диссертационного  исследования  первостепенное  значение  имеет  раскрытие
понятий  «моральная  ложь»,  «нравственный  обман»  применительно  к  анализу
проблем духовной  культуры общества и функций рассматриваемых явлений.

Одним  из  элементов  научной  новизны  данной  работы  является
рассмотрение  феномена  обмана  и  лжи  в  ключе  функционального  анализа
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этического аспекта  понятий «моральное познание», «нравственное общение» с
выделением  социально-психологических  механизмов  их  воздействия  на
нравственную сферу человека.

Результат  работы  представлен  разработкой  модели  исследования
философско-этических, социально-психологических основ  феноменов «лжи» и
«обмана».

Теоретическая и практическая значимость работы-

Теоретическим  основанием  данной работы  являются труды  зарубежных

и  отечественных  ученых  -  философов  и  этиков  различных  мировоззренческих

направлений, занимавшихся проблемой функционирования феномена обмана в

различных научных сферах: этике, истории, культурологии.

Проведенное  исследование  предусматривало  комплексный  подход  к

анализу феномена обмана в  этико-философском, социально- психологическом,

метафилософском и других направлениях.

Диссертант  творчески  использует  теоретико-методологический

потенциал  западной и отечественной  философии.  Этический категориальный

аппарат,  примененный  в  исследовании,  разработан  в  трудах  представителей

отечественной  этики  Р.И.  Александровой,  Р.Г.  Апресяна,  А.А.  Гусейнова,

О.Г. Дробницкого,  ЕЛ. Дубко,  А.П. Скрипника,  А.И. Титаренко.

Теоретические положения, сформулированные  в  работе, использованы в

рассмотрении  проблем этики, философии, психологии, эстетики.

Результаты  диссертационного  исследования  могут  найти  применение  в

качестве  теоретико-методологической  основы  для  научной  разработки

различных аспектов проблем анализа обмана, связанных с философией, этикой,

психологией, педагогикой и т.д.

Практическое  значение  диссертации  определяется  возможностью

применения  выводов  исследования  в  дальнейшем  изучении  нравственных

феноменов «лжи» и «обмана».

Диссертационный  материал  можно  использовать  при  подготовке

вузовских лекционных курсов и спецкурсов по этике, философии, психологии.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Обман - сложное, многофункциональное явление,  при анализе которого

выявляются  несколько  горизонтов.  С  точки  зрения  структурно-

функционального  подхода  он  носит  амбивалентный  характер,  обусловленный

выполнением коммуникативных, конкретно-исторических и пр. задач. С другой

стороны,  в  онтологическом  отношении;  обман  предстает  как  деструктивный

феномен, форма проявления морального зла.

2. В индивидуально-этическом плане ценностно-оценочное содержание  лжи

выступает как  фактор  мобилизации  индивидуального морального творчества,

что обусловлено тем, что человек, находящийся в среде априорного осуждения

лжи большинством моральных систем, вынужден сталкиваться с  проявлениями

ее  бытовой  и  практической  необходимости  и  оправданности,  что  заставляет
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его  принимать  постоянно  новые  оценочные  решения,  составляющие  суть

индивидуального нравственного поиска.

3.  Ложь  и  обман,  включенные  в  систему  социально-психологических  и

нравственных оснований межчеловеческих отношений, играют  важную роль  в

проявлениях феноменов имморализма, анонимности и деморализации человека

в истории и современности.

4.  В  западно-европейской  традиции  преобладает  интерпретация  феномена

обмана  в  философско-правовом  и  инструментально-функциональном

контекстах, что приводит к относительно мягкой оценке обмана, в то время как

для  отечественной  философии  характерно  рассмотрение  обмана  в  этико-

метафизическом  плане,  сопровождающееся,  по  преимуществу  более

негативными  оценками  обмана.  Особенно  это  характерно  для  российской

религиозно-философской традиции.

