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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги, друзья и единомышленники!
Вашему вниманию предлагается номер обновленного журнала
«Дискурсы этики», который после вынужденного перерыва мы,
наконец, решили снова выпускать. В первую очередь, хочу
поблагодарить Ларионова Игоря Юрьевича и Глебову Софию
Валерьевну, без активной и трудной работы которых этот
«перезапуск» не мог бы состояться.
«Дискурсы этики» — это проект рецензируемого академического
ежеквартального журнала. Его цель — публикация статей, материалов
и результатов научных исследований, посвященных актуальным
проблемам теоретической и прикладной этики, социологии и
антропологии морали, истории этики, философии права.
В данный выпуск вошли тексты двух основных рубрик журнала –
«Теоретическая этика» и «Прикладная этика». Часть публикаций
подводит итог прошедшей в 2021 году XIII Международной научной
конференции «Теоретическая и прикладная этика: традиции и
перспективы – 2021», прошедшей под подзаголовком «Этика как наука
и профессия». Этой теме посвящены материалы круглого стола
кафедры этики Санкт-Петербургского государственного университета,
а также обзор секций и круглых столов конференции. Наконец,
вниманию читателей предлагаются результаты прикладного научного
исследования, посвященного этической экспертизе предметов
искусства.
Это далеко не все рукописи, уже поступившие в адрес редакции.
Остальные, после рецензирования, будут опубликованы в ближайших
номерах. И надеюсь, что поступят ещё.
Вадим Перов,
главный редактор

[Пустая страница]
[This page intentionally left blank]

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭТИКА

THEORETICAL ETHICS

[Пустая страница]
[This page intentionally left blank]

Дискурсы этики. 2021, 1(11): 13—34
ISSN 2311-570Х (online)
Постоянная ссылка:
http://theoreticalappliedethics.org/wp-content/uploads/2021/12/DE2021_1_11_11-34.pdf

УДК 17.0
РЕФЛЕКСИВНОСТЬ МОРАЛЬНОГО СУБЪЕКТА
В ЭТИКЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Беляева Е. В.
статья:
поступила в редакцию 30.09.2021
принята к публикации 15.12.2021
опубликована (онлайн) 27.12.2021
© Беляева Елена Валериевна
доктор философских наук, доцент
доцент философии культуры Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь
адрес для корреспонденции: bksisa@rambler.ru
Эта статья доступна в соответствии с условиями лицензии Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Аннотация. Этика ответственности развивается как теория морали,
описывающая, объясняющая и нормативно обеспечивающая правильность жизни рефлексивного субъекта современных постмодерных
и неотрадиционных систем нравственности. Моральный субъект обладает нерефлексивной рациональностью (интуицией), рациональной
рефлексией (в понятиях) и внерациональной рефлексией (в поведенческой коммуникации). Рефлексивность проявляется как соотнесение
себя с Другим, своего текущего морального опыта с прошлым и проектируемым будущим, предполагает обоснование нравственных норм и
аргументацию их значимости в свободной коммуникации с другими
участниками нравственных отношений. Рефлексивность представляет
собой практическую способность, которая проявляется не только в
13

познании, но и в поступке, не только в гносеологической, но и в онтологической плоскости. Рефлексия позволяет моральному субъекту
конституировать себя, становиться компетентным в нравственной области и практически брать на себя ответственность за происходящие
нравственные процессы.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивность, моральный субъект,
моральная рефлексия, ответственность, этика ответственности.
Статья подготовлена в рамках гранта ГПНИ № ГР 20212272
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Abstract: The ethics of responsibility is developing as a theory of morality
that describes, explains and normatively ensures the correctness of the life
of a reflexive subject of contemporary postmodern and neo-traditional
morality systems. The moral subject possesses non-reflective rationality
(intuition), rational reflection (in concepts) and non-rational reflection (in
behavioral communication). Reflexivity manifests itself as the correlation
oneself with the Other, one's current moral experience with the past and
the projected future, it presupposes the substantiation of moral norms and
the argumentation of their significance in free communication with other
participants of moral relations. Reflexivity is a practical ability that manifests
itself not only in cognition, but also in action, not only in the
epistemological, but also in the ontological plane. Reflection allows the
moral subject to constitute himself, become competent in the moral field
and practically take responsibility for the ongoing moral processes.
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Введение

Под этикой ответственности понимается особый тип теории морали,
теоретико-методологические особенности которого отличают его от
этики долга и этики блага [8; 11]. Складываясь во второй половине
ХХ века, этика ответственности не образовала отдельной школы либо
течения в истории этических учений, она представлена разнородными
в философском отношении авторами, ни один из которых не был чистым рационалистом. Между тем, решая собственные философские
задачи, М. Вебер, Т. Адорно, М. Бахтин, М. Мамардашвили, Ж.П. Сартр, Х. Арендт, К.-О. Апель, Ю. Хабермас, Э. Левинас, Г. Йонас,
Х. Ленк, П. Рикёр и другие очертили контуры нового типа теории морали, трактующего мораль как ответственное разрешение проблемных ситуаций и для которого проблема рефлексивности морального
субъекта является значимой.
В любой теории морали так или иначе рассматривается проблема
соотнесения морали с разумом как фундаментальной характеристикой
человека и рефлексией как важнейшей характеристикой разума. С одной стороны, разум, мышление, сознание, познание издавна провозглашались отличительными чертами, позволяющими человеку занять
то место в мире, которое он имеет, с другой — такой же неотъемлемой составляющей жизни человека провозглашается мораль. Обладать гуманностью и означает быть человеком. Поэтому логично предположить, что между разумностью и моральностью есть прямая взаимосвязь, что и было реализовано в этическом рационализме как
сквозном течении в истории этических учений. Вслед за изменением
представлений о разуме и появлением новых типов рациональности,
трактовки моральной рациональности также эволюционировали. Была
преодолена определенная ограниченность проекта Просвещения,
проблематика рационального познания была дополнена проблемами
17
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рационального социального действия и морального поступка, что
включила в себя обращение к свободе и ответственности субъекта [23, с. 15]. Поэтому при построении этики ответственности как особого типа теории морали разум стал пониматься максимально широко,
но главное — разнообразно, включая осмысление различных исторических типов рациональности и рефлексии.
Второй, примыкающий к первому, аспект проблемы заключается в
соотношении разума и рефлексии, рациональности и рефлексивности.
С одной стороны, рефлексия рассматривается как обязательная характеристика разума, эволюционирующая вместе с ним [10], предпосылка критического мышления и самой способности мыслить. С другой стороны, рефлексия и рациональность не тождественны, и в философской литературе обосновывается возможность внерациональной рефлексии и актов рациональности, не предполагающих рефлексии [12]. Для этики ответственности этот аспект важен для того чтобы
рассмотреть рефлексивность и как специфическую моральную рациональность современного мира, и как практическую внерациональную
способность.
Третий аспект проблемы обнаруживается при анализе феномена
морали в контексте психологических представлений. Мораль состоит
не только в рациональных убеждениях, но предполагает наличие воли, позволяющей решиться на поступок, эмоций, придающих моральным ценностям личностную значимость, памяти, накапливающей
нравственный опыт, веры в мораль как таковую и других компонентов,
объединенных в целостный психический мир индивида. Соответственно в этике возникает проблема соотношения рационального и эмоционального в морали [18], разума и веры в ее обосновании, рациональных размышлений и волевой решимости при совершении нравственного поступка. Разрешение этой проблемы в этике ответственности состоит в выходе за границы данных антитез и полагание целостной нравственной способности человека к поступку, для понимания
которой важно прояснить вопрос о рефлексивных аспектах моральной
психологии.
18
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Четвёртый аспект проблемы «мораль и разум» обнаруживается
при соотнесении моральных способностей человека с познавательными, которые, в свою очередь, могут трактоваться не только как рациональные. В истории этики вопрос о возможности и природе морального познания постоянно ставится, обсуждается, отбрасывается и
всплывает вновь. Познавательный статус моральных высказываний
стал ключевой проблемой метаэтики, и этика ответственности стремится использовать ее опыт, рассматривая рефлексию с учетом своеобразия морального познания.
Таким образом, проблема рефлексивности в этике имеет множество аспектов, проанализированных в научной литературе, целью же
данной статьи является экспликация рефлексивности морального
субъекта в этике ответственности как важной характеристики этого
типа теории морали.
Рефлексия и рефлексивность
Слово «рефлексия» происходит от латинского reflexio —
загибание, обращение назад. В программировании рефлексия — процесс, во время которого программа может отслеживать и модифицировать собственную структуру и поведение во время выполнения. В
психологии рефлексия — это возвращение субъекта к содержанию и
функциям собственного сознания для повышения самосознания. В
социологии — способность социальной теории включать саму себя в
число объясняемых объектов. В философии — прояснение фундаментальных оснований и предпосылок мышления и культуры. Такое
«обращение назад» предполагает возвращение к себе самому, взгляд
на себя со стороны, позволяющий понять, кто ты есть, укрепить свою
идентичность для последующего движения вперед. «Рефлексия — это
возвращение к себе, посредством которого субъект постигает себя как
некий удостоверяющий и объединяющий принцип своих действий» [20, с. 83]. Как пишет В. М. Розин, рефлексия предполагает выход
из сложившегося мышления, дает установку на развитие, изменение,
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предполагает объяснение собственной работы и мышления в реальности деятельности и развития [19].
Соответственно в этике рефлексия предполагает возвращение
теории морали к своим теоретическим и методологическим предпосылкам. Этическая рефлексия позволяет дистанцироваться от исторически конкретных и субъективных суждений, перейти от моральных
высказываний к высказываниям о морали. Этическая рефлексия постоянно проясняет те основания, на базе которых происходит осмысление инвариантных и изменчивых аспектов нравственности. Поскольку этика ответственности является не только теорией морали, но
и нормативной программой, учением о правильной жизни, она рассматривает приемлемые варианты человеческого существования,
сравнивает и обосновывает их. Такая рефлексивная нормативная этика противостоит моральному догматизму и отличается от нравственной непосредственности.
Если рефлексия — это процесс, то рефлексивность — это свойство того, кто осуществляет рефлексию. Рефлексивными в математике
являются такие отношения элементов множества, когда каждый элемент множества находится в данном отношении к самому себе. Типичным примером являются параллельные прямые или фигуры, характеризующиеся подобием. При применении математической аналогии особенно заметно, что рефлексивность объекта как бы подчёркивает и укрепляет его идентичность. Параллельная прямая параллельна всем другим и самой себе, за счет чего как бы дополнительно убеждается в своей параллельности.
Соответственно, рефлексивный моральный субъект, «обращаясь
назад», к основаниям собственных нравственных способностей, мышления и деятельности, может прояснить их, соотнести с высказываниями и поступками других моральных субъектов, со своими предыдущими
мыслями и поступками и в результате укрепить свою нравственную
идентичность, получить уверенность в собственной моральной компетентности. Поэтому для живого морального субъекта рефлексия — это
возвращение к себе самому как главному условию моральности.
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Современный тип рациональности:
рефлексия и ответственность
Современные исследования рациональности вообще и рефлексивной рациональности, в частности, показывают её глубинную взаимосвязь с феноменом ответственности. Если одни способы использования
рациональности могут иметь безнравственные последствия, то рефлексивная рациональность невозможна без коммуникативного, ценностно
ориентированного ответственного субъекта. Как отмечал В. С. Швырёв,
Издержки рационального постижения действительности возникают
только в случае отказа субъекта от свободы и ответственности [22, с.
12]. Как в античности, так и в культуре Просвещения обосновывался
тезис о том, что нравственная свобода субъекта и свободное общество
являются предпосылкой выработки рационального знания, используемого для переустройства мира [22, с. 7]. Просвещение — это «традиция
свободной ответственной самосознающей мысли, не подчиняющейся
давлению внешних сил, будь это инерция обыденного сознания, авторитет традиции, религиозные догматы, не говоря о грубом идеологическом и социальном диктате» [14, с. 3]; «мужество пользоваться собственным умом, принимать на себя всю полноту ответственности за
собственную идейную позицию, предполагающее, разумеется, умение,
культуру этого пользования» [22, с. 36]
Анализируя исторические типы рациональности, В. С. Швырёв говорит о «закрытой» рациональности как рассудочном упорядочивании
мира и «открытой» рациональности творческого разума [23]. Открытая
рациональность не сводится к построению концептуальных схем или
эффективным решениям задач, она «органически связана с формированием смысложизненных установок, идеалов мироотношения, когда
исходные истины рационального “миропонимания” становятся основой
для регуляции реального поведения людей» [23, с. 22]. Рациональность выступает характеристикой не только мышления, но и поведения, она имеет регулятивный характер и в свою очередь встроена в
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конкретный путь правильной жизни. Субъект мышления и поведения
реализует рациональность как собственный ответственный проект.
В. Н. Порус в рассуждении о рациональности и этике показывает,
что есть два типа рациональности и соответствующие им два типа
этического. «Мораль, как и догматическая (критериальная) рациональность, ограничивает пространство свободы человека. Нравственность основана на свободном выборе и ответственности, и, следовательно, по аналогии с критико-рефлексивной (анти- или внекритериальной) рациональностью, принимает на себя противоречия
свободы… Средоточие нравственности — совесть» [17, с. 330]. Если
отвлечься от специфического употребления автором терминов «мораль» и «нравственность», то тут обосновывается важный тезис: обладая рефлексивной рациональностью, нравственный субъект способен быть ответственным. «Субъект, поднявшийся до критики оснований собственной мысли и практики, обретает личностную уникальность, свободу, принимая в то же время на себя и ответственность» [17, с. 328].
Т. Г. Анистратенко как бы подхватывает мысль об этической нормативно-ценностной фундированности рефлексивной рациональности: «В
отличие от способности к абстрактному понятийному мышлению,
рефлексивная рациональность характеризуется выработкой личностных способов оценки соответствующей социальной реальности, разумной мерой проявления себя в этой социальной реальности, а
также пониманием требований следования культурным нормам и
ценностям той или иной социальной реальности» [3, с. 142].
Переходя от рациональности в целом к типам научной рациональности, В. С. Стёпин показал, что в современном научном знании утвердился постнеклассический тип рациональности, который предполагает аксиологические, этические основания и рефлексию по их поводу
[21]. «Современная философия познания, — поддерживает его мысль
В. С. Швырёв, — вынуждена признать, что, в конечном счете, субъект
познания никогда не может уйти от ответственности принятия собственных решений, не гарантированных полностью каким-либо внеш22
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ним концептуально-логическим или фактуально-эмпирическим авторитетом, то есть свободных поступков (в смысле Бахтина)» [22, с. 146]
Таким образом, современные исследования рациональности установили прямую связь между рефлексивностью и ответственностью
субъекта познания и социальной деятельности. В этике ответственности ключевая характеристика морального субъекта — ответственность — также связывается с его рефлексивностью. В свою очередь и
сам этот тип теории морали носит рефлексивный характер, идеи этики
ответственности развиваются в постоянном диалоге с другими концепциями и никогда не приобретают характер метафизической проповеди и морализаторства. Утверждается инструментальный, функциональный характер этической теории, которая постоянно находится в
коммуникационной динамике.
Моральная психология и место рефлексии в морали
В современной классификации научного знания моральная психология является разделом психологии, а не этики. Из данного обстоятельства проистекает два следствия. Во-первых, авторам-психологам
постоянно приходится переходить от конкретных исследований к общефилософским рассуждениям с использованием соответствующих
категорий. Поскольку мораль является областью духовной жизни, охарактеризовать которую через простейшие психические функции не удается. Собственно, все создатели психологических школ неизбежно создавали собственную философскую концепцию «души» как той реальности, которую и должна исследовать психология. «Рассматривая рефлексивные способности в качестве высших, мы используем критерий
близости к духовному Я, движение от эгоцентрического Я к духовному
Я, в основе которого находится морально-ценностный фундамент личности» [16, с. 58].
Во-вторых, в психологических исследованиях отчетливо проступает взаимосвязь моральной рефлексии и феномена ответственности. В
классических трудах А. А. Ухтомского, В. П. Зинченко, С. Л. Рубинштейна прослеживается взаимосвязь роли Другого, ответственности и
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поступка с рефлексией. Если в основе ответственности лежит способность выступать причиной собственных действий и изменений, то способность к рефлексии этих изменений и действий совершенно необходима. Как пишет представитель рефлексивной психологии И. Н. Семенов, «способность к самопознанию и самоанализу связана с чувством ответственности, эта способность делает возможной саморегуляцию и самоконтроль личности, обнаруживает в сознании механизм
мотивации («внутренней мотивации», самомотивации), что способствует развитию творческого мышления личности и самосовершенствованию человека» [9, с. 48]. Так рефлексия оказывается в основе способности к самопреобразованию, которая в этике ответственности является ключевым свойством морального субъекта.
В-третьих, психология своими методами устанавливает коммуникативную природу той рефлексии, которая связана с ответственностью. В
отличие от классической философии, в которой чистый разум осуществлял саморефлексию автономно, современные концепции рефлексивной рациональности указывают на роль Другого в образовании смысла.
«Такая рациональность очевидно предполагает творчество, свободу,
максимальную мобилизацию всех конструктивных душевных усилий
личности, осуществляющуюся, однако, в контексте межличностной
работы, процесса общения» [23, с. 29]. Способность встать в критикорефлексивнyю позицию по отношению к собственным установкам и
убеждениям предполагает их соотнесение с установками другого.
Таким образом, современные исследования подтверждают наличие морально-психологических оснований феномена ответственности
и фундирующую роль рефлексии в нем.
Познавательные аспекты
моральной и этической рефлексии
Как полагают Ф. В. Лазарев и С. А. Лебедев, «существуют следующие основные формы рефлексии как особой познавательной процедуры: сомнение, ирония, критика, парадокс, вопрошание. Все эти
формы имеют универсальный характер и применяются во всех видах
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человеческого познания» [13, с. 15]. Соответственно, среди познавательных процедур, которые осуществляет моральное сознание субъекта, можно обнаружить упомянутые формы рефлексии. Также они
реализуются и в этике ответственности как теории морали, познающей
свой объект.
Идущее от Декарта методологическое сомнение заставляет не
столько усомниться в тех или иных моральных нормах, сколько, напротив, позволяет этической мысли проконтролировать своё содержание и придать ему разумную значимость. Критика как форма рефлексии, отработанная Кантом, предполагает, что мышление должно прояснять свои основания, не принимать их за самоочевидные. Если в
целом его трансцендентальная рефлексия позволяет установить
предпосылки познавательных процессов, то и применительно к морали такая рефлексия необходима для укоренения морали в разуме и
установления безусловного нравственного закона. Независимо от того, что представители этики ответственности зачастую критиковали
этику Канта, данный тип теории морали отличается тщательной критической рефлексией своих предпосылок.
Познавательное вопрошание побуждается пробелом в знании,
пустотой на пути познавательного стремления. В этом плане философия — это область вопрошания, вопросов, не имеющих окончательного ответа. Тем более не имеют фиксированного ответа нравственные
вопросы человека. Теоретический ответ (на вопрос о свободе, например) не мешает каждому новому субъекту ставить этот вопрос и считать его «проклятым». Методологически вопрошание позволяет проблематизировать некоторую область, не объяснять уже известные
феномены, а выявить новые предметы этического мышления. К числу
таких предметов можно отнести сложившиеся в ХХ веке экологическую и биомедицинскую этику, нормативные программы которых центрируются понятием ответственности.
Парадокс как форма рефлексии «нередко нацелен на такие ситуации познания, когда обнаруживается недостаточность чисто рациональных средств мысли, когда возникает необходимость обращения к
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ресурсам интуиции, к образности, к внерациональной сфере» [13, с.
20]. Мораль в ее экзистенциальных проявлениях не познается средствами чисто рациональной этики, а моральному субъекту для самопонимания и саморегуляции своей деятельности постоянно приходится,
осуществлять рефлексию моральных казусов, в которых соблюдение
одной моральной нормы предполагает нарушение другой моральной
нормы, отмечать парадоксальность своих моральных решений.
Особое место среди рефлексивных процедур морального субъекта занимает ирония, которая, казалось бы, в морали современно неуместна. Между тем, предпосылки иронического присутствуют в самой
природе морали с ее раздвоением должного и сущего, противоречием
явных и скрытых слоев морального смысла, которые познает моральный субъект в ходе практического освоения морали и самопознания
[6]. Тем более этика ответственности как недогматическая теория морали должна пользоваться иронией и самоиронией для углубления
представлений о предмете. Как писал П. Миллер, «если мы установим
этику как систематическую рефлексию себя в отношении к самому себе, и поскольку … цель этой рефлексии — в создании новых форм
индивидуальности, то ирония и иронические тексты будут играть фундаментальную роль в любой искренней этической работе» [24, p. 57].
Таким образом, как познание субъектом нормативно-ценностного
мира, необходимого для построения правильной жизни, так и познание этикой ответственности сущности и функционального предназначения морали, осуществляются во всеобщих формах рефлексии.
Особенности моральной рефлексии
в этике ответственности
У морального субъекта этики ответственности феноменологически
первичное схватывание ценностей как сущностей непременно дополняется рефлексивными процедурами. Его нравственность — это не
просто «система ценностей», но рефлексивная система ценностей,
постоянно позиционирующая свое место среди других. Притом это не
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классическая борьба аксиологических предпочтений, в которой всё,
что не соответствует моему добру, маркируется как зло. Место среди
других ценностей можно занимать неконфликтно, сопрягать свой ценностный мир с другими. Моральная рефлексия также должна прояснить происхождение наших моральных представлений и аргументировать их значимость. Моральный субъект нуждается в такой процедуре
для того, чтобы быть в состоянии самостоятельно принимать решения
по поводу своей ответственности.
Также моральная рефлексия — это прояснение значения и смысла моральных понятий, представлений, оценок. Она осуществляется
как классическим способом интерпретации и отсылки к сущности, зафиксированной в каком-то моральном понятии, так и дискурсивно. Для
этики ответственности именно дискурсивное прояснение является
наиболее важным, так как оно осуществляется в коммуникации субъектов, соотносит моральное высказывание с его целью и его контекстом. Это позволяет субъекту сделать моральные ценности и высказывания о них инструментом своего ответственного поведения, контролировать нравственные процессы, в которые он оказывается вовлеченным или которые он сам инициирует.
Наряду с рефлексией значимое место среди инструментов морального познания занимает интеллектуальная интуиция, традиция
исследования которой восходит к Декарту и Спинозе. Комбинация
рефлексии и интуиции становится основой понимания — герменевтической познавательной способности, без которой мораль была бы невозможной [4]. Поначалу моральный субъект осуществляет нерефлексивное (интуитивное, непосредственное) вхождение в пространство
отношений с Другим и признает эти отношения достойными
(сто́ящими) своей ответственности, а потом с помощью рациональной
рефлексии устанавливает меру своей ответственности, подбирает
моральные понятия, в которых будет мыслить ситуацию, конкретные
правила. Далее моральная рефлексия может носить уже не познавательный, а практический характер — совершая нравственные поступ-
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ки и входя с их помощью в коммуникацию с Другим, моральный субъект конституирует самого себя не автономно, а рефлексивно.
В классической философии рефлексия субъекта касалась исключительно интроспекции устройства собственного разума, упорядочивала
мир и познание единственно возможным способом, самопрозрачным
для себя самого. В этике же ответственности рефлексивность — это
самопонимание в результате коммуникативного сетевого соотнесения
себя с Другими. «Если мы признаем за субъектом моральной компетенции рациональность, то эта рациональность может быть названа консенсусно-коммуникативной рациональностью, в терминах Апеля и Хабермаса» [2, с. 54]. Мораль рождается между людьми в ходе их диалогического общения, рефлексия протекает в форме диалога с Другими и
предполагает ответственность за него. Она обеспечивает субъекту моральную компетентность, и это новый момент, на который обращает
внимание этика ответственности. Рефлексия не является чистым мышлением, она предполагает не только знание о добре, но и знание добра — фронезис, знание-умение разрешать ситуации, каковое образуется в процессе жизненного пути субъекта [1, с. 7–8].
Рефлексивность выступает важнейшей не только гносеологической, но и онтологической характеристикой морального субъекта этики
ответственности, она характеризует не только моральное познание, но
представляет собой универсальную способность субъекта полагать
себя в бытии. Самодетерминирующийся субъект, выступающий причиной бытия-события с необходимостью соотносит себя с другими
участниками ситуации, со своими предшествующими и проектируемыми своими состояниями, со всеми возможными интерпретациями своего положения в мире, отдает себе отчет в характере своей способности оказывать влияние на события. Рефлексия становится не только
мыслительной, но и практической процедурой, с помощью которой
субъект полагает себя в бытии. Как писал М. М. Бахтин: «Поступок в
его целостности более, чем рационален. Он — ответственен», «рациональность только момент ответственности» [5, с. 103].
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Следует отметить, что рефлексивность морального субъекта является не только результатом теоретического конструирования этики
ответственности, но и реальностью современной нравственной жизни.
Субъект постмодерной системы нравственности, сложившейся в глобальном мире, является гибким, модульным, постоянно находящимся
в состоянии выбора жизненных ценностей и нормативных программ.
Рефлексия себя в сложном и постоянно меняющемся мире не всегда
рациональна, часто это практическая рефлексия, результаты которой
появляются в ходе социального взаимодействия, включения в многообразные сообщества, коммуникации с другими моральными субъектами. В отличие от автономной личности модерна, чья идентичность
носит устойчивый характер, данный субъект имеет модульную структуру, он не столько рационален, сколько рефлексивен.
Не меньшее значение рефлексивность играет и для неотрадиционной системы нравственности и ее субъекта. Как отмечает одна из разработчиков понятия «неотрадиционализм» С. А. Мадюкова, «социокультурный неотрадиционализм проявляется в привнесении в процесс воспроизводства традиций рефлексии и рациональности» [15, с. 11]. Моральный
субъект неотрадиционной системы нравственности проявляет способность к рефлексивной избирательной реактуализации элементов нормативно-ценностной структуры традиционной нравственности с помощью
модерного и постмодерного способов регуляции [7, с. 16].
Таким образом, в этике ответственности обосновывается специфика рефлексии как самостоятельного акта, несводимого к рациональности и имеющего важнейшее значение для осуществления морали. Моральное познание включает нерефлексивную рациональность (интуицию), рациональную рефлексию (в понятиях) и внерациональную рефлексию (в поведенческой коммуникации). Притом познание (сущности морали, значения моральных норм и даже Другого в его
уникальности) не является для морального субъекта этики ответственности главной способностью, но лишь предпосылкой разрешения
ситуации коммуникации в современном мире.
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Выводы
Рефлексивность может пониматься и как общее свойство рациональности, и как специфический способ её осуществления в современном мире. У морального субъекта она проявляется в форме перманентного соотнесения себя с Другим, своего текущего морального
опыта с прошлым и проектируемым будущим, предполагает проверку
обоснованности принимаемых нравственных норм и аргументацию их
значимости в свободной коммуникации с другими участниками нравственных отношений. Так рефлексия позволяет моральному субъекту
конституировать себя, становится компетентным в нравственной области и практически брать на себя ответственность за происходящие
нравственные процессы. Рефлексивность не является лишь эпифеноменом рациональности, но представляет собой практическую способность, которая проявляется не только в познании, но и в поступке,
не только в гносеологической, но и в онтологической плоскости.
Этика ответственности развивается как теория морали, описывающая, объясняющая и нормативно обеспечивающая правильность
жизни рефлексивного субъекта современных постмодерных и неотрадиционных систем нравственности. Она сама обладает рефлексивностью, предполагающей тщательное прояснение методологических и
теоретических оснований своего дискурса, его целевых и контекстных
характеристик.
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Аннотация. За последние три десятилетия мир изменился с неуправляемой скоростью. Индустрия генных технологий стала высокопроизводительным бизнесом в течение одного поколения. Это также влияет
Её развитие повлияло в том числе на спорт и привело к изменениям в
спортивной культуре и этике. Из-за широкого спектра генных технологий, которые могут быть задействованы в спортивной сфере, и существующих исследований, преимущественно в Европе и Северной
Америке, существует потребность для других стран в разработке тем,
методов и целей исследований для улучшения нашего понимания. В
этой статье за отправную точку для изучения этих вопросов использованы две журнальные статьи, которые я опубликовала на Тайване. В
качестве примера взята одна из новых форм допинга, генный допинг,
и исследовано глобальное управление и практики его применения, а
также рамки, в которых тайваньские ученые проводили исследования.
Я кратко расскажу о текущих тенденциях исследований генного допин37

