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ОТ РЕДАКТОРА

Альманах Дискурсы этики является рецензируемым ака-
демическим ежеквартальным изданием. Его цель — публика-
ция статей, материалов и результатов научных исследований, 
посвященных актуальным проблемам теоретической и при-
кладной этики, социологии и антропологии морали, истории 
этики, философии права. Альманах издается кафедрой этики 
Института философии Санкт-Петербургского университета 
и Центром прикладной этики.

Миссия издания — создать диалог как в этическом сооб-
ществе, так и среди профессионалов, для которых актуальна 
этическая тематика; реинтегрировать специалистов в обла-
сти этики; обеспечить доступность знаний и высоких образо-
вательных стандартов для студентов в сфере гуманитарного 
знания.

Редколлегия принимает научные статьи по этической те-
матике и смежным дисциплинам, результаты исследований, 
обзоры и анонсы научных мероприятий, рецензии на моно-
графии, отзывы на диссертации, учебную литературу и пр.

В настоящий выпуск Дискурсов этики вошли статьи Рубена 
Апресяна, Juha Räikkä и Андрея Родина, а также Лады Шипова-
ловой, подготовленные на основании докладов, сделанных на 
международной конференции Теоретическая и прикладная 
этика: традиции и перспективы в 2014 г. Материалы Игоря 
Ларионова, Андрея Положенцева, Георгия Артёмова, Дениса 
Щукина и Justyna Stecko публикуются впервые.

Вадим Перов,
главный редактор
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EDITORIAL  NOTE

The Almanac Discourses of Ethics is a quarterly peer-reviewed 
academic journal. The almanac’s goal is the publication of papers, 
and research results on topical issues of theoretical and applied 
ethics, sociology and anthropology of morality, history of ethics, 
philosophy of law. The almanac is published jointly by the De-
partment of Ethics of the Institute of Philosophy (St. Petersburg 
University) and the Center for Applied Ethics.

The Almanac Discourses of Ethics has a mission — to create 
a dialogue within the ethical community and among other pro-
fessionals concerned with the ethical themes; to reintegrate mor-
al philosophers; and at last to ensure the availability of knowledge 
and high educational standards for students in the humanities. 

Editorial board welcomes papers on ethical topics and related 
to the field of ethics or social philosophy and law. 

Current issue of the Almanac Discourses of Ethics includes pa-
pers by Ruben Apressyan, Juha Räikkä and Andrei Rodin, Lada 
Shipovalova, prepared on the basis of lectures presented at the 
conference Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Perspec-
tives in 2014. Papers by Igor Larionov, Andrey Polozhenzev, Geor-
gy Artyomov, Denis Shchukin and Justyna Stecko are published 
for the first time.

Vadim Perov,
Editor-in-Chief