Апробация работы
Основные  идеи  и  результаты  диссертационного  исследования  были

изложены  в  научных  публикациях,  а  также  в  выступлениях, представленных
на  Всероссийских  научно-практических  конференциях  «Нравственная
культура  народов  России:  традиции  и  современность»  (г.  Саранск,  2000),
«Ценностная  динамика  в  зонах  этнического  контакта:  традиции  и
современность»  (г.  Саранск,  2001),  семинарах  Всероссийской  научной
молодежной  школы  «Традиционные  проблемы  гуманитарных  наук  глазами
молодых»  (г.  Саранск,  2001),  Масловских  региональных  образовательных
чтениях  (г.  Саранск,  2001),  Международной  конференции,  посвященной  60-
летию  воссоздания  философского  факультета  в  структуре  МГУ  им.
М.В.Ломоносова  (г.  Москва,  2002),  II  Макаркинских  научных  чтениях  (г.
Саранск,  2002),  Всероссийской  научной  конференции  (г.  Томск,  2002),
XXXI  Огаревских  чтениях  (г.  Саранск,  2003),  заседаниях  кафедры  философии

• для гуманитарных факультетов.

Основное содержание работы
Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  (три  и  два  параграфа),

заключения  и  библиографического списка (включающего 300 источников).

Во  ВВЕДЕНИИ  • обосновывается  актуальность  диссертационного
исследования,  раскрывается  степень  ее  научной  разработанности,
формулируются  цель  и задачи  исследования,  оценивается  ее научная  новизна,
определяется методологическая основа работы.

ПЕРВАЯ  ГЛАВА  -  «Анализ  функций  обмана  в  современной
культуре» включает три параграфа.

В первом  параграфе — «Категориальный статус обмана  и лжи в
системе философско-этического знания» -  устанавливается категориальный
статус лжи и обмана в контексте их рассмотрения в этико-философском ключе.

В  силу  того, что в  научной литературе  не  указано достаточно  четкого
разграничения  (принципиального  отличия  дефиниций  «обман»  и  «ложь»),
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считаем  целесообразным  рассматривать  их  в  дальнейшем  как

взаимозаменяемые,  используя различия  между  ними  там,  где  это  необходимо

для адекватного и более четкого дифференцирования.

В то же самое время по итогам нашего анализа подчеркнем, что феномен

обмана  является  разновариантным  по  многим  признакам:  онтологическому,

гносеологическому,  аксиологическому,  этическому  т.д.  Многообразие

интерпретаций лжи в  философии и психологии дает основание сделать вывод:

большинство  отечественных  и  зарубежных  исследований  в  данной  области

отмечают  ее  мимикрийный  характер  и  постоянную  изменчивость,  что  дает

возможность определить феномен обмана в области этического знания.

Ложь  и  обман  с  момента  возникновения  рационально-логических

парадигм  (образцов)  философского  знания  рассматривались  как

амбивалентные, контрастные по отношению к  истине явления.

Обман  носит  глубоко  аксиологический  характер  и,  с  точкн  зрения

современных  исследователей,  проявляется,  в  плане  либо  ложного,  либо

неправильного  контекста  ценностного  поведения  человека,  которое  имеет

своим истоком взаимодействие человека  и общества.

В  диссертации  проводится  мысль  о  том,  что  именно  в  русской

философии выявляется важный фактор онтологического несовпадения обмана,

лжи и правды.

Второй  параграф  -  «Социальная  роль  и  формы  существования
обмана»  рассматривает  социальный  аспект  лжи  в  качестве  коммуникативного