га на Тайване и проанализирую их возможные причины. Кроме того,
мной утверждается, что усилия спортивных гуманитарных и социальных наук по исследованию генного допинга и генной технологии все
еще недостаточны. В этой статье предполагается, что возможно использовать более широкие перспективы для анализа текущих явлений, таких как «Этические, правовые и социальные последствия» или
«Наука, технологии и общество».
Ключевые слова: Тайвань, генный допинг, генные технологии, этическая дилемма, направление исследований.
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Abstract: The world has changed at an uncontrollable rate in the past
three decades. The gene technology industry has become a business with
great output value during this generation. It also influences sports and has
led to changes in sport culture and related ethical concepts. Because of the
wide range of gene technologies that may be involved in the sports field,
and existing studies mostly originating from Europe and America, there is a
demand for the development of research topics, methods, and objectives to
enhance our understanding elsewhere. This article will take two journal
articles I published in Taiwan as the starting point to explore related
1
issues. In these two articles, I took one of the new forms of doping, gene
doping, as an example, and explored the global governance and practice of
1

Please refer to the articles listed below: (1) Sun, C. T. (2021). Gene Technology/Gene
Doping Research: The Frame of Comprehension in Taiwan’s Sports Field. Sports Coaching
Science, 61, 41-51. (2) Sun, C. T. (2021). The Governance of Gene and Cell Doping: An
Investigation Using the STS Approach. Sport Studies, 39, 33-78.
39

it, and the framework that Taiwanese scholars conducted studies within to
comprehend it. I will briefly discuss the current research trends of gene
doping in Taiwan and analyze the possible reasons for these trends.
Furthermore, I will suggest the efforts of sports humanities and social
sciences research on gene doping and gene technology are still
insufficient. This article suggests that we may apply more perspectives to
analyze current phenomena, such as “Ethical, Legal, and Social
Implications (ELSI)” or “Science, Technology, and Society (STS).”
Keywords: Taiwan, Gene Doping, Gene Technology, Ethical Dilemma,
Research Trend
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Introduction

G

ene technology not only involves scientific and medical
breakthroughs, but also affects human health, quality of life, thinking
patterns, and the way we face life and death. Gene technology allows us to
overcome the threat of disease but also brings new problems. Technology
often shows the conflicting relationship between different powers, and also
shapes a new way of life.
The way people see and use gene technology in different social contexts
and states determines its nature. For example, the original intention of
gene therapy was to enable people to recover from diseases and restore
physical functions. But it may also be used for eugenics purposes, while in
the field of sports it has become a form of doping. In view of the eager
attention that gene technology has received in the market and the trend of
"Direct to Consumer (DTC)", it is now a well-known industry with extremely
high benefits. Many countries also set the cultivation of the biomedical
industry as the focus of their policies and industry developments and
regard it as a competition for strength among different countries.
Based on these backgrounds, I began to investigate how gene
technologies have been used recently in sport and related fields. Many
studies and essays emerged in academic journals, columns, and news
items from the 1980s onwards and some projects, such as the “Human
Genome Project”, attracted many people’s attention. Sport is an important
experimental field of technology, there is never a lack of relevant
discussions. For example, Loland (2002), Miah (2004), Mehlman (2009),
Epstein (2014), Camporesi and McNamee (2018) all described and
discussed the debates, dilemmas, challenges, and chances of gene issues
in sport.
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Some publishers launched ethical series to include related books, such
as “The Ethics and Sport Series” of Routledge. The World Anti-Doping
Agency (2021) and other international sports organizations also regularly
announced restrictions and guidelines following trends and events globally.
As we can see, many existing studies originated from Europe and America
and gene technology is also involved in a wide range of sports. There is a
demand for developing the research topics, methods, and objectives for
enhancing our understanding of gene technology from different
perspectives and areas.
Based on this idea and extensive reading, I started my search for
research from Taiwan. I wondered if there was any research focused on
gene technology in sports or gene doping issues in this region. How was
this research conducted? How were the trends of related research
demonstrated? How do Taiwanese scholars know about gene technology
and gene doping? To explain the results I found and to compare the status
between international communities and Taiwan, I also analyzed the
governances and practices that international society imposes on gene and
cell doping and the difficulty of governance. The findings included the files
launched by the International Olympic Committee (IOC) and the World AntiDoping Agency (WADA) such as the Prohibited List.
I proposed some initial answers in my previous publications, but I think
deeper exploration into some concepts is still needed for our better
understanding of the ethical and social issues. This is especially important
when technological developments continue to make rapid progress, and
gene doping has become a serious problem that is difficult to prevent.
Therefore, this article will first describe the current research results I have
at hand and the status of Taiwan’s research on gene technology/gene
doping, and then further discuss and explain related concepts from a
viewpoint of “Metathinking”.
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Method
To begin with, I will take two articles that I have published in journals from
Taiwan in 2021 as examples to illustrate three points. First, what are the
current research trends of gene doping in Taiwan? Second, what are the
possible causes of the trends? Third, how effective are the current
governances and practices that international society applies in doping? The
articles can be found on the Internet through the topics “Gene
Technology/Gene Doping Research: The Frame of Comprehension in
Taiwan’s Sports Field” and “The Governance of Gene and Cell Doping: An
Investigation Using the STS Approach”. I presented the conceptual
prototype of the papers orally at the annual meeting of the Taiwanese
Sociological Association in 2020 with the topic “Gene technology/Gene
doping: The cognitive framework, development, and governance in the field
of sports”. The Taiwanese Sociological Association is an important
organization of sociology in Taiwan. To a certain extent, the admission of
this topic for an oral presentation meant that it is an important subject.
Anyway, it will be my starting point. Both in these studies and this research,
document analysis and text analysis are the main methods, and I will adopt
a critical social research approach to discuss related issues.
Research Trends in Taiwan
I searched for publications written in traditional Chinese resulting from the
keywords “gene doping,” “sports talent identification by gene,” “sports
genes,” and “gene technology” via multiple Taiwanese academic platforms
on 29 October 2020. Most studies with the term “gene technology” in the
title were from the medical, ethical, law, and business fields, rather than
sports fields. Thirty-seven studies were connected to the other three
keywords as shown above and humans were the main research subject.
Eight of them were theses and 29 were journal papers. However, there
were only 10 articles directly related to gene doping (Sun, 2021a).
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The studies mostly focused on the mechanism and function of candidate
genes that may improve athletic performance and sports talent
identification. Very few mentioned gene doping, editing, modifying, or other
gene technologies. More than 80% of the research came from sports
physiology and specific laboratories using experimental methods. Fewer
studies worked through interdisciplinary cooperation. From the viewpoint of
humanities and social sciences, studies conducted from the perspectives of
science, technology, and society (STS) and ethical, legal, and social
implications (ELSI) were still lacking. Risk governance, ethics, regulation,
and topics or analysis from the angles of media, education, and
international policy were insufficient (Sun, 2021a).
However, for Taiwan, which has highly developed medical capabilities
and information systems, it is paradoxical that there is no mature and
adequate research in the sports field. I think this is mainly affected by
several factors listed below (but not limited to these).
(1) Strong goal orientation and funding allocation. The purpose of most
existing research is to promote athletic performance. Researchers have to
allocate their limited time, money, resources, and energy towards solving
specific questions or reaching some emergent goals. The promotion of an
athlete’s performance and competition results normally becomes a very
important target.
(2) Academic systems and requirements. Even the Taiwanese
government encourages people to carry out interdisciplinary research
which benefits science development in different fields, but many scholars
and academic workers are required to meet specific working standards set
by the departments and units they serve. Some standards indicate the
accredited publication fields and journals. This means that some
interdisciplinary research may not be recognized or approved at the time of
promotion. It does not mean that Taiwanese scholars in the sports field
were not aware of gene issues or had no knowledge of them, but they may
not have received much attention or many attempts to engage in research
on this topic, which is not often seen in life.
(3)
The situation of sports sociology in Taiwan. Some people still
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believe that the natural sciences are more valuable and useful than the
social sciences in the sports field, the results of studies in natural sciences
are easier to transform into a materialized form and can be profitable. At the
same time, the distinctiveness of the sports field, and the crisis that
academic theory development is facing both affect the academic
distribution. Not many people are engaged in sports humanities and social
science research. Scholars in the field of social science rarely study the
field of sports. Even if they invest in research, the quality of the research is
slightly inadequate due to a lack of practical in-depth experience. In
essence, this is related to the status of sports culture and the position that
sports occupied in the educational system in Taiwan. The sub-fields of
sports have long been concerned with different aspects and inherited
research topics of "sports", and they follow different models. They also
have their own strengths in the research methods and theories adopted. In
addition, the field of sports is a unique and dynamic research field, these
factors have all caused this kind of fracture.
(4) The existence of institutions. The Taiwan Anti-Doping Association is
responsible for Taiwan's doping control, and it is supported by the Republic
of China Sports Federation and the Chinese Taipei Olympic Committee.
However, Taiwan does not have an internationally certified doping testing
center and also Taiwan does not have enough cases to meet the criteria for
establishing a certified testing center. When a suspected case occurs, the
sample needs to be sent to other nearby testing centers which are in
Beijing, Seoul, Tokyo, etc. Due to the political issues and the specific
“Chinese Taipei” model it is not easy to apply to host any large-scale
international competitions in Taiwan.
Of course, there are still many factors that may affect Taiwan’s research
trends. It is necessary to compare the situation in Taiwan with the rest of
the world for deeper exploration. After checking and analyzing the official
documents, academic papers, and provisions of IOC, WADA, Chinese
Taipei Olympic Committee (CTOC), United Nations (UN), and other
medical or international organizations, it is easy to find that the international
code of biological ethics and WADA's “Prohibited List” are the main basis
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for gene and cell doping governance. These regulations usually changed
with specific events that happened, for example, the success of the
“Human Genome Project” in 2000 and the case of the gene editing of twins
in 2018. They all indicated the new progress or attempts in gene
technology. The revision of the contents and categories of the Prohibited
List section M3, Gene and Cell Doping is in parallel with the development
of gene technology. People, especially athletes, coaches, officers, or
presenters from sports associations or organizations produced
corresponding actions and habitus (Sun, 2021b).
Although the WADA is in charge of doping control, including gene and
cell doping, in the world and it decides the framework and scope of global
doping control, the practical work is still processed by many different roles
with multiple levels, such as International Sport Federations (IFs), the
International Testing Agency (ITA), the Institute of National Anti-Doping
Organizations (INADO) or individual nations. They often report the status of
different aspects based on their practical work, such as doping control,
inspection, reporting, education, analysis, comparison, handling disputes,
and developing inspection capabilities at different times and locations (Sun,
2021b).
These will all improve the WADA’s adjustment of guidelines and outlines.
However, many factors will affect the use of gene and cell doping in sport,
including people’s interests, market prevalence, and the country’s attitudes
and actions. These are also the reasons why it is difficult to control doping,
especially gene and cell doping (Sun, 2021b). International commercial
gene companies have long invested in gene testing for the purpose of
selecting excellent athletic talent. But Taiwan’s commercial gene market
has not yet become so popular, and they have yet to enter the sports field,
so the related ethical and social issues caused by using gene testing,
editing, or treatment in the sports field have rarely appeared. These
situations are all reflected in the research. People’s attitudes and concerns
will also affect the direction of research, there is a mutual shaping effect
between the laboratory and the public.
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Compared with researchers, the public does not seem to be aware of the
possible impacts of gene technology in the next few decades. The rare
cases of the use of doping in Taiwan, and the lack of attention to sports
and doping issues makes relevant discussions less frequent in ordinary
conversations. Even if there were organizations in Taiwan and ways that
they could receive anti-doping information, Taiwan still has practical
obstacles and cannot respond to the current international situation in realtime.
Conclusions
In summary, the research trends of gene doping in Taiwan in some ways
demonstrate Taiwan’s current society and culture. The system of doping
governance, education, training, biomedicine development, and regulation
all influence and show the interaction of results in research trends. Gene
and cell doping governance is network-style governance that has many
interactions between various actors and society. So, much more research
is needed, especially from the viewpoints of sociology and ethics. Based on
existing research and Taiwan’s fruitful resources of biomedicine and
medicine, it is necessary to localize the theory, development, and study of
gene technology and gene doping in the sports field. The research trends
of gene doping in Taiwan now point out the research directions that can be
pursued in the future.
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Аннотация. Статья посвящена анализу нормативно-ценностных
структур профессиональных этических кодексов. В ней показано, что
профессиональные этические кодексы включают в себя не только позитивные и негативные нормативные предписания, но и обоснование
необходимости выполнения этих предписаний с точки зрения нравственных ценностей, имеющих значение для успешного осуществления
определенной профессиональной деятельности. В качестве примера
рассматриваются нормативные предписания и их ценностные обоснования, содержащиеся в этических кодексах инженеров, врачей, адвокатов и полицейских. Тексты этих профессиональных этических кодексов взяты из коллекции Центра изучения этики профессий Иллинойского технологического института, размещенной в режиме открытого
доступа. Сравнительный анализ этих кодексов позволил обнаружить в
49

