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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С СОЦИОБИОЛОГАМИ В ТОМ, ЧТО 

СОБЛЮДЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ НОРМ ГЕНЕТИЧЕСКИ 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО? 

Аннотация: в данной статье раскрывается проблема определения поня-

тия «моральные нормы». Авторы задаются вопросом, является ли соблюдение 

моральных норм генетически предопределенным. 
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Рассуждая над данной проблемой очень сложно прийти к однозначному ре-

шению. Сначала необходимо разобраться, чем являются моральные нормы, и по-

пытаться проследить механизм воздействия их на человеческий социум. 

Моральные нормы один из древнейших социальных регуляторов, которые 

выделились из мононорм. Они базируются на ценностях данного общества и, как 

правило, практически не претерпевают серьезных изменений во времени. 

Безусловно, с момента рождения мы живем по некоторым правилам, кото-

рые были установлены в обществе (например, здороваться со знакомыми 

людьми, уступать место в общественном транспорте). Данные нормы представ-

ляются обычному человеку как социальная реальность, отступление от которых 

чаще всего будет наказываться общественным порицанием. В силу исторически 

сложившихся факторов, человек как социальное существо чувствует свою при-

надлежность к обществу и не при каких условиях не желает идти вразрез с его 

идеалами, чтобы не быть отвергнутым. 
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Интерес социобиологов в исследовании данного вопроса вызван тем, что 

моральные нормы не являются закреплёнными ни в одном из источников (нор-

мативные акты, законы, религиозные книги). Но тем менее соблюдаются 

людьми. Поэтому для решения данного вопроса необходим комплексный под-

ход: изучение на социальном и генетическом уровне данного явления. 

Я считаю, что, даже опираясь на научные исследования нельзя однозначно 

утверждать: «соблюдение моральных норм генетически предопределено». Да, 

сами того не подразумевая, мы следуем образцам поведения, которые были за-

ложены издавна. Но не следует забывать, что усваивается общественная мораль 

лишь в процессе социализации, а значит, человек постепенно приобретает 

навыки и «впитывает» те ценности, которые существуют в обществе. 

Я практически уверен, что, если человек будет воспитываться в изоляции от 

общества, оказавшись в условиях обычной жизни, он интуитивно будет нару-

шать моральные нормы и это вполне прогнозируемый результат, потому что у 

индивида отсутствует определённое понимание своих действий, которые оцени-

ваются обществом с позиции «хорошо» или «плохо». 

Процесс становления человека (особенно важным является промежуток с 

момента рождения до поступления в начальную школу) попутно сопровождается 

копированием поведения взрослого, наиболее авторитетного человека (роди-

тели, бабушки и дедушки, воспитатель в детском саду). Если ребенок видит, что 

взрослые игнорируют общественные нормы, то, следовательно, у него формиру-

ется представление о том, что это необязательно. Затем в процессе взросления и 

дальнейшей социализации индивид будет копировать поведение близких, он бу-

дет считать, что такой вариант поведения единственно верный, ведь все его близ-

кие делали так, а не иначе. 

Таким образом, механизм усвоения моральных норм не может быть унифи-

цированным. Он обладает особенными чертами для каждого индивида, на это 

оказывают влияние многие социальные факторы. Заслуживает внимания, что со-

циологи и биологи ведут активные исследования в данной сфере, но с утвержде-

нием в полной мере я не согласен. Безусловно, есть вещи, которые могут быть 
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генетически предопределены (передача какого-либо наследственного заполне-

ния), учёные могут доказать это проведя исследования. Но с моралью дела об-

стоят гораздо сложнее. Мораль – это нечто нематериальное, что человек зача-

стую даже не ощущает, она окружает его, помогая не выделяться в обществе, 

соблюдая принятые в нем законы. Мы соблюдаем моральные нормы в силу сво-

его воспитания, потому что так нас научили. Конечно, в силу того что мораль 

формировалась на протяжении многих веков, мы интуитивно может почувство-

вать отклоняющееся поведение. Но это скорее влияние многократного повторе-

ния одинаковых правил, нежели генетическая предрасположенность. Но такие 

исследования, проводимые учеными, помогают нам составить наиболее полную 

картину, окружающих нас явлений. И лишь рассматривая и анализируя совокуп-

ность фактов и факторов, человек сможет прийти к определённому мнению, ко-

торые, возможно, не всегда будет воспринято обществом как социальной систе-

мой. 

 