проявления  межчеловеческих  отношений,  свойственного  для  значительной

части общественных институтов и слоев населения.  В  этой  связи  выявляется

несколько  позиций  относительно  интерпретации  социальной  роли  лжи:  во-

первых,  отрицательное  проявление  лжи  как  морально  деструктивного

феномена,  последствия  которого  проявляются  в  нравственной  атмосфере

общества  - фактор  имморализма (Ницше, Соловьев, Солженицын, Толстой  и

др.);  во-вторых, существенной  является  точка  зрения о лжи как необходимом

прагматическом  выходе  из  сложившихся  проблем  социальных

коммуникаций:  в  этом  контексте  явно  прослеживается  положение  о  том,  что

ложь  есть  функциональный  и  необходимый  элемент  социальной

действительности (Бердяев, Кант, Экман и др.); в-третьих, существует позиция,

согласно  которой  ложь  интерпретируется  как  амбивалентное  явление

общественной морали, где сами ложные представления, выражения и  действия

носят  как  созидательный,  так  и  разрушительный  по  отношению  к

нравственной  культуре  общества  характер.  Важный  отличительным

критерием  данного  подхода  является  ситуативное  понимание  лжи,

выявляющая  ее  зависимость  от  кризисного  состояния  самого  общества  и

морали  человека в  нем (Брейкин, Ильин, Кьеркегор,  Скрипник, Шопенгауэр,

и др.)

Трудно  не  согласиться  с  большинством  исследователей,  отмечавших

тенденцию  нарастания  обмана  на  различных  уровнях  социальных

коммуникаций  общества.  Привлекает  внимание  тот  факт,  что  ложь
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деструктивно  воздействует  на  всю  структуру  нравственных  отношений  в

обществе:  во-первых,  это  приводит  к  фрагментации  (распаду)  устоявшихся

традиций, отношений  к  стереотипов  поведения  человека в  обществе и  прежде

всего  относительно  семьи,  где  острейший  моральный  кризис  современности

происходит  по  причине  увеличения  уровня  недоверия  и  обмана,  что

фактически  приводит  к  деградации  этого  института.  Во-вторых,  можно  со

всей  определенностью  утверждать  положение  о  том,  что  политические

отношения  современности  в  значительной  степени  обусловлены  осознанием

необходимости  проявления  в  обществе лжи как  метода  политики.  В-третьих,  в

социально-экономических  отношениях  современного  общества  доминирует

прагматизм,  где  ложь  и  обман  есть  неизменные  инструменты  достижения

социальных  и  индивидуальных  целей.  В-четвертых,  в  государственных

структурах  современного  общества  ложь  и  обман  проявляются  как

амбивалентное  явление:  с  одной  стороны,  государство  вынуждено  в

интересах  общества  сохранять  определенные  заведомо  ошибочные  цели,  с

другой  стороны,  безответственная  ложь  государственных  деятелей  приводит  к

глобальным  кризисным  последствиям,  сказывающимся  на  последствиях

утверждения  атмосферы  всеобщего недоверия  в  обществе.

В  целом,  исследуя  индивидуально-личностный  контекст  лжи,

диссертант  полагает,  что  ложь  затрагивает  без  исключения  большую  часть

индивидуального  пространства  человеческой  деятельности  в  обществе.  Не

случайным  является  тот  факт,  что  большинством  исследователей  обман

оценивается  как  фактор,  влияющий  на  социальное  поведение  личности  в

зависимости  от  динамики  социальных  отношений.  Значительное  влияние  на

эту  динамику  оказывает  присутствие  моральности  или  ее  отсутствие  в

отношениях  человек  -  общество.

Функция  лжи  может быть  и  амортизирующей  социальные отношения,  и

разрушающей.  Выявлению  функциональности  лжи  в  обществе  способствует

этико-философский  анализ.  Рассматривая  ложь  как  морально-этическую  и

социальную  категорию,  следует  отметить,  что  ложь  -  это  своеобразная  форма

человеческих  отношений.  Существуют  обстоятельства,  когда  ложь  является

морально  допустимой  и  оправданной,  как  «ложь  во  спасение»,  хотя  в

большинстве случаев это порок, приводящий  к двойной морали, и, в результате,

к  полному  аморализму.

В  третьем  параграфе  -  «Нравственно-психологические  и  этико-

аксиологические  аспекты  обмана»  -  феномен  обмана  рассматривается  в

нравственно-психологическом  и  этико-аксиологическом аспектах.