каждом из них наличие специфических нормативно-ценностных структур, ориентирующих поведение профессиональных групп на выполнение их социальных функций: улучшение качества жизни (инженеры),
сохранение здоровья (врачи), защита прав (адвокаты), обеспечение
безопасности (полицейские).
Ключевые слова: этический кодекс, моральная нормативность, нравственные ценности, ценностное обоснование, профессиональное сообщество.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the normative-value
structures of professional ethical codes. It shows that professional codes of
ethics include not only positive and negative normative prescriptions, but
also the justification for the need to comply with these prescriptions in
terms of moral values that are important for the successful implementation
of a particular professional activity. As an example, we consider the
normative prescriptions and their value justifications contained in the ethical
codes of engineers, doctors, lawyers and police officers. The texts of these
professional codes of ethics are taken from the collection of the Center for
the Study of the Ethics of the Professions of the Illinois Institute of
Technology, placed in the open access mode. A comparative analysis of
these codes allowed us to find in each of them the presence of specific
normative and value structures that orient the behavior of professional
groups to perform their social functions: improving the quality of life
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Статья посвящена сравнительному анализу ценностного обоснования норм поведения, имеющихся в профессиональных этических кодексах. В научной литературе отмечается, что «сравнение профессиональных кодексов является редким явлением» [14, с. 367].
Профессиональный этический кодекс «представляет собой кодифицированный нормативный акт, принятый представителями определенной профессии, который в систематизированном виде содержит обязательные для исполнения нравственно-этические предписания, регламентирующие профессиональное поведение» [5, с. 41]. Профессиональные этические кодексы обычно включают как позитивные предписания (указание на то, что «должен» делать представитель определенной профессии), так и негативные предписания (указание на то,
что «не должен» делать представитель определенной профессии).
Кроме позитивных и негативных предписаний, профессиональные
этические кодексы включают обоснование необходимости выполнения
этих предписаний с точки зрения нравственных ценностей, имеющих
значение для успешного осуществления определенной профессиональной деятельности. Один из ведущих специалистов в области разработки этических кодексов, М. Хоффман, подчеркивает, что профессиональный этический кодекс «должен включать формулировку основополагающих ценностей…должен быть построен на основе этих основополагающих ценностей» [8, с. 213]. К ценностным обоснованиям
предписаний в профессиональных этических кодексах можно отнести
изложение наиболее важных принципов деятельности представителей
определенной профессии, обусловленных их ролью в обществе. Как
правило, эти принципы содержатся в текстах этических кодексов. Позитивные и негативные предписания являются конкретизацией принципов, которые в данном случае представляют собой эталоны (неиз53
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менные стандарты) определенной профессиональной деятельности,
обусловленные требованиями, которые общество предъявляет к поведению ее представителей.
В статье проводится сравнительный анализ нормативно-ценностных
структур этических кодексов инженеров, врачей, адвокатов и полицейских, размещенных в коллекции Центра изучения этики профессий
Иллинойского технологического института [10].
Рассмотрим описание структуры этических кодексов перечисленных
выше профессиональных сообществ, типичные позитивные и негативные нормативные предписания, а также ценностные обоснования этих
предписаний.
Этический кодекс инженеров [13] включает Преамбулу и 3 раздела:
1. «Основополагающие Каноны»; 2. «Правила практики». 3. «Профессиональные обязательства». В двух последних разделах содержится
12 позитивных предписаний и 22 негативных предписания. Приведем
примеры типичных позитивных и негативных предписаний.
В кодексе отмечается, что инженеры «должны»: «утверждать только
те инженерные документы, которые соответствуют применимым стандартам»; «быть объективными и правдивыми в профессиональных
отчетах, заявлениях»; «избегать любого поведения или практики, которые обманывают общественность»; «стремиться служить общественным интересам»; «делать публичные заявления только объективно
и правдиво» и др.
В то же время в кодексе подчеркивается, что инженеры «не должны»: «продвигать свои собственные интересы в ущерб достоинству и
целостности профессии»; «поощрять незаконную практику проектирования», «разрешать использовать свое имя в деловых отношениях с
любым лицом или фирмой, которые занимаются нечестным ведением
дел»; «принимать комиссионные или надбавки, прямо или косвенно,
от подрядчиков или других сторон, имеющих дело с клиентами или
работодателями» и др.
В качестве ценностного обоснования этих предписаний можно рассматривать содержащееся в преамбуле кодекса утверждение о том,
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что «инжиниринг оказывает непосредственное и важное влияние на
качество жизни всех людей. Соответственно, услуги, предоставляемые инженерами, требуют честности, беспристрастности, справедливости и равноправия и должны быть посвящены охране здоровья,
безопасности и благосостояния населения». В коллективной монографии «Профессиональная этика инженера» (Тюмень: 2018) отмечается, что данное требование «чаще всего зафиксировано в преамбулах этических кодексов инженеров» [7 с. 87].
Перечисленные выше позитивные и негативные предписания, содержащиеся в «Правилах практики» и «Профессиональных обязательствах», представляют собой частные проявления общих и непреложных социальных стандартов поведения инженеров. Выполнение
этих предписаний обеспечивает «первичную ответственность инженера перед большим обществом (greater society)», о которой идет речь
«практически во всех действующих сегодня этических кодексах инженера» [7, с. 185].
Международный кодекс медицинской этики [16] включает 3 раздела:
1. «Обязанности врачей в целом»; 2. «Обязанности врачей перед пациентами»; 3. «Обязанности врачей перед коллегами». Кроме того, в
кодексе приводится текст «Международной клятвы врачей».
В разделах кодекса содержится 16 предписаний: 12 позитивных и 4
негативных. Приведем типичные примеры этих предписаний. В кодексе отмечено, что врач «должен»: «оказывать неотложную помощь в
качестве гуманитарной обязанности»; «действовать в интересах пациента при оказании медицинской помощи»; «уважать право пациента
на конфиденциальность»; «честно обращаться с пациентами и коллегами и сообщать соответствующим органам о тех врачах, которые занимаются мошенничеством или обманом»; «вести себя по отношению
к коллегам так, как он хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к
нему» и др.
В то же время в кодексе указано на то, что врач «не должен»: «допускать, чтобы на его суждения влияла личная выгода или несправедливая дискриминация»; «получать финансовые льготы или другие
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стимулы»; «вступать со своими пациентами в отношения, связанные с
насилием или эксплуатацией», «подрывать отношения пациент-врач
коллег с целью привлечения пациентов» и др.
Ценностное обоснование необходимости соблюдения этих предписаний можно найти во включенной в кодекс «Международной клятве
врачей», в которой важнейшими ценностными приоритетами врача
провозглашаются: «уважение человеческой жизни», «здоровье пациента»; «выполнение долга перед пациентом» вопреки «соображениям
возраста, болезни или инвалидности, вероисповедания, этнического
происхождения, пола, национальности, политической принадлежности, расы, сексуальной ориентации, социального положения». В этом
документе содержится отказ врача от «использования своих медицинских знаний для нарушения прав человека и гражданских свобод даже
под угрозой».
Следует обратить особое внимание на то, что к числу приоритетов
врача относятся не только традиционные требования «непричинения
вреда» пациентам, сохранения врачебной тайны, но и одинаковое отношение к каждому пациенту, предоставление равных возможностей
доступа к врачебной помощи всем людям, независимо от их социального происхождения и положения. В научной литературе, посвященной разработке медицинских этических кодексов, отмечается, что «самой злободневной этической проблемой сегодня…является не проблема информированного согласия или проблема врачебной тайны
(мы ни в коей мере не умаляем значения этих этических норм), но
именно проблема социальной справедливости» [3, с. 60]. Авторы данной статьи отмечают, что такие базовые принципы как соблюдение
автономии личности, пользы, непричинения вреда, справедливости,
«определяют характер ценностей и интенций, заложенных в нормативных документах, регулирующих отношения в сфере здравоохранения» [3, с. 61].
Международный этический кодекс адвокатов [15] включает 2 части:
1. «Преамбулу»; 2. «Правила». В нем содержится 21 предписание: 10
позитивных предписаний и 11 негативных предписаний. Эти предпи56
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сания можно распределить по 4 блокам: 1. Общие принципы. 2. Отношения с клиентами. 3 Отношения с судами. 4. Отношения с адвокатами.
В кодексе отмечается, что адвокаты «должны»: «на практике, а также в частной жизни воздерживаться от любого поведения, которое
может привести к дискредитации профессии»; «ставить на первое место не свое право на компенсацию за свои услуги, а интересы своих
клиентов и требования отправления правосудия»; «действуя в интересах клиента, стремиться к достижению решения путем внесудебного
урегулирования, а не начинать судебное разбирательство»; «обращаться со своими профессиональными коллегами с максимальной
вежливостью и справедливостью» и др.
В то же время в кодексе подчеркивается, что адвокаты «не должны»:
«заниматься каким-либо другим бизнесом или занятием, если тем самым они могут перестать быть независимыми»; «приобретать финансовую заинтересованность в предмете дела, которое они ведут»;
«представлять конфликтующие интересы в судебном разбирательстве» и др..
Обоснованием важности этих предписаний в международном этическом кодексе адвокатов можно считать утверждение о том, что «адвокаты должны без страха защищать интересы своих клиентов и не обращать внимания на любые неприятные последствия для себя или
для любого другого лица», «сохранять честь и достоинство своей
профессии». К этому следует добавить содержащееся в преамбуле
кодекса европейских адвокатов [18] утверждение о том, что деятельность адвоката «является важнейшим средством защиты прав человека перед лицом власти государства». Здесь отмечается, что «адвокат должен служить интересам правосудия, а также тем, чьи права и
свободы ему доверяют отстаивать и защищать».
В работах, посвященных анализу нравственных основ деятельности
адвокатов, отмечается, что адвокат «должен одинаково относиться к
доверителям, в независимости от их пола, расы, финансового и служебного положения, вероисповедания и национальности» [4, с. 47]. К
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универсальным принципам профессиональной деятельности в адвокатов относятся независимость, честность, добросовестность, справедливость, конфиденциальность, избегание конфликта интересов,
компетентность [17, с. 102].
Каноны полицейской этики [11] включают 11 статей: 1. Основная
обязанность. 2. Ограничение полномочий. 3. Осведомленность о законах. 4. Использование надлежащих средств. 5. Сотрудничество с
должностными лицами. 6. Частное поведение. 7. Отношения с общественностью. 8. Обращение с нарушителями закона. 9. Подарки и услуги. 10. Представление доказательств. 11. Отношение к профессии.
В статьях содержится 8 позитивных предписаний и 3 негативных предписания.
В Канонах сказано, что полицейский «должен»: «помнить о своей
особой идентификации общественностью как сторонника закона»; «игнорировать социальные, политические и все другие различия между
вовлеченными лицами»; «вести свою служебную жизнь таким образом, чтобы внушать доверие» и др.
В то же время полицейский «не должен»: допускать «использования
незаконных средств», которое «будет способствовать неуважению к
закону и его должностным лицам»; «ставить себя в положение, в котором какое-либо лицо может ожидать особого внимания или в котором
общественность может разумно предположить, что особое внимание
уделяется»; «остерегаться использования своей должности или своего лица, сознательно или неосознанно, в любом ненадлежащем или
незаконном действии».
В качестве ценностного обоснования важности этих предписаний
можно рассматривать утверждение о том, что «главной обязанностью
полицейской службы и отдельного сотрудника является защита народа…посредством соблюдения законов», что «сотрудник правоохранительных органов всегда представляет все сообщество в его законно
выраженной воле, а не интересы какой-либо политической партии или
клики».
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В специальной литературе, посвященной изучению этических проблем деятельности полицейских, отмечается, что «полиция, олицетворяющая для граждан закон и защиту,…имеет меньше, чем кто бы
то ни было, прав на профессиональные ошибки и нравственные пробелы», что полицейский «при выполнении своих служебных обязанностей» не может «совершать поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности» его действий и «наносящие ущерб его репутации» [9, с. 29-30]. Четное, добросовестное
выполнение служебных обязанностей способствует формированию у
населения восприятия полицейского как своего защитника и формированию у полицейского ощущения, что он «делает достойную работу,
которой он может гордиться» [19, с. 8].
Обобщая требования к поведению представителей различных профессий, Е. С. Протанская отмечает, что в любой сфере профессиональной деятельности от человека требуется «соблюдение интересов
другого, такт, забота об улучшении его состояния, непричинения вреда, сохранение достоинства другого не в формальном, а в гуманистическом смысле» [6, с. 4]. Получается, что профессионалы должны относиться к любому человеку как равнозначному себе моральному
субъекту. Ценностные обоснования норм поведения, имеющиеся в
рассмотренных этических кодексах, направлены на обеспечение одинакового отношения представителей любой профессии к каждому человеку, независимо от его социальной принадлежности, социального
положения и индивидуальных особенностей. Это общее требование к
профессионалам является конкретизацией исходного принципа («золотого правила») морали: «не делать другим того, чего не желаешь
себе». А.А. Гусейнов в работе «Понятие морали» описывает механизм
действия этого правила следующим образом: «индивид должен мысленно поменяться местами с другим (тем, на которого направлен поступок, является его адресатом, объектом) и ответить себе на вопрос
– захотел ли бы он, чтобы тот, другой, совершил этот поступок по отношению к нему, т.е. готов ли он обернуть готовый совершиться поступок на самого себя и стать его объектом» [2, с. 10].
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Этические кодексы трансформируют общие принципы морали в
нормы поведения представителей определенных профессий, учитывающие специфику социального предназначения (миссии) этих профессий. В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов Ю.В. отмечают, что
«когда мораль прилагается к политике, медицине, праву, экономике и
т.д., происходит её преобразование и возникновение профессиональной этики» [1, с. 25].
На основе сравнительного анализа ценностного обоснования норм
поведения представителей различных профессиональных сообществ
можно сделать вывод о том, что особенности этого обоснования обусловлены спецификой социальных функций профессиональных сообществ: улучшение качества жизни (инженеры), сохранение здоровья
(врачи), защита прав (адвокаты), обеспечение безопасности (полицейские).
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Аннотация. Общая тема круглого стола позволила акцентировать
внимание на проблемах, которые вновь стали актуальными в современном обществе: о роли и статусе этики как этического знания и
влиянии этого знания на нравственность. Эти вопросы получили новое
значение благодаря: во-первых, развитию прикладных и профессиональных этик, во-вторых, появлению профессиональных этиков, чья
деятельность не ограничивается сферами науки и образования, втретьих, развитием экспериментальных методов, претендующих на
кардинальные изменения социально-гуманитарного, в том числе этического знания, в-четвертых, социальным трансформациям, которые
влияют на саму нравственность (например, широко обсуждаемая «новая этика»). Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам особенностей этического знания в процессах преподавания
этики. Было отмечено, что в теоретическом плане актуальность этих
проблем связана с современными исследованиями «моральных интуиций» и «народной морали». Участники отметили, что вопросы об
особенностях, структуре и значении этики были предметом обсуждения в истории российской моральной философии. Современные прикладные этические исследования, с одной стороны, расширяют этическое знание, с другой стороны, дают основания утверждать, что в современном обществе нет областей, свободных от морали. При обсуждении особенностей современной этики было отмечено, что присущая
ей междисциплинарность требует выработки особого терминологического аппарата, который может, в том числу, обеспечить взаимопонимание особенностей возникновения и решения этических проблем
представителями разных наук и профессий.
Ключевые слова: этика, прикладная этика, профессиональная этика,
этическое образование, междисциплинарность.
Текст подготовлен в рамках грантов: РФФИ №19-011-00234; РФФИ
№19-011-00766; РФФИ №20-011-00124.
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Abstract: The general theme of the round table made it possible to focus
on the problems that have again become relevant in modern society: the
role and status of ethics as ethical knowledge and the impact of this
knowledge on morality. These issues have gained new meaning due to:
firstly, the development of applied and professional ethics, secondly, the
emergence of professional in ethics, whose activities are not limited to the
spheres of science and education, and thirdly, the development of
experimental methods that claim to radically change the social and
humanitarian, including ethical knowledge, fourth, social transformations
that affect morality itself (for example, the widely discussed «new ethics»).
During the discussion, special attention was paid to the issues of the
peculiarities of ethical knowledge in the processes of teaching ethics. It was
noted that, in theoretical terms, the relevance of these problems is
associated with modern studies of «moral intuitions» and «folk morality».
The participants noted that questions about the characteristics, structure
and meaning of ethics were the subject of discussion in the history of
Russian moral philosophy. Actual applied ethical research, on the one
hand, expands ethical knowledge, on the other hand, provides grounds to
assert that in contemporary society there are no "moral-free" zones. When
discussing the features of modern ethics, it was noted that its inherent
interdisciplinarity requires the development of a special terminological
apparatus, which can, among other things, ensure mutual understanding of
the peculiarities of the emergence and solution of ethical problems by
representatives of different sciences and professions.
Keywords: ethics, applied ethics, professional ethics, ethical education,
interdisciplinarity
Funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR):
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1

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается круг дискуссионных вопросов, связанных с особенностью этического знания и его
преподавания. Существует точка зрения, что для того, чтобы быть
нравственным (добродетельным) человеком никаких специальных
знаний, строго говоря, не нужно. Тогда возникает вопрос о том, зачем
вообще изучать этику? Чему можно при этом научиться? Иначе говоря: зачем профессионально изучать этику? Специалисты в прикладных и профессиональных этиках — это прежде всего профессионалы
с правильными «моральными интуициями» и элементами этических
знаний, или этики с элементами знаний в соответствующих областях?
Можно ли утверждать, что за свою историю этика как знание (этическое знание) кардинально изменилась? В каких смыслах можно говорить о «новой этике»? Список подобных вопросов можно продолжить,
но для начала я позволю высказать свою точку зрения на некоторые
из них.
Обсуждения вопросов о том, что представляет собой этическое знание, в чем его особенности, как обладание этим знанием влияет и
влияет ли вообще на добродетельное поведение и т.д. ведутся со
времен первых этических споров в античности. Можно выделить основные две взаимосвязанные линии таких дискуссий. Во-первых, это
то, что может быть обобщенно названо проблемой научности этики.
Начало этому было положено Аристотелем в рамках его критики этического гносеологизма сократовско-платоновской традиции. В русле
этой дискуссии Д.Юмом была сформулирована проблема «сущегодолжного», И. Кант разделил теоретический и практический разум, что
выступило основанием для неокантианцев обосновать различия меж1
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ду «науками о природе» и «науками о духе». С начала XX века под
влиянием аналитической традиции в философии споры о научности
этики не утихают, при этом ответы и интерпретации варьируются от
полного отрицания научного статуса этики до попыток создания строгих «научных этик» или «этик, базирующихся на научных началах».
Во-вторых, это вопросы о значении этического знания в нравственном
поведении. Данная дискуссия уходит своими корнями в споры софистов и Сократа, предметом которых было то, что сегодня можно назвать «этическим образованием». В диалоге Платона «Протагор» был
поставлен вопрос о том, что если добродетелям можно научить, то
почему не существует специальных учителей добродетелей. В современной этике можно найти аналог этой дискуссии, которая была во
многом инициирована в рамках такого направления как «экспериментальная моральная философия» (осознавая, что это название охватывает множество близких, но не тождественных концепций). В обсуждаемом контексте исследователи проводят эксперименты с «моральной интуицией» и «народной нравственностью», результатом которых зачастую оказывается критика рациональной моральной философии — как того знания, которое может быть плодотворно использовано при принятии моральных решений и имеет значимое влияние на
нравственное поведение человека. Не имея возможности детально
анализировать такие исследования, следует обратить внимание, что в
большинстве из них хотя и проводится различие между «сознательным» и «интуитивным» «уровнями» морального сознания, но акцент
делается именно на «интуитивном». Но это различие является существенным не только для морального сознания, но и для понимания
многомерной структуры нравственности. В качестве иллюстрации
можно упомянуть проведенные преподавателями кафедры этики
СПбГУ исследования а) морального доверия (Артемов Г.П., Перов В.Ю., и др.), в котором обоснована идея о не сводимых друг к другу видах доверия (межличностное и институциональное); б) моральной
легитимации (Артемов Г.П., Перов В.Ю., Ларионов И.Ю. и др.) (например, апробативная и рациональная легитимация). Если межличностное доверие и апробативная легитимация преимущественно основаны
на «интуиции», и являются предметом морального воспитания, на70
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правленного на «управление» этими «интуициями», то институциональное доверие и рациональная легитимация основаны на аргументированном и обоснованном знании, и в силу этого являются предметом этического образования. Сказанное ни в коем случае не принижает значения и роли морального воспитания. Кроме того, нужно учесть,
что и приемы и методы морального воспитания как целенаправленного процесса так же предполагают рациональное обоснование в рамках
этического знания и являются предметами этического образования.
Особенно важное значение рационального этического знания проявляется в прикладных и профессиональных этиках. Спор «профессионалы» vs «этики» выглядит бесконечным. Говоря упрощенно, активная фаза этих дискуссий началась со времени бурного роста прикладных и профессиональных во второй половине ХХ века. Во многом
философская этика почти повторила судьбу философии в XIX веке,
когда под влиянием возникшего позитивизма стала распространяться
идея «каждая наука сама себе философия». По аналогии можно говорить о возникновении тезиса «каждая профессия сама себе этика»
(далее речь пойдет именно о профессиональных этиках). Несмотря на
то, что правильность такого тезиса была многократно теоретически и
практически подвергнута сомнению и оспорена, взаимная подозрительность между «профессионалами» и «этиками» продолжает существовать, несмотря на многочисленные примеры плодотворного сотрудничества между ними. Среди самых распространенных встречных
претензий можно сформулировать следующие: «профессионалы» обвиняют «этиков» а) в отсутствии специальных профессиональных и
фактических (эмпирических) знаний; б) в излишней сложности этических рассуждений и используемой терминологии. В ответ «этики» отмечают, что «профессионалы» а) ошибочно сводят этические проблемы к профессиональным технологиям и процедурам, лишая этику
«морального измерения»; б) упрощают этические феномены почти до
искажения, в том числе посредством некорректного использования
этической терминологии. Следует признать, что можно наблюдать
примеры правоты и неправоты обеих сторон. При этом, профессионально находясь на стороне «этиков» и на основе проводимых иссле71
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дований в области прикладных и профессиональных этик, следует
отметить: (1) наличие профессиональных знаний и опыта одновременно может быть источником профессиональных искажений, в том
числе и в этических вопросах. Эти вопросы в большинстве являются
общественно значимыми и не могут быть отнесены только к внутреннему профессиональному делу, что предполагает, наряду с профессиональным, наличие и критического взгляда «стороннего наблюдателя». (2) Предыдущее обстоятельство означает, что их решение не может
осуществляться
исключительно
на
«интуитивнобессознательном» уровне обыденного морального сознания, а требует рационально обоснованных подходов на основе специального этического знания. (3) Последнее подразумевает, что в профессиональных сферах необходимо организовывать этический дискурс, писать
этические документы (кодексы, декларации и т.д.), создавать структуры для их функционирования (этические комитеты и комиссии), разрабатывать процедуры распространения и внедрения норм профессиональной этики (этическое обучение) и т.д. Существенно, что вся эта и
подобная деятельность не является деятельностью «профессионалов» (врач — это прежде всего специалист в медицине, но не в этике
и т.д.), а относится к сфере компетенций «специалистов-этиков». Перечисленные обстоятельства во многом обуславливают и особенности
современного образования в области прикладных этик: это не обучение профессионалов соответствующим этическим дисциплинам (что
при необходимости осуществляется в рамках соответствующих образовательных программ), а подготовка специалистов в области этики со
знаниями именно в прикладных и профессиональных этиках.
Уважаемые коллеги, кратко обозначив свое видение ответов на
сформулированные вопросы, я предлагаю Вам высказаться, в том
числе и по тем из них, которые я не затронул (в частности, про «новую
этику»). Думаю, что целесообразно начать с историко-этического ракурса.
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Овчинникова Е.А.

1

Следует отметить, что, хотя «расцвет» прикладных этик начинается со
второй половины ХХ века, сам термин «прикладная этика» появился в
русской мысли в конце XIX века в названии работы Вл. Соловьева. Возник он не случайно, поскольку русская мысль стремилась в этот период
перейти от метафизических исканий к насущным проблемам нравственной жизни, которые были обозначены Соловьевым в работе «Оправдание добра»: уголовный вопрос, экономический, национальный,
проблема войны, нравственности и права и др. и, несомненно, требовали от русского общества своего осмысления. В моральных дискуссиях
формировалась, нравственно организовывалась русская общественность. Этик в парадигме данного исторического периода — это, прежде
всего, моральный философ, писатель, который выявляет проблемы,
представляет их анализ, призывая общество к дискуссии, обозначению
позиций, убеждений (используя концепт, предложенный М. Вебером в
работе «Политика как призвание и профессия», это человек убеждений). Об этом свидетельствуют и напряженные дискуссии по моральным проблемам в русском обществе (знаменитая полемика Вл. Соловьева и Б.Н. Чичерина, спор Соловьева и Толстого и др.). В задачи
прикладной этики данной эпохи входило определение проблем в сфере
общественной жизни как организованной нравственности. Профессиональным поприщем этика было преподавание и литературная деятельность. На протяжении многих десятилетий этика как профессия была
представлена в образовательном пространстве, из которого она периодически вытеснялась в силу идеологических влияний.
К XXI веку в предметное поле прикладной этики включается не только анализ открытых моральных проблем современного общества, но,
прежде всего, инструментарий, направленный на решение этих проблем: методология этической экспертизы, модели решения моральных дилемм, разработка и внедрение этических кодексов и т.д. Меняется и представление о месте и роли этика-профессионала. Из теоре1
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тика, морального философа, преподавателя этики он превращается в
практика, отвечающего на запросы и ожидания общества. От него
требуется особая этическая компетентность, наличие знаний, которые
позволяют принимать решения от имени общества и высказывать моральные оценки, и, в то же время, владение инструментами этического анализа и умение осуществить этический аудит, экспертизу, кодификацию. Мы вновь возвращаемся к модели М. Вебера — что будет
доминировать в современном обществе — этика убеждений или этика
ответственности?
Таким образом, можно сказать, что прикладной этик — это профессионал, выступающий от имени знания, поле деятельности которого —
общество, понимаемое как организованная нравственность, а прикладная этика для него есть призвание и профессия.
Барташевич Т.Ю.

1

Продолжая историко-этические рассуждения, мне бы хотелось обратиться к статье А.Ф. Лосева 1912 года «Этика как наука». Не имея
возможности останавливаться на подробном анализе статьи, лишь
кратко изложу ее логику рассуждений, следуя которой попробую ответить на вопрос Вадима Юрьевича, изменилась ли этика как наука. Лосев выделяет отдельные части этики (метафизика нравственности,
психология и социология нравственности, технология нравственности)
и задается вопросом о научности каждой из частей. С обоснованием
научности метафизики нравственности трудностей не возникает
(предложенное обоснование может быть справедливым и по сей
день). Научность психологии морали Лосев выводит из научности собственно психологии, а социологии морали — из научности таких исторических дисциплин, как этография и этология. Технологию же нравственности философ относит исключительно к практической стороне
этики, не называя ее научной дисциплиной, хотя Лосев и отмечает,
что практическое отношение к объекту изучения является главным
1
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признаком науки. Следуя логике Лосева, предлагаю порассуждать, что
изменилось в «научности» этики — каково на сегодняшний день доказательство научности отдельных ее частей, а также про сами части —
охватывает ли деление, предложенное Лосевым, все области этической науки? Можно ли современную этику с учетом произошедших изменений назвать «новой этикой»?
Вообще что такое «новая этика»? Как правило, с «новой этикой»
связывают распространение, так скажем, прогрессистских ценностей,
проявление культурной эмансипации в форме заботы об индивидуальных границах и правах личности, возможности свободомыслия,
политкорректности и т.д. Однако справедливо ли применять оборот
«новая этика» ко всей области этического знания? Может быть, правомернее говорить о некой новой моральности, новой нравственной
реальности, новой общественной нравственности (в научной публицистике встречаются также такие обороты, как «новая моральная чувствительность», «новая моральная аллергия»), но не о новой этике как
таковой? Если мы подразумеваем под этикой всё-таки науку, область
философского знания, то она как была этикой, так ей и остаётся по
существу (по крайней мере, в части метафизики нравственности, по
Лосеву). Да, появляются новые задачи, новые проблемы или, как любят говорить, вызовы современности, на которые этика вынуждена
или должна реагировать, вырабатывая новые методы, привлекая новые ресурсы и технологии. И если Лосев намеренно не выделял во
второй и третьей частях этики отдельные этические дисциплины, то
сегодня, полагаю, это выделение необходимо. Она позволит продемонстрировать основные направления и перспективы развития этики и
как научной дисциплины, и как профессии.
Изменился основной фокус этики: если раньше главной задачей этики было воспитание добропорядочного человека (посредством трансляции представлений о добре, зле и свободе воли — то есть основной
«труд» ложился на плечи метафизики нравственности, теоретической,
нормативной этики), то сегодня, как справедливо об этом говорил
В.Ю. Перов, задача этики как науки и этика как профессионала не в
воспитании, а прежде всего в создании таких условий, в которых люди
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могли бы быть добропорядочными, условий, в которых моральные
субъекты смогли бы открывать в себе и культивировать в том числе и
интуитивные способности или склонности к нравственности (о чем говорит А.И. Бродский в своем сообщении). Каким образом? В профессиональной сфере и области прикладных этик — посредством этического кодифицирования, аудита, экспертизы, разработки этических
стандартов и т.д. То есть, доминирующую роль начинает играть именно технология нравственности (по терминологии Лосева), с безусловной опорой на разработки теоретической этики.
Этика развивается, расширяется ее проблемное поле. В связи с
этим предложенное Лосевым деление на психологию и социологию
нравственности не является исчерпывающим. Новые задачи порождают новые научные направления в этике. Биоэтика, нейроэтика, робоэтика, этика бизнеса, моральная экспертология и т.д. Да и собственно психология и социология морали как научные направления не
стоят на месте — оформляются в самостоятельные научные направления с собственным предметом исследований, обретают научную
независимость от чистой психологии и социологии, начинают сосуществовать с ними на равных. Междисциплинарность (о которой подробно будет сказано в докладе Т.В. Ковалевой) является сущностной характеристикой современной этики. Развитие второй и третьей частей
этики (по Лосеву) дает почву для развития теоретической этики в виде
рефлексии на уровне теоретического оформления понятий и категорий, нормативного оформления анализа моральных практик и эмпирических данных (см. сообщение Г.П. Артёмова). Примечательно, что
все обозначенные направления в той или иной степени представлены
как в научных исследованиях на кафедре, так и в учебных курсах.
Держивицкий Е.В.
Дискуссии о месте и роли этического знания, особенно когда речь идёт
о сферах социальной жизни и профессиональной деятельности, не
могут обойти проблему значения морали в этих областях. Зачастую
спор строится вокруг утверждения о том, что есть такие из них, которые принципиально свободны от нравственности. Очень показатель76
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ными являются исторические и современные дискуссии о роли морали
в политике и о добродетельности профессиональных политиков. С
незапамятных времен мыслители-моралисты, движимые осознанием
своего нравственного долга, и откликаясь на лестные просьбы власть
имущих, предпринимали попытки сделать политику более моральной — в соответствии с этическими ценностями эпохи. Для кого-то, как
для Сенеки или Фомы Бекета, это стоило жизни, для кого-то, как для
Платона или Вольтера — «всего лишь» разочарования в своих усилиях и в человеческой природе вообще. Иные примеры, когда моральные наставления оказывались впрок, как, например, в случае с Торквемадой или К.П. Победоносцевым, скорее, убеждают в том, что
лучше бы их венценосные ученики такую мораль не изучали вовсе.
Пожалуй, единственным исключением — подтверждающим правило —
было преподавание «царской науки» Аристотелем, но ему просто повезло с учеником, равным ему по масштабу личности. Так может быть,
правы были вероломный Ци Ши Хуан-ди, пригласивший четыреста
мудрецов со всего Китая, якобы желая выслушать их моральные наставления, а затем приказавший закопать их всех заживо, или более
гуманный Н. Макиавелли, доказывавший самостоятельный характер
политики тем, что если и существует вид деятельности, свободный от
морали, то это — политика? При том, что история, что давняя, что современная, упрямо убеждает нас, что хороша та политика, которая
исключает моральные цели и императивы, точнее, декларирует их на
уровне риторики, но никогда им не следует?
В современной научной литературе весьма распространена точка
зрения о том, что нет бóльшего несчастья для общества, чем совестливый политик (речь в данном случае не идет о злоупотреблениях
властью в личных интересах, что является, скорее, проблемой из области права), которому граждане доверили обеспечивать их благополучие, первым из которого является безопасность. Оговоримся, что
сторонники такого подхода вовсе не отказывают политику в праве
быть совестливым человеком — но лишь когда он в данный момент не
принимает политических решений, а находится в кругу близких или
пишет мемуары. Еще Цицерон, будучи юристом и вполне нравствен77
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ным человеком, рассуждая о том, что должен предпочесть в своей
деятельности хороший государственный деятель — справедливость
или благоразумие (поскольку сочетать их удается редко) — однозначно высказался в пользу второго. Справедливость едина по отношению
ко всему человечеству, а благоразумие направлено только на благо
своего народа, даже если при этом приходится поступать несправедливо по отношению к народам другим. За прошедшие две с лишним
тысячи лет сомнение в правоте этой сентенции приводило к катастрофическим событиям в политическом измерении, примером чему могут служить «рыцарское», как им самим казалось, поведение по отношению к союзникам Николая I или Николая II. То же самое можно сказать и по поводу прочих этических ценностей или заповедей, вроде
«не убий!» и пр. Если же исходить, далее, из того, что одним из
свойств моральных ценностей является их претензия на универсальность, то, очевидно, применение их к политике либо крайне ограничено, либо вовсе разрушительно.
С другой стороны, мораль всегда присутствует в политической деятельности, а иногда даже оказывается лучшим аргументом при убеждении политиком своих сограждан в своей правоте. Президенты
Ф. Рузвельт или Р. Рейган, премьер-министр У. Черчилль и многие
другие, настаивая на необходимости борьбы с тоталитарными режимами, апеллировали не к политическим взглядам своих соотечественников, а именно к их моральным чувствам. То есть вступали на территорию морали: ведь нормативная (классическая) этика оперирует категориями и ценностями, исключающими возможность предпочтения
«зла». Если в «повседневной» политической деятельности правило
«цель оправдывает средства» или выбор в пользу меньшего зла приемлемы, то в Большой Политике, как и в Этике, применение аморальных средств дискредитирует моральность цели. Однако это всё было,
пусть и в недавнем, но в прошлом, сейчас же доминирует представление, что политик в определённых ситуациях не имеет права действовать как моральный субъект (а, напротив, должен лгать, прибегать к
насилию и т.д.). Современная (новая?) политическая этика допускает
аморальные действия политика из высших соображений (национальная безопасность, стремление к благу своего народа даже в ущерб
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благу других народов и пр.), при условии, что он хотя бы не нарушает
нормы международного права и не выходит за рамки установленных
приличий.
Это не означает, что сфера политической деятельности отдана на
откуп только политикам как «профессионалам», вполне компетентным — раз они достигли успеха на выборах — в вопросах не только
политики, но и всех других сфер жизни общества. В той или иной степени, мораль ограничивает (или укрощает) современных политиков.
Но особенность политики как деятельности, не регулируемой едиными
на все времена и для всех случаев правилами, как бы выводит ее изпод нравственных санкций, которые проявляются лишь в весьма ограниченных и не конкретных формах. Например, существующие кодексы
(государственного служащего, парламентария и т.д.) по большей части направлены на воздержание от злоупотреблений властью и на рекомендации личного поведения, имеющие отношение не столько к
этике, сколько к этикету. Политические консультанты, рекомендующие
разнообразные стратегии достижения успеха на выборах, используют
мораль не более чем часть имиджа кандидата. Политические советники также прибегают к ней лишь как к средству укрепления рейтинга
президентов при принятии непопулярных решений или оправдания их
действий на международной арене. В этических комитетах национальных парламентов нет ни одного человека с этическим или хотя бы
близко связанным с ним образованием.
Значит ли это, что мы должны признать, что современная политика — это единственный вид деятельности, свободный от морали? Как
представляется, всё-таки нет. Во-первых, политика и политики могут и
должны быть предметом пусть и специфического, но всё же этического анализа. И не только перед «судом истории», но и в рамках научной
или широкой общественной дискуссии. Или даже более того: две последние попытки импичмента американским президентам инициировались по обвинению не в государственном преступлении, а во лжи,
то есть доводы приводились не из области права, а из области морали. Во-вторых, очевидно, что представление о непроницаемости для
морали любого, особенно такого важного для жизни общества вида
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деятельности как политика, чревато вполне предсказуемыми и всегда
катастрофическими последствиями. Наконец, проблема слабого влияния морали на политическую сферу свидетельствует не столько об их
принципиальной нередуцируемости, сколько о не полной пригодности
подходов классической этики для этой цели, ригористический характер которой несовместим с допущением «зла». Вероятно, выработка
более объективного и справедливого алгоритма морального регулирования политики возможна в рамках междисциплинарного подхода,
включающего достижения современной прикладной этики.
Ковалева Т.В.

1

Очень удачно Евгений Викторович завершил своё выступление призывом к междисциплинарности. Современный специалист по этике в
своей практике обычно руководствуется профессиональной и прикладной этикой для решения проблем в смежной профессиональной
сфере. Так или иначе, этик вынужден обладать знаниями и компетенциями сразу в нескольких профессиональных или научных областях. В
основе его работы лежит междисциплинарность, которая позволяет
объединить два или несколько научных, или профессиональных направления. Например, начиная с 70-х годов ХХ в. этика стала мостом,
который соединил гуманитарные науки и естественные. В. Поттер
своим примером смог убедить научный мир, что можно быть микробиологом и неплохо ориентироваться в философии, введя этику в
бесконтрольные для нее научные области, переключив понимание
«междисциплинарности» от узкой специализации к многопрофильности в изучении одного объекта или явления.
Междисциплинарность — это активный процесс, который возникает
не в силу близости дисциплин, а скорее потому, что ученые из разных
дисциплин могут работать вместе, участвовать в едином учебном
процессе, писать совместные работы, состоять в одном комитете, выступать на общих конференциях и т.д. Такая кооперация ученых мо1
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жет называться междисциплинарной. При этом не существует универсального или общего метода междисциплинарности (Томпсон Кляйн).
Установлено, что возможность интегрировать различные методы и
теории друг в друга зависит от существующих релевантных методов и
теорий. Метод будет, конечно, меняться в зависимости от конкретной
проблемы исследования или от всего исследования в целом.
Междисциплинарность так же сталкивается с рядом практических
проблем. В частности, общение через дисциплинарные границы может быть затруднено из-за недостаточных знаний в смежных дисциплинах или из-за использования узкопрофессиональной терминологии
других дисциплин и расхождения в трактовке понятий. Однако существующие проблемы не могут заставить отказаться от исследований в
области междисциплинарности, скорее, они служат предупреждением
для тех, кто стремится развивать междисциплинарный метод исследования в прикладных и профессиональных этиках.
Междисциплинарность
характеризуется
интеграцией
научнопрофессиональных терминов из тех областей, которые имеют общий
интерес в изучении одного и того же объекта или явления. Как в философию, так и в прикладную этику попадает большое количество заимствованной лексики из технических, математических, биологических
наук. Так происходит с биоэтикой и философией биологии. Исторически так сложилось, что учредителями биоэтики и ее первыми исследователями были богословы и философы. Однако моральнорелигиозные догмы не могли получить должного отклика в сугубо натуралистической области биологии, микробиологии и генетике. В конце ХХ в. метаязык этих наук мощно интегрируется в этическое прикладное направление философии биологии. Философия биологии
сливается с биоэтикой, которая теряет основной компонент, направленный на моральную оценку деятельности врачей и медработников.
В. Поттер в своей монографии «Глобальная биоэтика» называет ее
биомедицинская этика. Поскольку медицина всегда характеризовалась своей антропологичностью и культурно-социальной направленностью, взаимная интеграция метаязыков этики и медицины происходила органично и успешно. Медицинские термины, такие, как аборт и
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эвтаназия приобрели социально-культурный смысл, которым пользуется этика для объяснения подходов в интерпретации общих и частных проблем, возникших из-за медицинских манипуляций. Совсем
иная картина наблюдалась в философии биологии, поскольку в экспериментальной биологии, проводившей опыты над животными, статус и
ценность которых постоянно подвергались сомнению, моральным регулятивам действий исследователя не уделялось должного внимания.
В данном секторе науки культурные и социальные характеристики
учитывались слабо. Микробиология, новая генетика, биоинженерия не
нуждались в этических регуляторах своей деятельности из-за неявной
антропологической составляющей, где культурные и социальные характеристики имели статус вторичности. Концепция субъектнообъектных отношений в эксперименте уже устоялась и позволяла исследователю не обращать внимания на моральные препятствия, поскольку основная цель исследования была направлена на благо человечества. При таких обстоятельствах интеграция новых терминов в
этику из биологии, в большинстве своем, шла и по сей день идет
обычно в одностороннем порядке. В связи с этим появляется ряд проблем: философия биологии остается закрытой зоной для гуманитарных исследователей из смежных областей, замена биологических
терминов на близкие по значению и обиходные в какой-то гуманитарной сфере приводит к непониманию их со стороны не только биологов,
но и со стороны специалистов смежных гуманитарных наук. Многозначность синонимичного ряда зачастую затрудняет взаимодействие
ученых и вызывает недопонимание среди них.
Не менее важный вопрос поднимается этиками и в отношении исследования самого феномена междисциплинарности. В этом направлении исследовательская деятельность этиков направлена на отслеживание и анализ результатов деятельности новых научных направлений, таких как публичная, экспериментальная и полевая философия. Многие исследователи указывают на проблему отставания академической философии от контекста современности и ее замыкания
на себе. И даже имея результаты исследований интуиции обыденного
сознания (экспериментальная философия), она переводит их в этикофилософский дискурс внутри себя. Отчасти этот факт мешает этикам82
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теоретикам применить свои навыки в реальной практике для решения
насущных жизненных проблем обычных людей. «Полевые работы»
подразумевают активное участие в этических дискурсах, дискуссиях,
касающихся различных аспектов жизни общества и затрагивающих
разные профессиональные сферы. Академическая наука должна признать, что междисциплинарные проекты должны быть в приоритете,
сотрудничество ученых из разных научных направлений должно поощряться, эпистемические барьеры, затрудняющие взаимопонимание
и взаимосотрудничество, должны изучаться отдельно и должны быть
разработаны стратегии для их преодоления. Но при этом полное погружение в социальные и политические баталии, а так же во внутринаучные дискуссии может привести к потере моральной цели и к нивелированию имеющихся этических задач.
Артёмов Г.П.

1

Продолжая общее направление предшествующих выступлений, хотелось бы остановиться на проблеме взаимосвязи этической теории и
моральной практики, особенно в контексте необходимости использования эмпирических данных для этических концепций. Идея о том, что
этическая теория отражает моральную практику и изменяется вместе
с ней, является тривиальной и в этом смысле неоспоримой. Но что
стоит за этим утверждением? Взаимосвязь этической теории и моральной практики можно проиллюстрировать на примере теоретической концепции морального доверия (доверия человека большинству
людей) и эмпирических исследований доверия методами современной
социологии. Принято считать, что моральное доверие человека другим людям основано на предположении, что они разделяют его ценности. Следует отметить, что в данном случае речь идет о традиционном доверии, доверии представителям «своего» сообщества, основанном на наличии общих ценностей. В современных условиях людям повседневно приходится взаимодействовать с представителями не только социального со1
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общества (национального, профессионального, статусного), членами которого они являются, но и с представителями других социальных сообществ,
имеющих иные системы ценностей. Здесь основой доверия человека другим людям служит не общность ориентации на определенные ценности, а
признание их в качестве равнозначных моральных субъектов независимо
от их ценностных ориентаций, национальной, профессиональной, статусной и конфессиональной принадлежности.
Традиционное моральное доверие основано на положительном отношении человека только к похожим на него людям. Современное доверие основано на положительном отношении человека и к похожим, и к непохожим
на него людям. Э. Усланер отмечает, что моральное доверие характеризуется позитивным отношением человека к представителям не только своей
социальной группы, но и к представителям других социальных групп. Признание права на существование другого человека служит главным признаком новой культуры доверия, основанной на уважении различий, в отличие
от старой культуры доверия, основанной на уважении сходств.
Традиционное доверие имеет преимущественно институционализированный характер, поскольку формируется и сохраняется у человека под
внешним воздействием формальных структур социального взаимодействия. Современное доверие имеет преимущественно персонифицированный характер, поскольку формируется и сохраняется благодаря внутренней
убежденности в необходимости одинакового отношения к каждому человеку. Оба вида доверия обеспечивают социальную солидарность индивидов и
отношения взаимного уважения и взаимопомощи в разных типах современных обществ. Так, например, согласно данным 6-й волны Всемирного исследования ценностей (2010-2014 гг.), в Швеции и Китае существовали сопоставимые уровни доверия большинству людей, несмотря на различия в
уровне модернизации этих стран. Согласно докладу «Модернизация в мире
и в Китае», Швеция по интегрированному индексу модернизации занимала
3-е место в мире, а Китай — 75-е место. В то же время в Швеции абсолютное большинство опрошенных доверяли людям другой национальности и
впервые встреченным людям, а в Китае абсолютное большинство опрошенных не доверяли этим категориям людей. Это значит, что в Китае преобладало традиционное доверие людям, основанное на ожидании добросовестного поведения только людей, похожих на основную часть населения
84
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страны. В Швеции преобладало современное доверие, основанное на ожидании добросовестного поведения не только людей, похожих на основную
часть населения страны, но и людей, отличающихся от основной части населения страны. Кроме того, в Китае число доверяющих государственным
институтам было в два раза больше, чем в Швеции. Большинство населения Китая полагалось на государство в решении проблем своей жизни и
считало, что обеспечение порядка в стране и борьба с ростом цен важнее
защиты свободы слова и предоставления народу возможности влиять на
решения правительства (в Швеции наблюдалась диаметрально противоположное соотношение этих ценностей). Это значит, что межличностное доверие у преобладающей части населения Китая сформировалось в основном под влиянием структур власти и имело институционализированный
характер.
Приведенные данные свидетельствуют о необходимости использования
результатов эмпирических исследований в анализе этических проблем.
Теоретический и эмпирический анализ в этике должны дополнять друг друга для реализации теоретических выводов на практике с учетом ее специфического социального контекста и условий. Кроме того, этика должна переводить основные теоретически обоснованные моральные принципы в
практические правила и что этот перевод должен основываться на эмпирических данных. Такой подход делает возможным концептуальный охват
моральных практик.
Бродский А.И.