В  первом  случае  в  центре  нашего  внимания  находится  личностный

уровень  восприятия  лжи,  воздействие,  оказываемое  на  личность  человека,

психологические  и  нравственные  реакции.  Bo-втором  случае,  ложь

рассматривается  как  явление  ценностное,  то  есть  обладающее  значимым

характером  и  возникающее  в  структуре  межличностного  общения  и

приобретающее  ценностно-оценочную  характеристику.
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Раскрытию  данной  проблемы  способствует  рассмогрение  феномена

лжи  в  следующих  аспектах.  Во-первых,  ложь  и  обман  являются  константами

человеческой  жизнедеятельности.  Во-вторых,  необходим  анализ  специфики

возрастного  проявления  феномена  лжи  как  неизменного  показателя

психической  и  моральной  жизни  человека.  В-трстьих,  требуют  осмысления

особенности  проявления  лжи  как  социокультурного  явления,

прослеживающихся в  тендерных  показателях  социальной дифференциации.

Психологическая  сущность  феномена  обмана  проявляет  себя  в

бытийственном  и  прежде  всего  онтогенетическом  плане,  то  есть  на  уровне

психологических свойств  человека  обман  проявляется  как многофакторность

изменений  личности  человека  под  воздействием  обмана  в  процессе  ее

развития.  Большинство  исследователей  справедливо  полагают,  что  признаками

нравственно-психологического  характера,  отношений  человека  к  феномену

обмана  являются:  во-первых,  понимание  лжи  как  выгоды,  во-вторых,

агрессии,  в-третьих,  патологии.  Справедливым  является  утверждение,  что

сущность  лжи  выявляется  в  контексте  психологии  человека.  В  этом  плане

важен  аспект  преодоления  психологических  деструкции  обмана  через

выражения  этико-эмоционального уровня  бытия  человека (чувства,  состояния

совести, боязнь  разоблачения).

В  целом  можно  достаточно  четко  выделить  психологические  формы

обмана.  Они  множественно  мимикрийны  и  в  значительной  степени  зависят  от

уровня  нравственной  атмосферы  социума.  И  если  говорить  о  социальном

аспекте психологии лжи, то важным аргументом  выше приведенных доводов  об

этико-психологических  показателях  феномена  обмана  является  его

амбивалентное проявление, т.е.  конструктивная  и негативная ложь.

Рассмотрение  ценностной  сущности  лжи  может  быть  выявлено  в

контексте противопоставления  категорий  ценностей  и  антиценностей.  Следует

отметить,  что  существуют  разные  позиции  относительно  ценностно-

этической  сущности  лжи  в  общественной  культуре:  от  ее  оправдания  в

метафизических  и  нравственно-философских  позициях  как  необходимо-

функционального явления и до ее негативного восприятия  как  деструктивного,

разрушительного феномена  общественного сознания. Считаем  справедливым  и

возможным  определение  ценностного  содержания  лжи  в  зависимости  от  ее

конкретных форм ценностного проявления в сознании  общества и человека.

В  данном  контексте  важно  рассмотрение  феномен  обмана  с  точки

зрения  соотношения  элементов  иерархии  ценностей  в  системе  нравственной

культуры:

-  ложь  свидетельствует  о  важной  уравновешивающей  ценностной

характеристике  лжи  как  промежуточного  феномена  между  деструкцией  и

нравственным  подъемом  общественной  культуры;

-  ложь  может  отображать  деструктивную  специфику  развития  общественной

морали.  Часто  наблюдаемое  явление  духовного  упадка  общества

сопровождается  деструктивной  фактурой  наличия  лжи  в  системе  ценностных
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коммуникаций.  Ложь  как  бы  просачивается  во  все  поры  ценностных

межчеловеческих  отношений  и  разрывает их;

-  в  системе  нравственных  ценностей  ложь  занимает  уникальное  положение,

являясь  амбивалентным  явлением.  В  некоторых  дискурсах  она  может  быть

отнесена  к  системе  инструментальных  ценностей.  В  условиях  негативной

динамики  нравственной  атмосферы  общества  под  якобы  ложные  могут

маскироваться  конструктивные  формообразующие  ценности,  преследуемые  в

нравственно  распадающемся  обществе,  что  определяет  позитивную

ценностную  составляющую  лжи.  Ценностно-оценочное  содержание  лжи  при

этом  выступает  как  фактор  мобилизации  индивидуального  морального

творчества.  Таким  образом,  человек,  находящийся  в  среде  априорного

осуждения  лжи  большинством  моральных  систем,  вынужден  сталкиваться  с
проявлениями  ее  необходимости  и  оправданности,  что  заставляет  его

принимать  постоянно  новые  оценочные  решения,  составляющие  суть

индивидуального  нравственного творчества (поиска).