1

В той или иной степени все вопросы, которые поставил Вадим Юрьевич в своем докладе, восходят к первому: знает ли специалист по этике что-либо такое, чего не знает любой «приличный человек», и может
ли этот специалист чему-либо научить? Ответ очевиден: разумеется,
знает и может. Специалист по этике знает историю этических учений,
может обозначить основные категории этики, может описать паттерны
нравственности различных культур, разбирается в семантике и син1
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таксисе этических высказываний, способен научить грамотно составлять моральные кодексы и т.д. и т.п. Только, на мой взгляд, все эти
знания не имеют никакого отношения к личной морали или практикуемой общественной нравственности. Иными словами, никакого «морального воспитания» специалист по этике дать не может и, более
того, сам вовсе не обязательно должен являть собой пример «нравственной личности». Здесь имеет место та же ситуация, что и в другой
науке, созданной Аристотелем: науке логике. Хотя некоторые учебники по логике утверждают, что логика может научить человека «правильно мыслить», в действительности и психологи, и педагоги хорошо
знают, что человек может обладать блестящими логическими способностями, даже никогда не слышав о такой науке. И, наоборот, можно
всю жизнь изучать логику и даже преподавать ее, обладая при этом
весьма посредственными логическими способностями.
Что означает этот феномен? Разумеется, только то, что этика и логика даны нам бессознательно, интуитивно. Однако ни в том, ни в другом случае речь не может идти о чем-то «народном». О «народной
логике» никто никогда и не говорит, однако выражение «народная
нравственность» является весьма распространенным. На самом деле
этика, как и логика, заложены не в «народном сознании», а в природе
человека. Природа человека — эта не метафора, а точное название
вполне опознаваемой, хотя и трудно определимой, реальности. Природа человека свидетельствует, что основные интеллектуальные способности человека, и, прежде всего, та «инструментальная система»
мышления, которая называется языком, являются продуктом биологической эволюции, а не культуры. («Генеративная грамматика»
Н. Хомского и его последователей уже более полувека отстаивает подобный взгляд.) Наши исходные ценностные интуиции и нормативные
требования к поведению — необходимая часть этой «инструментальной системы». Как утверждает современная аналитическая философия (в лице, например, Дж. Сёрла), обязательства изначально вплетены в структуру речи и основные правила языковой деятельности
являются отдаленной основой внеязыковых институциональных структур, в том числе и морали.
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Перов В. Ю.
Надеюсь, Вы не имеете в виду, что этика является чем-то врожденным?
Бродский А. И.
Речь, конечно, идет не о врожденности этических принципов или норм,
а о врожденной способности к их конструированию. Причем эта способность как бы «вплетена» в нашу нейрофизиологическую способность к языковой деятельности вообще.
Все это, однако, не означает, что не может быть никакого этического
воспитания. Но, во-первых, такое воспитание дается не этикой, а культурой в целом; а, во-вторых, оно представляет собой не столько формирование нравственности, сколько ее, так сказать, «активацию».
Приведу для сравнение рассуждение Хомского о языке. Если способность к языку дана нам природой, то почему ребенок, вырванный из
культуры и лишенный в первые 2-3 года жизни общения, речью уже не
овладевает? Любой орган, отвечает Хомский, должен быть задействован в отведенное природой время. Заклейте котенку глаза, когда они у
него начали прорезаться, а потом расклейте их. Котенок навсегда останется слепым. То же самое имеет место в формировании способности к языку. Примерно то же самое, на мой взгляд, можно утверждать
и о морали. Незадействованные на определенном этапе онтогенеза
типы реакций и формы поведения позднее уже не сформируются.
Чему же тогда может научить этик? Этические знания — это элемент
теоретических знаний о человеке, и на практике они могут способствовать созданию адекватных природе человека институциональных
структур. И здесь я хотел бы перейти сразу к последнему вопросу доклада Вадима Юрьевича: к проблеме новых явлений в этике. Любопытно, что новые явления в этике так и принято сейчас называть: «новой
этикой». Конечно, этот термин не имеет еще четкого определения и
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употребляется в разных смыслах. Но мне кажется, что можно обозначить «новой этикой» убеждение в равнозначности нормативноценностных систем различных сообществ: этнических, социальных,
сексуальных и т. п. Это иногда называют «мультикультурализмом».
Мультикультурализм как раз и является следствием веры в то, что
человек есть исключительно продукт культуры: люди различных сообществ якобы мыслят по-разному, обладают разной логикой, и этические представления у них тоже различны. Мифы о различном мышлении у разных народов, эпох и сообществ частично развеяны: давно
показано, что т. н. «особые типы мышления» — партисипативное
(Л. Леви-Брюль),
аффективное
(В. Вунд),
коллективное
(Э. Дюркгейм) — вполне могут быть описаны средствами обычной логики. Но вера в различные ценностно-нормативные системы (вернее,
вера в их равноценность) остается важным идеологическим трендом.
Только противоположна такой «новой этике» не этика «традиционных
ценностей», а этика «естественной морали».
«Традиционные ценности» — это как раз чистейший фейк мультикультурализма. В реальности нет никакого способа измерить историческую глубину и постоянство ценностных традиций. Поясню на примере. Когда говорят о традиционных ценностях, часто имеют в виду
т. н. «семейные ценности»: крепкая семья, дети, здоровый образ жизни. Когда и где это стало ценностью? В Евангелии? Но Иисус говорил:
«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и
жены, и детей, и братьев, и сестер, … тот не может быть моим учеником» (Лк. 14:26); «И враги человеку домашние его» (Мф. 10:35-36).
Может быть, начало семейных ценностей приходится на Средние века? Но жития святых — как православные, так и католические — часто
начинаются именно с рассказа о разрыве с семьей («Житие Феодосия
Печерского», «Житие Франциска Ассизского»). Может обратиться к
русской классической литературе? Предлагаю начать ее анализировать в этом контексте с «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого. Или,
может быть, исток семейных ценностей надо искать в другой традиции, например, античной? Скажем, у Платона? Но в «Государстве»
семья вообще отрицается, а «Пир» лучше в этом контексте вовсе не
упоминать… Если мы начнем разбираться, где же исток «семейных
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ценностей», то, скорее всего, придем к знаменитому «Kinder, Küche,
Kirche», т. е. к идеологической формуле совсем недавнего происхождения.
Современная «новая этика» — это совсем не новое явление. Она
заявила о себе уже в эпоху Романтизма, противопоставившей просветительскому концепту единой Природы человека веру во всевозможные мифы и предрассудки. Она возродилась в середине прошлого
века в структуралистском неомарксизме, описывавшем человека в
качестве некоего агента анонимных социальных практик. (Сам Маркс,
как известно, верил в «родовую сущность человека»). А из этого неомарксизма вырос чуть ли не весь т. н. постмодернизм. «Новая этика» — идеологический продукт постмодернизма, она является «вызовом» естественному моральному сознанию. Полагаю, что этические
знания способны противостоять это идеологии.
Положенцев А.М.
Подозрительное отношение к этике (точнее, к этикам) имеет основания в той марксистской, и, в конечном итоге, позитивистской прививке,
которую получило наше концептуальное сознание в Новейшее время.
Это та же самая установка, которая утверждала, что кухарки могут и
должны управлять государством. Почему бы, в таком случае, не предположить, что эти же кухарки вполне себе понимают, что такое хорошо
и что такое плохо, кого «расстрелять», а кого «посадить». Заметьте,
они готовы сами быть палачами и судьями без всякой подготовки,
просто от широты души и от избытка праведности. Истоки такого отношения исходят из догмы, что мораль — это надстройка над «базисом», это конвенция, это что-то несерьёзное. Вот производство, экономика, политика — вещи настоящие. В морали же достаточно опираться на пресловутое моральное чувство, которое не обманет. И получается, что наш моральный нигилизм еще глубже и циничнее правового.
Однако моральная реальность состоит из нескольких слоев, которые
обладают разной степенью очевидности и разной силой воздействия.
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Моральные чувства кажутся нам более фундаментальными, нежели
концепты. Более того, как показывают вполне заслуживающие не
только доверия, но и осмысления этиками достижения нейробиологии,
наша нейрофизиологическая система способна сама принимать моральные решения (или внушать нам, что они моральные, предлагая
нам то самое «моральное чувство»), и делает это, не спрашивая о том
у нас разрешения. Нравственность — это вид социального кода, язык,
на котором выражаются разные тексты, предложения. Помимо интуитивного слоя, который базируется на так называемом моральном чувстве, есть и слой понятийный, абстрактный, который истекает из логико-правовых установлений, из своеобразной игры с ними и на них.
Это — дискурсивная реальность, и ее онтология зыблется на этом коде. Поэтому нет ничего необычного в том, что в этом коде порождаются новые предложения и новые термины — харассмент, например,
камин-аут. Это говорит о том, что эта реальность жива. Нет никаких
«вечных ценностей». Ценности возникают и рушатся. Такова их природа. Хотя они и «логосны», то есть выглядят неизменными. Это —
тоже их природа.
За этой новизной нужно уметь видеть старые дискурсные стратегии,
которые характерны для современной эпохи вообще. Если мы присмотримся не к содержанию, а к тем основаниям, которые порождают
эти новые феномены моральной жизни, мы увидим знакомую нам
форму социальной безответственности, призывания к ответам других — социальные институты или формы политического господства, то
есть — мораль и логику жертвы. Все это знаки дискурсивной логики и
этики «заботы о тебе». «Me too» означает в этом ключе — я тоже
жертва, меня тоже следует защищать. Я — маленький человек, который не может справиться с самим собой. Точнее — во мне самом отсутствует необходимая для преобразования меня самого сила воли.
Нужна благодать, или, хотя бы, ефрейтор. Но движение обратное, например, движение «I'm too» вряд ли имеет перспективы в данном социальном дискурсе (кто-то еще помнит Кевина Спейси?) И потому эти
феномены моральной жизни современности возвращают нас к нашим
нерешенным проблемам, которые ставили социальные потрясения
Новейшего времени. Мир разделился на взывающие к справедливости
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массы и молчащих порочных преступников. Как правило, классовая
принадлежность (как бы мы ее не стали называть сейчас) и аморальность в подобной этике находятся весьма близко друг от друга. Анализ
себя, забота о себе, выдавливание из себя раба в таком моральном
пространстве рискуют привести вас в стан обвиняемых.
В этой этике жертвы есть своя притягательность, но и нравственная
нечистоплотность. Ты прав по определению, поскольку это над тобой
вершилось неправосудие, насилие, жестокость. Ты по определению
прав, поскольку был жертвой. Но эта всеправость может оказаться
препятствием для нравственного совершенствования, поскольку ты в
такой этике не являешься актором своих поступков. Это, в общем-то,
«мораль раба». Она закрывает двери для конечной цели — самому
быть добродетельным.
Так же неочевидно благие цели, при ярко выраженных благих мотивах мы видим в активно развивающемся сегодня институте благотворительности. Нам показывают лица страдающих детей, которые, конечно же, вызывают у нас моральное чувство сострадания и желание
помочь. От нас просится незначительное пожертвование (опять эта
сакральность). Кант не подавал нищим, объясняя это тем, что так мы
плодим саму нищету как социальный институт. Незначительный взнос
не способен помочь конкретному существу, но способен укрепить сам
институт пожертвований. Вкладывая средства в жертву, мы тем самым создаем благоприятный климат для формирования социальной
среды, в которой подобная форма выживания становится единственно
возможной, невзирая на ее изначальную ущербность. Мы своими руками создаем жертв, видимо, тоже с какой-то целью. Жертвователь
поднимается на более высокую социальную ступень, в этом смысл
потлача в традиционных экономиках (Мосс). Тем самым мы не только
воспроизводим и закрепляем социальное неравенство, но и освящаем
его.
Таким образом, под видом «новой этики» и апелляциям к моральным чувствам происходит архаизация моральной жизни, переход на
докритический уровень, или, как гласит уже состарившаяся философоисторическая интуиция, формируется новое средневековье, новый
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феодализм с милостынями золотушным и институционализацией
жертвы. Между тем тщательный этический анализ подобных институтов и языка стоящих за ними «моральных» утверждений открыл бы
нам не только суть процессов, происходящих в моральной сфере нашего общества, но и показал бы место, которое мы занимаем в исторической перспективе.
Ларионов И.Ю.

1

Для того, чтобы быть нравственным человеком, никаких специальных
знаний не нужно? Возможно, так оно и есть. Однако людей, которые
свои нравственные поступки не пытались бы обосновать какими-то
«знаниями», найти трудно. Тем более, это не означает, что изучение
этики не приносит никакой пользы. Организация взаимоотношений
внутри любого сообщества обязательно предполагает скрытую или
явную формулировку норм и ценностей, стремление к которым, выполнение которых способствует сохранению и развитию самого сообщества, а также его перспективам взаимодействия с другими сообществами. Рискну предположить, что в какой-то период человеческой
истории очевидные преимущества оказались на стороне тех, кто не
только имел некие стойкие моральные убеждения, но также пытался
осмыслить и сам факт обладания ими, и их содержание, хотя такая
ссылка на историю, разумеется, объясняет мало. Посмотрим на специфические особенности этики по сравнению с другими порядками
обладания нормами и ценностями. Надеюсь также, что в ходе моего
рассуждения получится также затронуть вопрос, должны ли специалисты в прикладных и профессиональных этиках иметь некие правильные «моральные интуиции», или опираться на этическое знание (я бы
развел эти аспекты), а также обладать предметными знаниями в соответствующих областях.
Оттолкнусь от такого, может быть, упрощенного, представления:
большинство людей либо сохраняют нейтральное отношение к мо1
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ральным нормам и ценностям — и тогда можно сказать, что они их
«знают»; либо «читают мораль» (то есть «поучают» других, вплоть до
агрессивной борьбы за продвижение той или иной «морали»); либо
уклоняются от соответствия тому или иному стоящему перед ними
моральному требованию. До адекватных содержательных обоснований самих норм и ценностей люди доходят редко. В рамках трех указанных позиций может возникать тавтология и/или порочный круг
(«нужно делать так, потому что нужно»). Другой распространенный
случай — та или иная форма натуралистической ошибки (биологизаторские апелляции к природе или неким социальным конвенциям, к
традиции и нравам непогрешимых предков и т.п.). Наконец, рассуждения таких обыденных моралистов может содержать в себе даже научные дескрипции и апелляции к научным фактам, претендующие на
обоснование морали.
Большинство современных значимых профессий основаны на естественнонаучных знаниях и методе, в которых нет места описанным
выше позициям с характерными для них ошибками. Медик, инженер,
экономист и т.п. в своих профессиональных суждениях осуществляют
обоснованный переход от дескриптивных суждений к нормативным,
чем вызывает известную зависть у гуманитариев. Переход этот основан на представлении о причинно-следственных связях в мире и на
знаниях о фактическом положении дел. Однако суждения профессионала имеют форму прояснения возможности согласовать рассматриваемые экспертом заказы, проекты, проблемы и т.п. с — в широком
смысле — законами природы. Возможности, но не необходимости.
Однако специалисты-профессионалы остаются людьми, и иногда обращаются к вопросу, в чем могла бы заключаться нравственная сторона дела. Некоторые профессионалы в этом пункте переходят на
позиции обыденного моралиста, описанные выше.
Что же этика? Исторически этика выступала с нормативных позиций
и претендовала на способность определять подлинные ценности. Разумеется, нормативную этику нельзя рассматривать как простое нормотворчество, т.к. она предполагает философский (в частности — понятийный и критический) подход к предмету. Однако выскажу мысль,
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что основной потенциал этики состоит не в этом, а в теоретикокатегориальном исследовании норм и ценностей как таковых (т.е. без
трансцендирования типа «"благо" есть "NN"» — акт, достаточный для
превращения философии в нормативное учение). Причем в этом измерении различие (иногда даже противопоставление) «традиционной»
и прикладной этики мне кажется несущественным. Осуществление
философской работы теоретико-категориального исследования общезначимых норм и ценностей создает (во всяком случае, всегда может
создать) «метауровень», «второй порядок» рассмотрения проблем, в
свернутом виде заключенных в тех или иных моральных нормах и
ценностях. Приведу два примера.
Структура «Основ метафизики нравов» И. Канта — переход от обыденного нравственного познания из разума к философскому. Переход
от популярной нравственной философии к метафизике нравственности отражает осознанное автором различие подходов и уровней исследования. Введя понятие метафизики нравов (как исходящей из
принципов a priori, но обращающейся к предметам рассудка философию, предмет которой — законы свободы) и согласовав его с принципом автономии воли, Кант одновременно преодолевает и обыденный
морализм, и проект этики как «исчисления» аффектов, характерный
для многих мыслителей Нового времени. Выделение «практической
антропологии» позволяет преодолеть соблазн превращения этики в
чисто дескриптивную науку. Формализм кантовской этики оказался
необычайно плодотворным подходом в решении этих теоретических
вопросов.
Постановка проблемы в «Principia ethica» Дж.Э. Мура с самого начала указывает на позицию философа: если моральные учения можно
рассматривать как ответы на определенные (моральные) вопросы, то
задача заключается в исследовании самих вопросов и терминов, в них
участвующих. Посредником, отделяющим этику от построения нормативного учения, выступает язык, так что этика Мура приобретает форму лингвистического анализа морального языка. Помимо того, философом ставится вопрос о содержании моральных терминов/концептов
и его источнике. Однако далее исследование Мура столкнулось с границами, накладываемыми методологией аналитической философии (в
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частности, с недопустимостью трансцендентальных методов философского исследования), что привело его к интуитивизму.
Если резко сменить характер примеров, и обратиться от собственно
философских сюжетов к профессионально-практическим, мы так же
увидим этот «второй порядок» проблем, выявляемых в рамках прикладной этики. Так, ценностно противоположные позиции Pro-choice и
Pro-life обе «задействуют» теоретические проблемы определения
личности, страдания, а также прав. Все это — независимые от дискуссий о допустимости аборта философские вопросы, от решения которых, однако, зависит обоснование обеих позиций. Выявление такого
рода общих содержательных проблем — часть потенциала прикладной этики. Притом, следует отметить, что в наши дни методология и
инструментарий прикладной этики только развивается, так что прикладная этика может рассматриваться не столько как новый этап развития этики, сколько как подготовка к этому новому этапу, его предтеча.
В качестве примера такой проблематики второго порядка можно указать на т.н. «моральные дилеммы» или «нравственные конфликты»,
исследование которых стало неотъемлемой частью современной этики — как теоретической, так и прикладной. Ситуация моральной дилеммы — это такая ситуация выбора между двумя моральными требованиями, когда одно из них неизбежно будет нарушено, и искренне
стремящийся к нравственному выбору человек будет испытывать угрызения совести, поскольку одно из них он не сможет полноценно выполнить. Моральные дилеммы возникают как на уровне конфликта
обыденных моральных представлений, так и попыток выполнить безусловные требования моральной теории, претендующей на непротиворечивую всеобъемлющую полноту и общезначимость.
Исходит ли сам этик из какой-либо нормативной или ценностной позиции? В истории меня привлекают те фигуры, которые опирались на
представление о ценности именно философского опыта: ср. космополитизм киников, образ правителя как философа у Платона, рационализм и проект Просвещения (кантовская «смелость пользоваться соб-
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ственным разумом») и т.п. Важно при этом не переусердствовать в
подвижничестве, наши современники это не очень любят.
Перов В.Ю.
Уважаемые коллеги! На этой оптимистической ноте предлагаю завершить наше краткое обсуждение с надеждой на продолжение дискуссии.
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Т

ринадцатая по счету международная научная конференция «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы» продолжает
сложившуюся традицию проведения научных этических конференций
в Санкт-Петербургском государственном университете (с 2007 г.).
Основная тема конференции в 2021 г. — этика как наука и профессия — формулируется как парафраз название знаменитой работы
Макса Вебера «Наука как призвание и профессия» и вступает в дискуссию с великим ученым, утверждавшим, что ценностные вопросы
должны быть выведены за рамки научного рассуждения.
В этом году научный коллектив конференции обращается к кругу непростых вопросов о месте и роли этики в начале XXI в.: утратила ли
свою актуальность т.н. «классическая» этика и произошли ли на рубеже веков какие-либо кардинальные изменения в статусе и роли этической мысли, что такое прикладная этика, вытесняется ли нравственность из современной публичной жизни и нужно ли (возможно ли)
профессиональное изучение этики. Очевидно, что в современном мире появились новые проблемы морали (например, связанные с разработками искусственного интеллекта), обострились старые (насилие,
дискриминация и т.п.). Важно определить, может ли и должен ли быть
организован этический дискурс изучения и этические инструменты
решения таких проблем — в публичном пространстве и в сферах
профессиональной деятельности.
Цель конференции: Рассмотреть основания современных общественных отношений и институтов, связанные с развитием этики как науки. Права, долг, благо, справедливость, добродетели, ответственность
являются не только важнейшими концептами классической этики, но и
фундаментом научных практик современности. Напряженность и противоречия между этими понятиями создает поле личной жизни и об101
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щественного бытия. Конференция должна стать ответом на социальные вызовы, решая задачи взаимоотношения публичного и приватного, национального и общечеловеческого. Особое внимание фокусируется на профессионально-прикладной проблематике (этика науки,
этические проблемы прорывных технологий, академическая этика,
этика искуственного интеллекта, биоэтика и т.д.).
Задачи конференции: Ключевая практическая задача конференции в
2021 г. — представить важнейшие достижения современных исследований в области моральной философии и прикладных этик в контексте
их исторического становления, что будет способствовать решению
важнейших проблем современного общества в различных сферах социальной, профессиональной и индивидуальной жизни, а так же выступит стимулом для развития совместной научной деятельности сообщества университетских центров, занимающихся исследованиями в
области теоретической и прикладной этики.
Актуальность темы: В 2021 году в фокусе конференции — круг непростых вопросов о месте и роли этики в начале XXI в.: утратила ли
свою актуальность т.н. «классическая» этика и произошли ли на рубеже веков какие-либо кардинальные изменения в статусе и роли этической мысли, что такое прикладная этика, вытесняется ли нравственность из современной публичной жизни и нужно ли (возможно ли)
профессиональное изучение этики. Очевидно, что в современном мире появились новые проблемы морали (например, связанные с разработками искусственного интеллекта), обострились старые (насилие,
дискриминация и т.п.). Нас интересует, может ли и должен ли быть
организован этический дискурс изучения и этические инструменты
решения таких проблем — в публичном пространстве и в сферах
профессиональной деятельности.
Работа конференции организована по принципу проведения секций
и круглых столов (workshops), на которых ведущие специалисты из
области этики проводят лекции и модерируют дискуссии в рамках заданной тематики. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией
пленарное заседание не проводилось.
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В работе конференции приняли участие ученые, студенты, аспиранты и молодые ученые из Санкт-Петербурга, а также специалисты в
данной области из других городов России и зарубежья (Великобритании, США, Германии, Финляндии, Франции, Румынии, Польши, Украины, Белоруссии и др.).
Ведущими секций и круглых столов выступили известные специалисты в различных областях философии, а также теоретической и прикладной
этики:
Р.А.Абакарова,
Д.А.Агеева,
Д.А.Аникин,
Э.В.Барбашина,
Н.И.Борзенков,
Ю.Ю.Ветютнев,
С.В.Карпухин,
И.Т.Касавин,
Т.В. Ковалева,
Е.А.Коваль,
Е.Н.Лисанюк,
М.В.Маковецкая, Н.О.Ноговицын, Е.А.Овчинникова, В.Ю.Перов,
И.К.Романова,
Е.Г.Самохина,
А.В.Селезнева,
М.В.Синютин,
А.А.Сычев, С.В.Тихонова, Л.В.Шиповалова, А.Ф.Яковлева.
Научная конференция направлена на активное привлечение молодых специалистов из Санкт-Петербурга к обсуждению актуальных на
сегодняшний день нравственных вопросов, которые возникают в области получения и применения научного знания, его правового и морального измерения.
В работе научной конференции в 2021 г. приняли участие 350 человек. Очно участвовали 231 человека (из них онлайн — 129), остальные коллеги принимали участие заочно. Провели мастер-классы и выступили с лекциями крупные отечественные исследователи-этики,
философы, культурологи и социологи (Москва, Новосибирск, Саранск,
Москва, Саратов, Воронеж и др.). В работе школы приняли участие и
молодые ученые: кандидатов наук и ученых без степени до 35 лет —
13 человек; студентов и аспирантов — 43 человека.
Тезисы конференции опубликованы: XIII международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы —
2021. Этика как наука и профессия». Санкт-петербургский Государственный Университет, 18-20 ноября 2021 г. Материалы конференции /
Отв.ред. В.Ю. Перов — СПб.: ООО «Сборка», 2021. — 329 c.
ISBN 978-5-85263-123-7
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Издание включено в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ), eLIBRARY ID: 47302202.
Организация и проведение Международной научной конференции
«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы —
2021» финансировалось субсидией Комитета по науке и высшей школе Правительства г. Санкт-Петербурга.
научная Программа XIII международной конференции
«Теоретическая и прикладная этика: традиции
и перс пективы. Этика как наука и профессия»
18 ноября 2021 г. (четверг)

10.0014.00

14.0020:00
15.0019.00
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секция «Категориальный строй этической мысли».
Ауд.125+ОНЛАЙН
секция «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики».
Ауд.25+ОНЛАЙН
круглый стол «Этический дискурс в философии права в условиях
метамодерна». Ауд.108+ОНЛАЙН
круглый стол «Логика аргументации и модели рассуждений в
морали и праве». Ауд.24+ОНЛАЙН
круглый стол «Этика молодежи и для молодежи в контексте политических и управленческих процессов в современной России».
Ауд.8+ОНЛАЙН
секция (на английском языке) «Ethics as Research and
Profession». Ауд.8+ОНЛАЙН
секция «Категориальный строй этической мысли» (продолжение). Ауд.125+ОНЛАЙН
секция «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики»
(продолжение). Ауд.25+ОНЛАЙН
круглый стол «Экзистенциально-критические ресурсы кинематографического произведения». Ауд.108+ОНЛАЙН

Дискурсы этики. 2021, 1(11): 99—132

19 ноября 2021 г. (пятница)

10.0014.00

14.0017.00

15.0019.00

секция «Категориальный строй этической мысли» (продолжение). Ауд.125+ОНЛАЙН
секция «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики»
(продолжение). Ауд.25+ОНЛАЙН
круглый стол «Моральные дилеммы в христианских этических
доктринах». Ауд.108+ОНЛАЙН
круглый стол «Этические аспекты современных моделей образования». Ауд.24+ОНЛАЙН
круглый стол «Нейроэтика и биоэтика: перспективы и новые моральные дилеммы». Ауд.8+ОНЛАЙН
круглый стол «Этика и животные». Совместно с Общественной
организацией «Голоса за животных». Ауд.106+ОНЛАЙН
круглый стол «Прикладные аспекты этики в образовательной и
управленческой деятельности современного технического вуза».
На базе Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета).
круглый стол «Учебная литература по этике в России: исторический и теоретико-методологические подходы». Ауд.125+ОНЛАЙН
секция «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики»
(продолжение). Ауд.25+ОНЛАЙН
круглый стол «Человек и война: воинская мораль и дух армии».
Ауд.108+ОНЛАЙН
круглый стол «Профессиональная этика: новые реалии».
Ауд.8+ОНЛАЙН
круглый стол «Этика и животные» (продолжение).
Ауд.106+ОНЛАЙН

20 ноября 2021 г. (суббота)
11.0018.00

секции молодых ученых «Категориальный строй этической мысли». Ауд.24+ОНЛАЙН
секции молодых ученых «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики». Ауд.25+ОНЛАЙН
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15.0019.00

секции молодых ученых «Общественная мораль и моральное
общество». Ауд.108+ОНЛАЙН
секции молодых ученых «Этика, наука и проблемы современных
технологий». Ауд.125+ОНЛАЙН
круглый стол «Наука и идеология. Этическая и эпистемологическая рефлексия». При участии Санкт-Петербургского отделения
Русского общества истории и философии науки (РОИФН).
Ауд.8+ОНЛАЙН
круглый стол «Историческая этика: формирование проблемного
поля». Ауд.106+ОНЛАЙН
круглый стол «Новые вызовы спортивной этике в XXI веке». При
участии Исследовательского комитета Социология физической
культуры и спорта Российского Общества Социологов (РОС).
ОНЛАЙН

Ниже Вашему вниманию предлагаются обзоры ряда круглых столов
конференции.
«Лог ика ар гумен тации и м одел и расс уж д ен ий
в морали и праве».
Обзор круглого стола
Лисанюк Е. Н.
Заседания Круглого стола «Логика аргументации и модели рассуждений в морали и праве» состоялось 18.11.2021 в рамках исследований,
поддержанных грантами РНФ № 20-18-00158 «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора» и РФФИ №20-011-00485 «Делиберативная аргументация
между рассуждением и действием». Модератором заседания выступила руководитель грантов Е.Н. Лисанюк. В ходе заседания Круглого
стола было заслушано 7 докладов. На заседании присутствовало очно
или онлайн от 9 до 12 человек, в т.ч. студенты, обучающиеся в Инсти-
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туте философии СПбГУ по направлениям бакалавриата «Философия», «Конфликтология», «Культура Италии».
Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор философских наук Микиртумов Иван Борисович
в онлайн-докладе «Моральная аргументация в дискуссии по научным
вопросам», подготовленном по результатам исследований по проекту
РФФИ №20-011-00485, отстаивал тезис о несостоятельности представлений о том, что научные дискуссии не зависят или не должны
зависеть от моральных позиций.
Во-первых, моральный характер спора, где не было предъявлено
моральных аргументов, может быть продиктован имплементацией
теоретических положений науки в практическую предметную деятельность людей, как в спорах по основам права, принципам политического устройства, аспектам отношений между человеком и окружающей
средой и т.д. Во-вторых, моральные предпочтения, высказанные или
нет в споре, влияют на избрание тех или иных теоретических положений, предъявляемых в нем, потому что решение любого научного вопроса, от доказательства теоремы до влияния продолжительности
цветения злаковых на фертильность популяций животных, является
важным фактором распределения разнообразных благ и социальных
статусов, проистекающих от практических последствий того или иного
выбора. В-третьих, для авторов точек зрения, как взявших верх или
отброшенных в научных спорах, последствия этих споров не являются
нейтральными, потому что на авторов возложена определенная социальная ответственность за риски, возникающие при следовании линии
поведения, которой решено придерживаться по результатам научного
спора, в противовес рискам следования отброшенной линии поведения. Таким образом, большинство, если не все споры, включая научные, стоит считать делиберативными, потому что они скорее стремятся к научному правдоподобию, принуждая стороны следовать определенной моральной норме, нежели к дискурсивному доказательству,
отвлеченному от моральных позиций. Ошибочно считать рациональной и внеморальной аргументацию, подразумевающую спор между
107

«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы – 2021.
Этика как наука и профессия». Обзор
XIII Международной научной конференции, СПбГУ. 18-20 ноября 2021 г.