ВО  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  «Философско-культурная  обусловленность
феномена обмана в контексте развития философии» исследуются основные

мировоззренческие ориентиры  и философские идеи,  определившие специфику

решения  проблем, связанных с  обманом.

Первый  параграф  —  «Феномен  обмана  в  западно-европейской'
этико-философской  традиции»  -  посвящен  анализу  спектра  вопросов,

связанных  с  феноменом  обмана  и  предполагает  знакомство  с  европейской

этико-философской  традицией,  понимание  природы,  сущности  обмана,

рассмотренных  в  работах  западных  авторов.  Исследуя  историю  развития

представлений  на  обман,  следует  отметить,  что  взгляды  мыслителей,

философов на  изучаемый феномен меняются  от эпохи к  эпохе. С точки зрения

методологии  в  истории  развития  западно-европейской  философской

традиции,  обращенной  к  феномену  обмана,  наличествует  несколько

принципиально  различных  методологических  подходов,  выразившихся  в

создании своеобразных линий оценки анализа обмана, начиная еще в античный

период и продолжая  вплоть до нашего времени: эти позиции  можно определить

как  метафизическую  и  утилитарно-инструментальную.

Прослеживаются  относительно  самостоятельные  традиции  оценки

обмана,  связанные  с  его  функциональными  особенностями  в  культуре

(трикстерство),  теории,  рассматривающие  обман  как  функциональную

характеристику  автономных  областей  человеческой  деятельности  (политика,

экономика и т.д.).

Метафизическая  концепция  обмана  (от  Сократа  через  христианскую

философию  к современной  гуманистической психологии) рассматривает обман

как  принципиальное  нарушение  фундаментальных  основ  мироздания  (грех,

онтологизированное зло).

Утилитарно-инструментальный  подход (софисты,  иезуиты,  Макиавелли,

Милль,  Бенжамин,  Гоббс до  XX  в.)  базируется  на структурно-функциональной

методологии  и  трактуют  обман  как  амбивалентный  феномен,  который  может



14

носить  как  структурно  разрушительный,  так  и  структурно  созидательный
характер в  зависимости от  контекста его применения.

Обман  как  неотъемлемая  часть  природы  человека  предстает  л  в
мифологическом сознании - образ трикстера, и у сторонников психоанализа в
XX  веке.  Анализ  исследований  психоаналитиков  свидетельствует  о
негативных  последствиях  господства  лжи  в  сознании  человека.  Обман
заложен  в  природе человека изначально, становится  неоспоримо культурным
феноменом,  который  должен  учитываться  при  анализе  культурных  и
социальных процессов.

Анализ  феномен  обмана  в  истории  этико-философских  и
психологических учений Запада, позволяет выделить следующие подходы:
-  исходя  из  историко-социального  контекста  исследования  мы  пришли  к
выводу,  что  в  западной  системе  ценностей  понимание  лжи  менялось  в
зависимости  от  характера  господствующих  в  данную  эпоху  социально-
культурных  отношений  и  ценностей.  Можно  выделить  следующие  варианты
понимания  феномена  обмана  в  зависимости  от эпохи:  а)  античность  - ложь
есть средство  вынужденного  существования  и  с  ней  надо  смириться;  ложь -
право сильного или героя; б) Средневековье  в  системе  христианских  оценок
добра  и  зла  исключается  «ложь  во  спасение»,  и  ложь  воспринимается  как
проявление  темных  сил;  в)  в  эпоху  Возрождения,  наблюдается  кризис
социально-политических  отношений,  отмечаемый  большинством