ценностным нормативизмом и принципом рационального обоснования
объективности, все установки которого также опираются на моральную аргументацию.
Доклад И.Б. Микиртумова вызвал живую дискуссию. Вопросы по
докладу преимущественно касались примеров конкретных споров на
актуальные темы, включая политические и экологические, а также разграничения положений теоретических и делиберативных споров.
В онлайн-докладе коллектива правоведов Санкт-Петербургского государственного университета Тимошиной Елены Владимировны, доктора юридических наук, профессора, преподавателя Грачевой Анастасии Вячеславовны и аспирантки Сошниковой Дарьи Александровны «Аргументы реализма и формализма в практике конституционного
и конвенционного правосудия: результаты эмпирического исследования в свете прагма-диалектического подхода» были изложены результаты масштабного исследования особенностей практической судебной
аргументации в аспекте ее стилей. Авторы выделили два стиля судебной аргументации, формализм и реализм, и на основе анализа
обширного корпуса решений Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека выявили аргументы, наиболее типичные
для каждого стиля.
Судебный формализм, одним из ярких современных представителей
выступает юридический нормативизм К.Э. Альчуррона и Е.В. Булыгина, ориентируется на идеал строгого нормативного обоснования решения, которое может быть реконструировано как дедуктивный вывод.
В приверженности такому стилю обоснования его оппоненты видят
риск вынесения формально безупречных, но несправедливых решений. В отличие от этого, судебный реализм, допускает отход от этого
идеала в судейском усмотрении без угрозы для легитимности вердикта путем ссылок на моральные нормы, разделяемые в обществе ценности и т.п. Формалисты считают, что подобная широта усмотрения
чревата судебным произволом. Симптомами формализма в судебной
аргументации являются аргументы, ссылающиеся на установленные
правила, экспертные оценки, причинно-следственные связи др. В
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пользу реализма говорят аргументы, основанные на примере, общепринятом поведении или мнении, а также ссылающиеся на целесообразность и справедливость. Была выявлена группа смешанных аргументов, как-то: ссылки на авторитеты, прецеденты, классификации,
аналогии или определения, к последствиям последствий и др. Исследование обнаружило аргументы из всех трех групп в аргументации и
КС РФ, и ЕСПЧ, и не подтвердило распространенную в научных кругах
идею о том, что в аргументации КС РФ превалирует формализм, а
ЕСПЧ — реализм.
Дискуссия развернулась по вопросам о том, каким образом разные
по качеству и строению аргументы способны быть признаками формализма или реализма, и какую роль в двух стилях играют моральные
аргументы. Были заданы вопросы о стилях аргументации по резонансным делам.
Дидикин Антон Борисович, доктор философских наук, профессор
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» в докладе «Моральная аргументация в праве: дебаты об
инклюзивном позитивизме», подготовленном в рамках научноисследовательского проекта НИУ ВШЭ «Этика и право: соотношение и
механизмы взаимовлияния», рассказал об эволюции правового позитивизма в аналитической философии права второй половины XX в..
Жесткое разделение права и морали в его первоначальных версиях
эксклюзивного толка, например, в учениях Дж. Остина и других авторов, уже в концепции Г. Харта эволюционировало в сторону инклюзивного позитивизма, признающего некое моральное содержание в
праве, например, когда речь идет о правах человека или вмешательстве в частную жизнь. Тенденция сохраняется несмотря на то, что
этот дрейф вызвал острые дискуссии, включая спор Г. Харта с П. Девлином и др., продолжающиеся по сей день. Так, российский философ
А. Нехаев полагает, что это мораль поглотила право, а современный
философ права К. Химма считает, напротив, что мораль включена в
право, потому что даже в случаях судейского усмотрения, содержащего в решении моральные аргументы, до тех пор, пока решение остает109
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ся легитимным в процедурном и правовом смысле, речь должна идти,
строго говоря, не о моральных аргументах, а о юридических, даже если они включают моральные аспекты.
Эксклюзивная и инклюзивная ветви современного правового позитивизма оформились в 70-х гг. XX в. Сторонники эксклюзивного правового позитивизма Дж. Раз, А. Мармор и С. Шапиро полагают, что в праве
нет места морали, и рассуждая о принципах там, где следует ссылаться на нормы права, судьи выступают законодателями, что недопустимо. Сторонники инклюзивного правового позитивизма М. Крамер,
Дж. Коулман и др. допускают использование моральных норм при создании норм права и в судебной аргументации, однако в дискуссиях с
Р. Дворкиным и другими юснатуралистами, а также со сторонниками
эксклюзивного позитивизма они, как, например, У. Валучов, нередко
приводят примеры спорных судебных и правовых практик. Это оставляет открытым вопросы корректности квалификации конкретных правовых суждений как моральных, а также необходимости обоснования
инклюзивного правового позитивизма вообще.
По мнению студентов, доклад А.В. Дидикина вызвал наибольший интерес и желание ознакомиться с концепциями упоминаемых в нем
ученых. Дискуссия по докладу А.В. Дидикина развернулась в русле
обсуждения эмпирических моральных аргументов в судебных решениях и уточнения отдельных аспектов правового позитивизма.
Фролов Константин Геннадьевич, кандидат философских наук, научный сотрудник Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в докладе «Проблема wishful thinking для
нонкогнитивистского подхода к моральной аргументации», подготовленного в рамках исследований по проекту РНФ №20-18-00158, изложил трудности в установлении логической формы моральных аргументов. Имеется две противоположные позиции по поводу моральных
фактов. Нонкогнитивизм считает, что их не существует, потому что
моральные высказывания, выражающие желания или намерения говорящего, за рамками соответствующих индикативов не выражают
дескриптивных предложений, могущих быть истинными или ложными.
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Моральные высказывания не могут быть посылками или заключениями аргументов, т.к. выражают некогнитивные установки агентов и не
способны вызывать изменения убеждений у адресатов в том смысле,
как это делают дискурсивные аргументы. Агенты пересматривают
свои взгляды по какому-либо вопросу, когда обнаруживают их несоответствие положению дел в мире, в том числе, когда обнаруживают
несостоятельность своей позиции в споре перед лицом контраргументов. Однако, когда ситуация в мире не соответствует желанию или намерению агента, т.е. его некогнитивной установке, агенту не требуется
пересматривать свои взгляды, и из своих желаний агент, наоборот,
может черпать волю изменить ситуацию.
Таким образом, нонкогнитивизм превращает в wishful thinking, или
вывод на основании желания, всякий аргумент, включающий желания,
намерения и прочие выражения некогнитивных состояний агента. Некоторые современные философы считают трансформацию моральной
аргументации в wishful thinking доводом против нонкогнитивизма, а
другие предлагают альтернативный путь спасения нонкогнитивизма из
этого тупика через уточнение логической формы моральных аргументов.
Фролову К.Г. были заданы вопросы о понятии wishful thinking и его
переводе на русский язык, а также о критериях разграничения между
моральными и внеморальными аргументами.
Хамидов Алишер Асламович, инженер-исследователь СанктПетербургского государственного университета в докладе «Позиция,
точка зрения и мнение агента в аргументации» изложил итоги своих
исследований по проекту РНФ № 20-18-00158. Доклад был посвящен
уточнению таких понятия анализа аргументации, как мнение, точка
зрения и позиция, которые часто носят взаимозаменяемый характер,
хотя не являются тождественными. Все три понятия выступают интеллектуальными абстракциями и отражают разные аспекты упорядочения когнитивных и некогнитивных установок агентов, т.е. знаний и
мнений, а также их желаний, ценностных предпочтений и намерений.
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Между аргументами, составляющими противоположные позиции в
споре, устанавливаются отношения атаки. Под позицией агента понимают упорядоченное множество аргументов, и по умолчанию подразумевается, что между ними нет отношения атаки, а аргументы связаны между собой отношениями поддержки. Для того, чтобы доказать
состоятельность своих позиций, стороны могут их модифицировать,
удаляя слабые аргументы или добавляя новые для их усиления.
Точка зрения — это утверждение, на которое направлены критика и
защита, выражаемые отношениями атаки и поддержки на множестве
аргументов, в цепочке которых точки зрения сторон оказываются последними или начальными звеньями. Мнение по поводу какого-либо
предложения или утверждения вместе с намерением и готовностью
агента его защищать составляют точку зрения агента. Мнения не являются непосредственными элементами аргументационной макроструктуры и выступают своего рода строительными блоками аргументов, выступая в роли посылок. Мнение — это пропозициональная установка агента, семантическое отношение агента к пропозиции, которую он считает истинной или нет. Нормальная предвзятость агента в
отношении своей точки подразумевает, что в ходе диалога агент может менять свое мнение для преодоления расхождения во мнениях
под влиянием более состоятельных аргументов в защиту других мнений. Мнения агентов — это несамостоятельные части аргументов, они
не упорядочены в споре отношениями поддержки и атаки и могут меняться в зависимости от изменения ментальных состояний агентов.
Вопросы А.А. Хамидову были связаны с разными трактовками упомянутых понятий в учебниках по аргументации и научных публикациях. Докладчик отметил, что в педагогических целях можно объединить
точку зрения и мнение, но при анализе аргументации в научных публикациях их необходимо различать.
Лисанюк Елена Николаевна, доктор философских наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета, выступила с
докладом «К вопросу о приемлемости делиберативных аргументов» в
рамках исследований по гранту РФФИ 20-011-00485. В современных
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исследованиях аргументации выделяют три цели, ради которых она
может потребоваться: (1) выяснить какой-либо вопрос; (2) достичь согласия или компромисса; (3) разрешить или поставить под контроль
конфликт. Делиберативная, или практическая, аргументация — это
аргументация о действиях, о том, что делать или как поступить в той
или иной ситуации, в отличие от теоретической, или дискурсивной аргументации, где посредством аргументов стремятся преодолеть расхождение во мнениях по поводу истинности какого-либо предложения.
Делиберативный аргумент можно считать моральным или правовым,
если в качестве составного элемента он включает какую-либо норму
или правило, а его заключением выступает намерение рассуждающего агента придерживаться определенной линии поведения.
Выделяют диалектический и абстрактный подходы к установлению
приемлемости делиберативных аргументов. Диалектический подход
трактует все аргументы, включая дедуктивные и индуктивные, как отменяемые правдоподобные рассуждения, которые могут быть отброшены в диалоге, если найдутся контраргументы в защиту противоположной точки зрения, однако затем могут быть восстановлены, если
контраргументацию удастся отклонить при помощи дополнительных
аргументов. В соответствии с этим, дедуктивный аргумент является
неотменяемым, разве что в диалоге он будет опровергнут другим дедуктивным аргументом, доказывающим предложение, противоположное заключению первоначального аргумента. Правдоподобные аргументы оценивают при помощи схемы аргументации — аналога логической формы, отражающего специфическую содержательную связи
посылок и заключения. В делиберативной аргументации чаще всего
используют схемы аргументации к последствиям, негативным или позитивным, и на основе правила. Приемлемость правдоподобных аргументов проверяется посредством критических вопросов, что позволяет единообразно оценивать отменяемые и неотменяемые аргументы.
Абстрактный подход к установлению приемлемости делиберативных
аргументов был выработан в логике аргументации. С диалектическим
подходом его роднит трактовка всех аргументов как отменяемых. Осо113
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бенностью абстрактного подхода является понимание делиберативных аргументов как условных относительно цели в духе «чтобы достичь цели G, нужно выполнить действие С», когда речь идет о конкуренции обоснований, или относительно начальной ситуации в духе
«чтобы преодолеть трудность в ситуации S, нужно следовать цели G».
Приемлемость этих двух видов делиберативных аргументов можно
оценить при помощи классической или относительной систем логики
аргументации.
Дискуссия по докладу Лисанюк Е.Н. развернулась по вопросам разграничения между дискурсивными и делиберативными аргументами,
квалификации аргументов как моральных или правовых, и роли формально-логических методов в оценке разных видов аргументов.
Павлова Александра Михайловна, аспирантка Технического университета Вены (Австрия) в докладе «Игры для многозначных логик и
агентности», посвященному результатам исследований по проекту
РФФИ №20-011-00485, предложила оценку перспектив использования
игрового подхода в логике в контексте агентного многообразия на
примере семантических игр Р. Джайлза (R.Giles), т.е. игр на верификацию или фальсификацию предложения. Первоначально игры Р.
Джайлза имели содержательную интерпретацию оценки вероятности
истинности того или иного предложения в игре с нулевой суммой. Основная их идея состояла в том, что игроки делают ставки на истинность или ложность некоего эмпирического предложения, например,
соглашаются заплатить 1 евро за каждую неверную оценку. Игрокпропонент Р, утверждающий исходную формулу, выигрывает, если его
ставка верна и неверную ставку сделал игрок-оппонент О, утверждающий формулу, противоположную исходной, и проигрывает в обратном случае. Существуют современные версии логических игр
Джайлза, которые могут быть использованы для моделирования споров о конкуренции противоположных целей или действий с возложением на агентов рисков, т.е. ответственности за свою точку зрения.
Игры Джайлза представляют в этом отношении особый интерес, потому что объединяют два типа игр, хорошо зарекомендовавших себя в
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логике. Это теоретико-игровая семантика Я. Хинтикки, устанавливающая истинность формулы на модели, диалоговая логика Л. Лоренцена, предложенная в качестве модели для установления корректности
вывода формулы. Для некоторых версий игр Джайлза было показано,
что они эквивалентны абелевым логикам, а также могут быть расширены таким образом, чтобы моделировать дизъюнктивные стратегии Р
и О, т.е. игры с ненулевой суммой. Также было показано, что выигрышная стратегия Р сторонника для формулы F в игре для абелевой
логики A с дизъюнктивными стратегиями соответствует выводу формулы F в гиперсеквенциальном исчислении GA. Одна из интерпретаций таких игр предполагает учитывать разные типы агентов игры, например, с неодинаковыми способностями памяти или интроспекции,
что можно трактовать как когнитивное многообразие агентов. Это многообразие агентов выразимо посредством семантики игры (диалога) и
открывает возможность оценивать истинность или достоверность утверждений, отстаиваемых агентами в диалоге как итог их коммуникаций, или игр, различных типов.
Павловой А.М. были заданы вопросы о возможности средствами логических игр моделировать взаимодействие игроков, рассуждающих
по разным логическим правилам, а также об адекватности выражения
мнений и взглядов агентов через игры, подразумевающие рациональность участников в качестве необходимого условия.
«Э кз ис тенц и аль н о- крити чес кие рес урс ы кин е матог рафического произведения»
Обзор круглого стола
Тебякина Е. Е.
Круглый стол «Экзистенциально-критические ресурсы кинематографического произведения» прошел 18 ноября 2019 года в рамках XIII
международной конференции «Теоретическая и прикладная этика:
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традиции и перспективы. Этика как наука и профессия» (18-20 ноября
2021 г., Санкт-Петербург).
Работу круглого стола начала модератор доцент кафедры военнополитической работы в войсках (силах) ВА МТО, кандидат философских наук Ирина Константиновна Романова, выступив с приветственным словом для участников и обозначив основные проблемные моменты для дискуссий, такие как переосмысление моментов исторического прошлого средствами современного кинематографа, преемственность поколений в осмыслении морально-этических проблем советского и постсоветского кинематографа и современного кино, а также педагогические возможности кинематографа.
Первое слово было предоставлено совместному докладу Елены Евгеньевны Тебякиной и Марии Михайловны Предовской «Сериалы —
новая экзистенциальная гиперреальность метамодерна». Явившийся
на заседание докладчик кандидат философских наук Елена Евгеньевна представила красочный доклад о современных тенденциях сериальной культуры в вопросе переосмысления исторических событий
как в контексте альтернативной истории, так и трактовки западными
производителями сериалов реальных исторических событий нашей
страны. Доклад вызвал большой интерес и продолжительную дискуссию как между присутствовавшими специалистами, так и между студентами Института философии СПбГУ. Следующий докладчик кандидат философских наук, доцент Александр Васильевич Говорунов продолжил тему современного осмысления исторических событий через
экранизацию романа З. Прилепина «Обитель», посвященного периоду
сталинских репрессий. Следом с докладом «Серая мораль» и образ
полицейского в современном российском кинематографе (на примере
фильма «Майор Гром: Чумной доктор» (реж. Олег Трофим, 2021)» выступила студентка СПбГУ София Юрьевна Маркосова, рассказав о
размытости моральных границ в образе современного полицейского в
отличие от образа советского милиционера. Затем свой доклад «Экзистенциал жертвы в отечественном кино о войне» представил кандидат
философских наук, доцент Александр Иванович Исаков, проиллюст116
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рировав свой доклад пронзительными кадрами из фильмов А. Тарковского. После доклада Александра Ивановича вектор дискуссии сместился в педагогическое русло и следующий докладчик Екатерина Евгеньевна Тебякина развернула полемику о использовании этических
аспектов кинематографа в процессе обучения хореографическому искусству. А один из соавторов доклада «Деконструкция литературоцентрированного дискурса в советском школьном кино: экзистенциальные
и этические аспекты» кандидат философских наук, доцент Ольга Владимировна Беззубова подробно проиллюстрировала кризис литературоцентрированного дискурса уже в позднесоветском кино и его переход от заинтересованности в литературных сюжетах и их интерпретации к реализму и презентации социальных проблем детей и подростков. На этот переход в своём докладе «Бабайкин против Наполеона»
указывал и кандидат философских наук, доцент Вячеслав Михайлович Литвинский, говоривший о желании провинциального человека
вписать себя в живую реальную историю. Завершающим выступление
стал доклад кандидата педагогических наук Олега Вячеславовича
Шатрового «Кино как средство психолого-педагогического влияния на
личность», ещё раз подчеркнувшего значимость кинематографа как
огромного психолого-педагогического ресурса.
«Моральные дилеммы
в христианских этических доктринах»
Обзор материалов круглого с тола
С ы чев А. А., Ков ал ь Е. А., Жад ун ова Н . В.
Текст подготовлен при финансовой поддержке РФФИ
(проект №21-011-44239)
19 ноября 2021 года в рамках XIII Международной конференции
«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. Этика
как наука и профессия» был проведен круглый стол «Моральные дилеммы в христианских этических доктринах» при поддержке РФФИ
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(проект №21-011-44239 Нормативные измерения христианских канонов: традиции и динамика. (Normative dimensions of Christian canons:
tradition and dynamics.).
Участники круглого стола обсудили ряд проблем, касающихся анализа предпосылок возникновения моральных норм в христианстве,
нашедших отражение в канонах и других типах нормативных предписаний; были рассмотрены историко-культурные основания христианских этических доктрин (в православии, католицизме, протестантизме)
и особенности их приложения к разрешению современных моральных
дилемм в области био- и медицинской этики, добровольчества и милосердия, брачно-семейных отношений.
В круглом столе приняли участие д.ф.н. А.А. Сычев, к.культурологии,
А.В. Лебедев, к.ф.н. Н.В. Жадунова (МГУ им. Н.П. Огарёва), д.ф.н.
Е.А. Коваль, к.ю.н. А.Н. Кондратьева, аспирант А.С. Семушенкова, магистрант Е.В. Авраменко (Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ
(РПА Минюста России), к.ф.н. Т.А. Сидорова (Новосибирский государственный университет), к.и.н. И.М. Цибизова (ИНИОН РАН).
Профессор А.А. Сычев, открывая круглый стол, отметил, что выбор
тем докладов был определен особенностями канонического права как
уникальной системы, в которой соединяется религиозная, моральная
и правовая нормативность. В ситуации современных конфликтов по
поводу религии, морали, прав человека соединение этих нормативных
систем представляется плодотворным. Рассмотрение разных моделей
канонического права — это попытка дать ответ на вопрос о том, как
быть открытым современности, динамично развиваться при одновременном сохранении фундамента традиции.
В докладе «Каноническое право между морализмом и юридизмом» А.А. Сычев проследил эволюцию взаимодействия социальных
норм от синкретического состояния до автономизации религиозной,
моральной и правовой регуляции. Эмансипация права от морали и
религии привела к нормативным конфликтам, усиливающим нестабильность в обществе. Модели взаимодействия нормативных регуляторов докладчик выделяет на примере канонического права, в котором
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различные нормы сосуществуют в относительном единстве. Так, католическая традиция исходит из юридизма как приоритета правовых
норм; протестантская — моральных (вплоть до отрицания канонического права); православная — рассматривается как средний путь между морализмом и юридизмом (принципы акривии и икономии).
А.В. Лебедев в докладе «К вопросу о канонических нормах в
евангельском протестантизме: Sola Scriptura или Nuda Scriptura?»
исследовал вопрос о противопоставлении «живой» веры и «мертвой»
традиции, доктрины и практики, «библейскости» и каноничности моральных норм в контексте базовых принципов протестантизма.
Е.В. Авраменко в докладе «Моральные дилеммы в христианских
этических доктринах» акцентировала внимание на ключевых моральных мотивах добровольчества — милосердии, сострадании, а
также связанных с ними моральных дилеммах, которые возникают перед волонтерами в эпоху пандемии.
А.С. Семушенкова в докладе «Взгляд на милосердие в социальных концепциях основных христианских конфессий» показала
специфику понимания милосердия в православии, католицизме, протестантизме, сделав выводы о важности сотрудничества церквей в
ситуации глобальных кризисов.
А.Н. Кондратьева в докладе «Логика меньшего зла» в каноническом праве и католической этической доктрине: нормативный
аспект» рассмотрела исторические и современные аспекты применения «логики меньшего зла» при разрешении юридических казусов с
опорой на канонические документы католической церкви. Сегодня, по
мнению автора, данный принцип уступает место «разумному терпению надвигающегося зла».
Т.А. Сидорова в докладе «Проблемы трансляции христианской
этики и антропологии в преподавании биоэтики» продемонстрировала, что без учета религиозных норм тема культурного своеобразия
биоэтики лишается ценностных ориентиров. Опираясь на личный опыт
преподавания биоэтики, автор отмечает, что в биоэтическом дискурсе
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тесно переплетаются светские и религиозные воззрения на проблемы
жизни и смерти, репродуктивных технологий, здоровья.
И.М. Цибизова в докладе «Некоторые аспекты и проблемы современной неосхоластической моральной философии» представила аналитический обзор современных нормативных документов Католической Церкви, в которых поднимаются вопросы морали. Автор
делает вывод о том, что несмотря на очевидные реформаторские
тенденции в моральной политике, Ватикан продолжает опираться на
традиционную моральную философию, прежде всего неотомизм.
Н.В. Жадунова в докладе «Брак или партнерство»: моральная
дилемма однополых браков в современных протестантских деноминациях» сравнила позиции протестантских деноминаций в отношении семьи и брака. Автор отмечает, что некоторые протестантские деноминации принимают решения об узаконивании однополых
браков или признании гомосексуальных партнерств под влиянием политических и социальных тенденций отдельных государств, создают
новые нормы и правила, продвигают квир-теории в социальную повестку, что в свою очередь становится поводом для дискриминации тех,
кто понимает брак и семью в духе канонического права.
Е.А. Коваль в докладе «Принцип «должен, значит можешь» в каноническом праве» представила динамику изменения канонического
регулирования института расторжения брака в православии. Если изначально фигурировало только одно основание для развода — прелюбодеяние, то, начиная с IV века, нормативно закрепляются иные
легитимные причины. В современных документах РПЦ насчитывается
11 таких оснований, что говорит о конфликте принципов икономии и
«должен, значит можешь», поскольку «старые» и «новые» нормы
предъявляются верующим одновременно.
Подводя итого заседания, участники круглого стола отметили, что
исследование моральных дилемм в христианских этических доктринах
представляется актуальной научной задачей.
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«Этические аспекты
современных моделей образования»
Обзор круглого стола
Ноговицын Н. О.
Круглый стол проведен при поддержке РФФИ, проект №20-013-00865
«Социокультурная функция образования в России: философская аналитика»
Круглый стол «Этические аспекты современных моделей образования» был посвящен изменениям, происходящим с образованием в современной социокультурной ситуации. Преобладание дистанционного
обучения привело в вторжению образовательного процесса в личное
пространство как обучающихся, так и преподавателей. Что неизбежно
привело к необходимости пересмотра этической составляющей отношений всех участников процесса обучения.
Круглый стол начался с доклада Беззубовой О.В. и Смирнова А.В.
«Этический опыт как проблема советского «школьного кино» 1970-х
годов». В докладе были сформулированы основные этические проблемы советского «школьного» кино, показано, как это кино повлияло
на советское образование и на систему ценностей советского школьника.
После этого участники обратились к опыту классической педагогики
и философии. Винкельман А.М. (доклад «Наука — творение любви»:
Ф.В.Й. Шеллинг о научном знании и философском образовании») и
Колосков А.Н. («Образовательные стратегии эпохи Просвещения в
современном мире: этический аспект») продемонстрировали важность
изучения и понимания философии Нового времени и их актуальность
для современного образования. Некоторые аспекты классической философской мысли нуждаются в пересмотре. Другие оказываются
вполне актуальны для современности.
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Затем обсуждение сместилось в сферу современности. Могилевич М.Н. в докладе «Этический выбор в игровом нарративе и возможности его использования в образовательном процессе» показала, что
для современной европейской культурной ситуации характерно возрастание роли игрового опыта в жизни человека. Возрастает доля досуга в деятельности, а игра остаётся одним из наиболее привлекательных способов его проведения. Использование игрового опыта в
качестве иллюстративного примера в образовании требует дистанцирования игрока от этого опыта. Образовательный нарратив видеоигр
дает богатую почву для изучения этических проблем, закономерностей и теорий. Тему продолжила Балакирева Т.А. с докладом «Искусственный интеллект в сюжетах современных фантастических компьютерных игр: педагогический потенциал моральных дилемм». Были
продемонстрированы основные моральные дилеммы, предлагаемые
научно-фантастическими компьютерными играми, и их влияние на
сознание современного подростка.
Ноговицын Н.О. в докладе «Этические аспекты формирования поля
приватного в дистанционном образовании», предложил обсудить особенности отношения сфер личного и публичного. Было показано, что
современный образовательный процесс неизбежно заходит и раскрывает личное пространство субъекта, рассмотрены некоторые дидактические приемы, позволяющие выстроить отношение «своего» и «чужого» в дистанционном образовании.
После этого обсуждение перешло к анализу конкретных аспектов
этических моделей современной образовательной среды. Борзенков
Н.И. в докладе «Моральный профессиональный кодекс преподавателя
высшей военной школы» продемонстрировал основные принципы построения морального кодекса преподавателя высшей военной школы.
Грива О.А. рассказала об особенностях профессиональной этики в
преподавании религиоведческих дисциплин в поликонфессиональном
регионе. Совместный доклад Дорохиной Р.В., Платоновой Э.Н. и Лавренова С.В. «Цифровая этика в дистанционном образовании» позволил участникам обсудить необходимость формирования цифровой
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этики как отдельной дисциплины, крайне важной для всей образовательной сферы.
Особенности реализации курсов по этике были рассмотрены с самых разных сторон и аспектов. Так Московчук Л.С. проанализирована
психолого-педагогические проблемы конструирования курса по профессиональной этике, Назарова Ю.В. сделал доклад «Этическое образование в контексте цифровизации», а Шкомова Е.М. рассказала об
опыте реализации магистерских программ по биоэтике и сделала обзор ключевых зарубежных программ по этой дисциплине.
Основными задачами круглого стола явились объединение ученых и
специалистов раз личных областей знаний вокруг этических проблем
современного образования, а также выработка современного научного
подхода в решении принципиальных вопросов выстраивания системы
обучения. Во время дискуссии обсуждались такие темы, как использование идей классической философии и советской педагогики на современное образование, геймификация образовательного процесса и
особенности построения учебных программ в современной социокультурной ситуации. Участники подчеркнули, что построение адекватной
этической модели жизненно необходимо не только для реализации
образовательного процесса, но и для современного российского общества.
«Чел овек и в ойн а: воин с кая морал ь и д ух армии »
Обзор круглого стола
Тебякина Е.Е.
Войны начинают, когда хотят, но кончают — когда могут.
Н. Макиавелли
Круглый стол «Человек и война: воинская мораль и дух армии» прошел 19 ноября 2019 года в рамках XIII международной конференции
«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. Этика
как наука и профессия» (18-20 ноября 2021 г., Санкт-Петербург) и был
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посвящён осмыслению проблем поиска новых моральных оснований
для людей, выбравших своей профессией воинскую деятельность. В
рамках заявленной темы конференции «Этика как наука и профессия»
нельзя было не затронуть вопрос о воинской профессии и тех новых
этических основаниях, которые сформировались в российской армии
после распада Советского Союза и ряда военных реформ. Новое моральное сознание молодого российского офицера, базирующееся на
принципах гуманности, ненасилия по отношению к мирному населению, соблюдению прав и свобод граждан не только продолжает советские традиции, но и переосмысливает опыт ведения современных
войн и их гуманитарные последствия. В круглом столе принимали участие сотрудники ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии имени Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», а также сотрудники и
курсанты «Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулева».
Заседание начал модератор круглого стола доцент кафедры военнополитической работы в войсках (силах) ВА МТО, кандидат философских наук, доцент, полковник в отставке Николай Иванович Борзенков,
обозначив ряд общих проблем, связанных с онтологическим осмыслением войны как феномена человеческой культуры, Николай Иванович
открыл дискуссию о поиске этических оснований справедливости ведения войны и морально права на убийство. В дискуссии живо принимали участие курсанты ВА МТО и студентки Института философии
СПбГУ. Дальнейшее обсуждение военно-этической проблематики развернулось вокруг докладов Г. Е. Сергиевской «Этика военнослужащего: теория и практика» и Е. Е. Тебякиной «Этика российского воинского
духа: не умереть, а победить», в которых обсуждались вопросы и проблемы, связанные с обучением и воспитанием современного российского офицера. Живой интерес вызвал и доклад доцента Хайрусова Д.С. «Участие частных военных и охранных компаний в вооруженных конфликтах: этические и правовые аспекты», в котором автор
презентовал материалы участия частных военных компаний в военных
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операциях по всему миру, а также правой статус и меру уголовной ответственности за подобное участие.
Во второй части заседания круглого стола свои научных работы презентовали курсанты ВА МТО. Сержант С.А. Леонтьев рассказал о результатах проведённого исследования «Прокрастинация в армии: этические аспекты» в рамках своего курсового проекта, попытавшись обнаружить и прояснить причины прокрастинации в армейской среде.
Курсант А.М. Шаманский представил доклад «Гуманность оружия в
условиях современной войны» чем также вызвал оживлённую дискуссию среди курсантов и преподавателей.
Подводя итоги круглого стола, Николай Иванович Борзенков ещё раз
обратил внимание на негативные гуманитарные последствия любых
воин, этические противоречия и социальные последствия войн и выразил уверенность, что будущие войны, если они неизбежны, приобретут более гуманный характер.
«Профессиональная этика: новые реалии»
Обзор круглого стола
Перов В. Ю.
На конференции был проведен круглый стол «Профессиональная этика: новые реалии» (в рамках реализации проекта РФФИ №19-01100234 «Моральная нормативность в профессиональных этических
кодексах в условиях формирования цифрового общества». Следует
отметить, что в проблематика большинства выступлений, с одной стороны, пересекается, с другой, — органично дополняет друг друга.
Во-первых, это доклады, в центре внимания которых был анализ
этических кодексов и других документов, содержащих элементы моральной нормативности (декларации, доклады, проекты и т.д.). Леушина В.В. посвятила свое выступление вопросам взаимосвязи технологической стандартизации цифровых технологий и этического регулирования. Представленный ею сравнительный анализ стандартов
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IEEE, ISO И ГОСТ продемонстрировал усиливающуюся тенденцию
включения этических вопросов, начиная от нарушения конфиденциальности и безопасности до воздействия на автономию человека, в
качестве необходимых элементов технической регламентации. Перов В.Ю. рассмотрел этические аспекты проблемы формирования такого явления как «сверхдоверие» («супердоверие»). Сопоставление
этических документов в сфере цифровых технологий выявил тенденции того, что проблема доверия становится одной из центральных в
профессиональных этиках. При этом возникает опасность бесконтрольного перекладывания значимых профессиональных функций на
алгоритмы цифровых технологий, что создает существенные этические риски. В центре внимания Ларионова И.Ю. было исследование
теории морального воображения в этическом менеджменте. Проведенный Артёмовым Г.П. сравнительный анализ профессиональных
этических кодексов ряда профессий (инженеров, врачей, преподавателей, адвокатов и полицейских) выявил. что кодексы а) включают позитивные и негативные предписания, б) формулировки нравственных
ценностей соответствующей профессиональной деятельности, которые служат обоснованием необходимости выполнения этих предписаний.
Во-вторых, доклады, которые посвящены этическим проблемам в
сфере искусственного интеллекта и искусственных агентов (роботов).
Карпов В.Э. в своем выступлении рассказал, что в ходе изучения моделей поведения искусственных агентов и соответствующих экспериментов было подтверждено предположение о том, что одним из факторов, индивидуальной организации агентов и механизмов межагентного взаимодействия являются конфликты. В связи с этим, актуальным оказывается решение задачи о технической целесообразности
создания и использования моральных механизмов, что способствует
усилению адаптивных способностей социума агентов. Баженов С.С.
сделал акцент на проблемах этического регулирования исследований
искусственного интеллекта. Им были рассмотрены достоинства и недостатки трёх основных теоретических подходов (деонтология, консе126
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квенциализм и этика ответственности) применительно к данной области. В результате было установлено, что наиболее подходящей
концепцией, которой следует руководствоваться ходе организации и
проведения исследований в сфере искусственного интеллекта, является этика ответственности. Клюева Н.Ю. продемонстрировала результаты сравнительного анализа этического регулирования в сфере
искусственного интеллекта. Ею было продемонстрировано, что, с одной стороны, во многих существующих этических документах уже зафиксировано большинство выявленных этических проблем (автономность систем в области принятия решений; непрозрачность принципов
принятия решений, дискриминация и т.д.), с другой стороны, существует множество нерешенных этических вопросов, связанных с прогностической направленностью задач систем искусственного интеллекта.
В-третьих, это доклады, посвященные этическим трансформациям
социальных отношений и поведения людей в цифровом обществе в
антропологическом контексте. Смирнов С.А. обратил внимание, что
развитие цифровых технологий актуализиует формирование института гуманитарной экспертизы, что будет способствовать переосмыслению разработок в сфере искусственного интеллекта и понимания человека. Главным в этом процессе является осознание, что искусственный интеллект должен рассматриваться не более чем партнёр людям, привлекаемый для решения конкретных задач. Мелешко Е.Д. акцентировала внимание на этических проблемах трансгуманизма в контексте цифровой этики. Важным оказывается утверждение, что претензии мировоззрения трансгуманизма на «новую этику» сталкиваются с позицией, что этический контент цифровой реальности попрежнему определяются универсальными традиционными ценностями. В совместном выступлении Очеретяный К.А. и Мухина С.Х. на
анализе изменяющихся интерфейсов показали, что многие их современные виды ориентированы не на достижение прагматичного результата, а нацелены на продолжительное вовлечение, эмоциональные переживания, экспериментированию с собственным экзистенци-
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альным опытом и т.д, что порождает целый комплекс моральных проблем.
В-четвертых, это выступления, посвященные различным профессиональным этическим проблемам цифровизации образования. Громова Л.А. рассмотрела вопросы о роли университетской этики в условиях социальных преобразований и о возможном ее влиянии на ценностные парадигмы. Было показано, что в современных условиях технологических трансформаций необходимы целенаправленные усилия
по формированию влияния университетской этики на решение актуальных этических проблем. Петрунин Ю.Ю. поделился результатами
исследования о восприятии служебного романа студентами, которые
сегодня готовятся стать государственными управленцами. Еременко
Т.В. поделилась результатами исследования, проведенной на основе
темы «Академическая нечестность. Плагиат. Мошенничество» с позиций библиометрии с использованием онлайн-системы SciVal. Было
показано, что в настоящее время наблюдается рост внимания мирового научного сообщества к вопросам академической этики и к нарушениям ее норм. Спешилова Е. посвятила свое выступление обсуждению вопросов о том, как внедрение искусственного интеллекта влияет
на образовательную практику, какие трансформации происходят во
взаимоотношениях между преподавателями и обучающимися, и какие
этические проблемы и риски возникают в сфере образования. Одним
из существенных выводов была сформулирована идея о том, что внедрение технологий искусственного интеллекта требует оценки со стороны как этической, так и гуманитарной экспертизы.
Возникшие среди участников вопросы к докладчикам, высказанные
суждения, замечания и предложения позволяют сформулировать
идею о состоянии исследований и практик в сфере профессиональной
моральной нормативности в условиях формирования цифрового общества. С одной стороны, можно наблюдать состояние близкое к консенсусу по перечню и пониманию сути основных существующих в этой
сфере моральных проблем. С другой стороны, необходимы дальнейшие усилия по поиску их теоретических и практических решений.
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«Новые вызовы спортивной этике в XXI веке»
Обзор круглого стола
Гонашвили А. С., Сун Чиа-Тин, Япрак Пинар
При участии Исследовательского комитета Социология физической
культуры и спорта Российского Общества Социологов (РОС) в рамках
XIII международной конференции «Теоретическая и прикладная этика:
традиции и перспективы — 2021. Этика как наука и профессия», организованной в Санкт-Петербургском государственном университете,
20 и 27 ноября 2021 года, проводился круглый стол по теме «Новые
вызовы спортивной этике в XXI веке». Обращение к данной тематике
продиктовано нарастающим вниманием этических вопросов в спорте и
стремлением участников внести посильный вклад в беседу о возможностях современных знаний, которые помогут решить практические
проблемы спортивной морали.
Быстрые социальные изменения оказывают сильное влияние на
спортивную жизнь, поднимая новые этические проблемы и ставя острые вопросы. Мы сталкиваемся с ужасающими вызовами, которые
предвещают неопределенное и рискованное будущее для спорта.
Прорывные медицинские технологии, искусственный интеллект, цифровизация коммуникаций и многое другое, наряду с растущим неравенством и циничной дегуманизацией, опутывают спортивную жизнь
нашего общества липкими, но прочными сетями. На этом фоне этические идеи прошлого 20-го века воспринимаются архаично и бессильны
решить возникшие практические проблемы. Политические регуляторы,
гражданское общество и социальные теоретики все чаще стремятся
подтвердить, что основными принципами спортивных институтов являются «честность», «справедливость» и «этичность», но эти понятия
в лучшем случае нечеткие. Многочисленные международные и национальные спортивные организации стремятся обновить концептуальные рамки с помощью идеи спортивной честности. За последние деся129
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тилетия новая фаза этических конфликтов в спорте обозначила острую необходимость академических дебатов по вопросам совершенствования или даже пересмотра теоретических основ нашего морального мышления в спорте. В желаемых дебатах участвуют представители
различных областей социальных и гуманитарных знаний, включая этику, юриспруденцию, психологию, антропологию, социологию и многое
другое.
В работе круглого стола приняли участие ведущие международные
специалисты в области социологии спорта из Тайваня, Индии, Турции,
Венгрии и США, российские учёные из Санкт-Петербургского государственного университета, Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма, Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта.
Открыла работу А.Н. Тонковидова (Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма) с докладом на тему
«Искусственный интеллект в сфере спорта: утилитарный или соборный критерии реализации». Она сосредоточила внимание участников
на том, что в связи с проникновением в сферу спорта других сфер
жизни общества, важно определение критерия (соборного или утилитарного) реализации деятельности в сфере спорта, в том числе и деятельности искусственного интеллекта.
А.С. Гонашвили в докладе «Рассмотрение спортивной морали с позиции реляционного подхода в социологии» обозначил, что применение реляционного подхода к исследованию спорта исходит из тех социальных отношений, который складываются в рамках спортивной
деятельности.
Далее были представлены доклады преподавателей Национального
государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта — «Актуальные этические проблемы международного спорта» (А.С. Канивец, С.Г. Мальцева), «Этический аспект
спортивной науки» (К.А. Романов) — в которых на основе широкого
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фактического материала были продемонстрированы практические
разработки в области современной спортивной этики.
Через неделю дискуссия продолжилась докладом Сун Чиа-Тин на
тему «The research trends of gene doping in Taiwan (Тенденции исследований генного допинга на Тайване)» представляющего Национальный университет Чао Тунг (Тайвань). Докладчик обозначила проблему,
что индустрия генной технологии стала бизнесом с большой производительностью, что также повлияло на спорт и вызвало изменения в
спортивной культуре и связанных с ней этических концепциях.
С. Тевари представляющий Индийскую страховую корпорацию и Индийское социологическое общество (Индия) выступил по теме «Can
sport address gender issues? (Может ли спорт решить гендерные проблемы?)». Он обратил внимание, что спортивные практики в Индии
касаются вовлечения различных гендерных групп, позитивно влияют
на благополучие женщин и девочек, способствуют равенству возможностей разных социальных групп.
П. Япрак из Университета Гази (Турция) представила доклад по теме
«Remaining pervasive challenges in sports and beyond in the process of
artificially intelligent societies (Сохраняющиеся повсеместные проблемы
в спорте и за его пределами в процессе создания обществ с искусственным интеллектом)». Докладчик указала, что усилия по достижению
моральных идеалов при обращении к разработкам искусственного интеллекта недостаточны. Более того, такие области, как спорт, политика и медицина, продолжают сталкиваться с проблемами этического
поведения, как в рамках их нынешних парадигм, так и в отношении
самих инструментов искусственного интеллекта.
В интересном докладе Т. Доцзи представляющего Университет физического воспитания в г. Будапешт (Венгрия), был сделан акцент на
положение профессиональных спортсменов во время пандемии с социологической точки зрения, и уделено повышенное внимание их обязанностям и правам, а также возникающим противоречиям.
М.В. Синютин из Санкт-Петербургского государственного университета (Россия) представил доклад на тему «Is it moral to lose? An
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invitation to reflection (Морально ли проигрывать? Приглашение к размышлению)». На примере кейс-стади был рассмотрен вопрос о моральной оценке стремления спортсменов к поражению. Автор подчеркнул, что часто абсолютизация победы как цели рассматривается
как нарушение условий для формирования нравственного поступка в
спорте, в то время как пренебрежение этой целью считается следованием основным принципам спортивной честности.
И.А. Васильев из Санкт-Петербургского государственного университета (Россия) доложил на тему «Break-out sports leagues and sports
federations membership’s obligations (Обязательства членства в ведущих спортивных лигах и спортивных федерациях)». Он проанализировал этические аспекты, вытекающие из вступления в члены ведущих
спортивных лиг, на примере УЕФА. Было показано как футбольный
клуб берет на себя обязательства перед корпоративной «гильдией»,
как осуществляется выбор между достигнутым выбором для участия в
соревнованиях конфедерации и предложениями третьих сторон.
Наконец, Э. Иван из Университета Сент-Джонс (США), представила
доклад на тему «An overview and critical analysis of the US paralympic
military program (PMP) (Обзор и критический анализ параолимпийской
военной программы США (PMP))», где на основе обширного эмпирического материала представлен исторический обзор спортивных практик и связанных с ними этических проблем в американских армейских
параолимпийцев.
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Аннотация. Сфера применения этической экспертизы в последние
десятилетия значительно расширилась. И вышла далеко за пределы
узкого предметного ограничения, медицинских и психологических экспериментов, включив в себя экспертизу поступков моральных акторов,
произведений искусства, юмористических этюдов и пр. В связи с чем,
кажется крайне актуальным определить отношение общества к подобной социальной практике. Целью иссследования является определить
место и положение института этической экспертизы в обществе. В ходе исследования были проанализированы представления потребителей контента о необходимости этической экспертизы произведения
искусства, использованы методы сравнительного и сопоставительного
анализа.
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Abstract: The scope of ethical review has expanded significantly in recent
decades. It went far beyond the narrow subject limitations such as medical
and psychological experiments. Now it includes the evaluation of the
actions, works of art, humorous sketches, etc. The purpose of the study is
to determine the roll of the ethical expertise institution in society. In the
course of the study, the ideas of content consumers about the need for
ethical examination of a work of art were analyzed, methods of comparative
and contrastive analysis were used.
Keywords: ethical examination, moral examination, questionnaires,
applied research.
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Часть 1. Программа исследования
Цель исследования
Определение положения этической экспертизы произведений искусства в обществе.
Задачи исследования
 Определение места морали в контексте восприятия произведения искусства;
 Выявление травмирующего опыта посещения культурных мероприятий;
 Описание конфликтных ситуаций между обществом, его институтами и художественными заявлениями;
 Поиск вариантов решения конфликтных ситуаций;
 Оценка перспектив развития института этической экспертизы;
 Сформулировать вероятный результат этической экспертизы.
Объект исследования
Результаты опроса посетителей выставок, картинных галерей, спектаклей, аудитории фильмов
Предмет исследования
Представления потребителей контента о необходимости этической
экспертизы произведения искусства.
Метод сбора данных
Описание результатов социологического исследования (материал,
собранный с 13.05.2019 по 22.05.2021)
Методы обработки данных