исследователей  XV-XVI  вв.  особенно  характерный  для  политически
раздробленной  Италии, что повлияло на особенность моральных учений того
периода.  Важно  учесть  то  обстоятельство,  что  наблюдается  стремление  к
апелляции  античности  и  ее  нравственным  ценностям,  где  доминирует
тенденция  гуманизма.  В  то  же  время  присутствует  имморализм  как  желание
добиться  своих  целей  любыми  средствами,  включая  ложь,  подлог,  обман;
г)  Новое  время:  наука  не  терпит  лжи  -  только  опыт  может  указать  факт
убедительно  положительной  функциональности  лжи  в  социальном
пространстве  нравственной  культуры.  Ложь  -  разрушение  стабильности
государства;  д)  мыслители  эпохи  Просвещения,  рассматривая  различные
проявления  нарушений  морали  в  обществе  замечали,  что  в  значительной
степени  природа  зла,  в  том  числе лжи  и  обмана  выражается  в  искажении
подлинных  нравственных  мотивов, являясь как  следствие  незнания добра,  и
как  условие  изначальной  испорченности души,  что  в  значительной  степени
исправляется распространением научного  знания. Диссонансом здесь звучало
лишь  мнение  Руссо,  согласно  которому,  культура  распространяет  среди
людей,  лицемерие  заставляет  людей  надевать  маски;  е)  XIX-XX  вв.  -
окончательное  утверждение  буржуазной морали, которое  стремилось  стереть
отличия  между различными  слоями  общества,  что  предполагало  соблюдение
честных и правдивых отношений, в том числе деловых; так называемый кодекс
чести  человека  Нового  времени  требовал  открытости,  откровенности  и
отвержения ложных представлений, стереотипов и заблуждений;



15

-  функциональный  подход  к  проблеме  лжи  оперирует  ее  амбивалентным

характером;  в  зависимости  от  контекста  этот  феномен  предстает  как  в

положительном, так и  отрицательном планах.

Второй  параграф  -  «Русская  философская  традиция  о  моральных
функциях обмана».

В  истории  российской  духовной  культуры  отчетливо  прослеживаются

две  тенденции  в  рассмотрении  феномена  обмана.  Важной  особенностью

русской  духовной  культуры  было  органическое  соединение  дохристианских

элементов  самосознания  и  христианского  наследия,  рассматривающее

проблему  обмана  как  явление,  в  первооснове  которого  лежит  злая

направленность.

Понимание  обмана  в  отечественной  философии  существенно

отличается  от  восприятия  этого  феномена  в  западной  культуре.  Отечественная

философская  традиция  склонна  рассматривать  обман  как  категорию

нравственного  сознания,  поэтому  русскую  трактовку  этого  феномена  можно

назвать  субъективно-нравственной.

На  разных  стадиях  развития  российского  гуманитарного  знания  к

проблеме  обращались  многие  мыслители.  Анализируя  отечественную

философско-этическую  традицию,  полагаем,  что  российская  философская

традиция  выделяет  несколько  базовых  подходов  к  обману  и  лжи,  связанных  с

формированием  следующих  мощных  течений:  религиозно-идеалистическое;

социально-преобразовательское;  экзистенциально-персоналистичсское.

Русские  религиозные  мыслители  осуждают  солгавшего,  но  в  некоторых

случаях  говорят  о  допустимости  лжи  по  принципу  «ложь  из  сострадания».  В

отечественной  философской  традиции  восприятие  обмана  осуждается  менее

категорично,  чем  в  западной.  Русская  религиозно-философская  мысль

поставила  проблему деструктивного  воздействия  феномена  обмана  на  единство

общества.

В  ЗАКЛЮЧЕНИИ  подводятся  итоги,  обобщаются  основные  идеи

работы.

Многоаспектность  и  малоизученность  вопроса  представляет

возможность  рассмотреть  положение  морали  в  условиях  новых  теорий  и

методологических  предпосылок.

Анализ  феномена  лжи  позволяет  понять  специфику  межчеловеческих

отношений  в  прошлом, найти пути преодоления  современных  проблем.
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