сравнительного и сопоставительного анализа;

статистического и графического представления полученной
информации.
Категории анализа
1. Этический критерий;
2. Этическая Экспертиза;
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3. Оскорбление;
a. Оскорбление религиозных чувств;
b. Оскорбление патриотических чувств;
4. Толерантность;
5. Этический эксперт;
6. Критерии этической экспертизы.
Концепция и гипотезы исследования
Современное положение этической экспертизы в российском пространстве формируется в условиях культурной и социальной глобализации, проникновения «новой этики» и культуры «отмены» с одной
стороны, и стремления государства сохранить собственный суверенитет, оказать сопротивление иностранному вмешательству – с другой.
На основании анализа дискуссии «Прикладная этика: экспертный потенциал» (Тюмень, 2012) были выделены следующие проблемные
категории для анализа:
1. Возможность этической экспертизы;
2. Необходимость этической экспертизы;
3. Предмет этической экспертизы;
4. Фигура этического эксперта;
5. Результат этической экспертизы;
6. Толерантность;
Данным категориям дается разная оценка в среде потребителей контента культур, данные категории раскрываются с различных позиций,
в зависимости от мировоззрения, возраста и образования респондентов.
Предполагается, что старшее поколение будет активнее становиться
на сторону проведения этической экспертизы произведения искусства,
в силу склонности к консерватизму и стремлению к сохранению этических ценностей.
Люди, прошедшие, через травмирующий опыт будут с большей вероятностью поддерживать необходимость этической экспертизы.
В целом этическая экспертиза в обществе не находит общественной
поддержки.
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Отчасти предыдущая гипотеза связана с тем, что институт этической
экспертизы ассоциируется с политической цензурой на данный момент.
Основными параметрами этической экспертизы, которая отвечает запросам общества могут быть названы непредвзятость, соответствие
профессиональным стандартам (в данном случае эстетическим), соответствие нормам общественной морали и параметры возрастных
ограничений потребляемого контента.
Часть 2. Описание исследовательской базы
Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки гипотез был составлен опросник, состоящий из 20 вопросов закрытого, полузакрытого и открытого характера. За период с 13.05.2019 по
22.05.2021г. было собрано 617 ответов (3 из которых не являются валидными: два повтора и один респондент не посещает выставки).
Выборка была составлена на основании принципа доступных случаев
были опрошены коллеги, студенты автора исследованиям и пр., а также анкета была опубликована в ряде групп в социальных сетях музейных учреждений (музей стрит-арта) и образовательных проектов (теории и практики), т.к. предполагается, что аудитория данных медиа
также является посетителями культурных мероприятий.
Результаты опроса показывают, что выборка состоит из респондентов
различного возраста: возрастная группа 14-18 лет составляет 19,3%,
возрастная группа 19-24 года составляет 33,2%, возрастная группа 2534 года составляет 19,9% , возрастная группа от 35 до 50 составляет
15,1%, возрастная группа более 50 лет составляет 12%
Возраст респондента

Валидные

14-18
19-24
25-34

Частота Проценты
119
19,3
205
33,2
123
19,9

Валидный
процент
19,4
33,4
20,0

Накопленный
%
19,4
52,8
72,8
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Пропущенные
Всего

35-50
более 50
Всего
Системные

93
74
614
3
617

15,1
12,0
99,5
,5
100,0

15,1
12,1
100,0

87,9
100,0

Табл.1
Выборка показывает также разную степень заинтересованности артпроектами, однако задача состояла в отборе респондентов, регулярно
посещающих культурные мероприятия, поэтому ответивший «никогда»
на вопрос «как часто вы посещаете выставки?» - в результаты анкетирования не вошел. Люди, посещающие мероприятия реже, чем раз в
год составили 12,6% выборки, один или два раза в год – 25,8% выборки, 36% респондентов отметили, что они посещают выставки, спектакли и т.д. «примерно раз в несколько месяцев», 18.8% становятся аудиторией арт- проектов примерно раз в месяц, а 6,3% респондентов
участвуют в культурной жизни каждую неделю.
Как часто Вы посещаете выставки?
Валидный
Частота Проценты
%
Валидные
реже, чем раз в
78
12,6
12,7
год
Раз в год159
25,8
25,9
раз в полгода
~ раз в несколь222
36,0
36,2
ко мес.
~ раз в месяц
116
18,8
18,9
Каждую неделю
39
6,3
6,4
Всего
614
99,5
100,0
Пропущенные
Системные
3
,5
Всего
617
100,0

Табл.2
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Накопленный %
12,7
38,6
74,8
93,6
100,0
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Посетители выставок люди, в основном, получающие (35%) или получившие высшее образование (47,5%); люди со средним общим образованием составляют 8.6%, со средним специальным 4.5%, а не окончившие среднее образование респонденты составляют 3,9% выборки.
Образование Респондента

Валидные

Пропущенные
Всего

незаконченное
среднее
среднее общее
среднее спец.
незаконченное
высшее
высшее
Всего
Системные

Частота
24

Валидный
Проценты процент
3,9
3,9

Накопленный %
3,9

53
28
216

8,6
4,5
35,0

8,6
4,6
35,2

12,5
17,1
52,3

293
614
3
617

47,5
99,5
,5
100,0

47,7
100,0

100,0

Табл. 3
Таким образом, исходя из описанных параметров можно заключить,
что выборка соответствует поставленным диагностическим целям (составляет более 200 человек) [1], представляет собой целевую выборку, составленную на основании принципа доступных случаев, и позволяет производить факторный анализ (т.к. количество респондентов,
614 превосходит количество переменных, 149, более, чем в три раза,
в 4,12).
После проведения опроса респондентов, для обработки базы данных
ответов их ответы были кодифицированы. Ответы закрытого типа (1,
3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16), требующие ответа Да/Нет, а также ответы закрытого и полузакрытого типа (2, 17, 18, 19, 20) – были кодированы
путем присвоения каждому варианту ответов числовому шифру. Ответы открытого типа (4, 6, 12, 13, 14) были проанализированы методом
контент-анализа и выделены основные значимые упоминаемые вари141
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анты ответов, обозначены как переменные и в ответах было указано
упомянута ли данная переменная в ответе респондентом по принципу
ответов «Да/Нет».
Часть 3. Итоги социологического исследования
Результаты опроса показали, что значение этической составляющей,
содержащейся в искусстве, определяется как более весомое людьми
старшего поколения. Молодые люди (с 14 до 34) определяют параметр «этической нагрузки» значимым только примерно в 50% случаев,
в то время как возрастная группа 35-50 – в 78%, а люди старше 50 – в
85%.
Перекрестная таблица

ВозрастРеспон- 14-18
дента

19-24

25-34

35-50

142

Количество
% в ВозрастРеспондента
% в Как вы считаете, нужен
ли этический критерий в искусстве?
Количество
% в ВозрастРеспондента
% в Как вы считаете, нужен
ли этический критерий в искусстве?
Количество
% в ВозрастРеспондента
% в Как вы считаете, нужен
ли этический критерий в искусстве?
Количество
% в ВозрастРеспондента

Нежен ли этический
критерий в искусстве?
Да
Нет
Всего
67
52
119
56,3%
43,7%
100,0%
17,8%
21,9%
19,4%

105
51,2%
27,9%

100
48,8%
42,2%

205
100,0%
33,4%

69
56,1%
18,3%

54
43,9%
22,8%

123
100,0%
20,0%

73
78,5%

20
21,5%

93
100,0%
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% в Как вы считаете, нужен
ли этический критерий в искусстве?
более 50 Количество
% в ВозрастРеспондента
% в Как вы считаете, нужен
ли этический критерий в искусстве?
Количество
% в ВозрастРеспондента
% в Как вы считаете, нужен
ли этический критерий в искусстве?

Всего

19,4%

8,4%

15,1%

63
85,1%
16,7%

11
14,9%
4,6%

74
100,0%
12,1%

377
61,4%
100,0%

237
38,6%
100,0%

614
100,0%
100,0%

Табл. 4
Среди тех, кто отметил важность этического критерия, большинство
отмечает существенную важность этического критерия, хоть и не определяет его решающим фактором в оценке произведения искусства.
Только большинство респондентов возрастной группы 25-34, отметило, что нравственные параметры не играют ведущей роли.
Перекрестная таблица
Насколько он важен?
(где 1 - не важен, 5 – критически важен)

Возраст
Респондента

1
14-18

Количество
% в Возраст
Респондента
% в Важность

2

3

4

5
11

Всего
67

0

6

23

27

0,0%

9,0%

34,3%

40,3%

16,4% 100,0%

0,0%

25,0%

18,9%

19,0%

12,5%

17,8%
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19-24

Количество
% в Возраст
Респондента
% в Важность

25-34

Количество
% в Возраст
Респондента
% в Важность

35-50

Количество
% в Возраст
Респондента
% в Важность

более
50

Всего

Количество
% в Возраст
Респондента
% в Важность
Количество
% в Возраст
Респондента
% в Важность

1

8

42

43

11

105

1,0%

7,6%

40,0%

41,0%

10,5% 100,0%

100,0%

33,3%

34,4%

30,3%

12,5%

27,9%

0

5

27

26

11

69

0,0%

7,2%

39,1%

37,7%

15,9% 100,0%

0,0%

20,8%

22,1%

18,3%

12,5%

18,3%

0

3

20

23

27

73

0,0%

4,1%

27,4%

31,5%

37,0% 100,0%

0,0%

12,5%

16,4%

16,2%

30,7%

19,4%

0

2

10

23

28

63

0,0%

3,2%

15,9%

36,5%

44,4% 100,0%

0,0%

8,3%

8,2%

16,2%

31,8%

16,7%

1

24

122

142

88

377

0,3%

6,4%

32,4%

37,7%

23,3% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0
%

100,0%

100,0% 100,0%

Табл. 5
В целом, Важность этического критерия признают большинство,
61,1%, важность нравственной составляющей сюжета произведения.
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Как Вы считаете, нужен ли этический критерий в искусстве?
617 ответов

Табл.6
Большинство респондентов старшего возраста (50 и более) не сомневаются в необходимости этической экспертизы произведения искусства. В целом, 58.8% респондентов не видят необходимости в предварительном проведении этической экспертизы произведения искусства.

Возраст
Респондента

14-18

19-24

Перекрестная таблица
НужнаЭЭ
да
нет
Количество
41
78
% в Возраст
34,5%
65,5%
Респондента
% в НужнаЭЭ
16,1%
21,7%
Количество
60
145
% в Возраст
29,3%
70,7%
Респондента
% в НужнаЭЭ
23,6%
40,3%

Всего
119
100,0%
19,4%
205
100,0%
33,4%
145
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25-34

35-50

более
50

Всего

Количество
% в Возраст
Респондента
% в НужнаЭЭ
Количество
% в Возраст
Респондента
% в НужнаЭЭ
Количество
% в Возраст
Респондента
% в НужнаЭЭ
Количество
% в Возраст
Респондента
% в НужнаЭЭ

41
33,3%

82
66,7%

123
100,0%

16,1%
61
65,6%

22,8%
32
34,4%

20,0%
93
100,0%

24,0%
51
68,9%

8,9%
23
31,1%

15,1%
74
100,0%

20,1%
254
41,4%

6,4%
360
58,6%

12,1%
614
100,0%

100,0%

100,0%

Табл. 7
Необходима ли, на Ваш взгляд, этическая экспертиза произведения?
617 ответов

Табл.8
146

100,0%
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Не зависимо от возраста респонденты, в основном, отметили, что никогда не испытывали дискомфорта при просмотре художественного
контента (82.3%), а также считают наложение запрета на демонстрацию произведения провластными структурами неправильным. Однако,
большинство респондентов (65%) переживших травмирующий опыт в
контексте восприятия произведения искусства, считают этическую
экспертизу необходимой.
Можете ли вы вспомнить произведение исскуства (или выставку), которое задело Ваши
моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д.
617 ответов

Табл. 9

Нужна
ЭЭ

да

Перекрестная таблица
Можете ли вы вспомнить произведение искусства, которое задело ваши
чувства:
Да
Нет
Количество
71
183
% в НужнаЭЭ
28,0%
72,0%
% ПИ задело чувства 65,1%
36,2%

Всего
254
100,0%
41,4%
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нет

Всего

Количество
% в НужнаЭЭ
% ПИ задело чувства
Количество
% в НужнаЭЭ
% ПИ задело чувства

38
10,6%
34,9%
109
17,8%
100,0%

322
89,4%
63,8%
505
82,2%
100,0%

360
100,0%
58,6%
614
100,0%
100,0%

Табл. 10
Запрет выставки также одобряется среди большего количества респондентов, имевших травмирующий моральный опыт посещения выставок, спектаклей или просмотра фильмов (52.2%).

Одобряют
запрет

Да

Нет

Всего

Табл. 11
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Перекрестная таблица
Можете ли вы вспомнить
произведение искусства, которое задело ваши чувства:
Да
Нет
Количество
12
11
% Одобряют запрет
52,2%
47,8%
% ПИ задело
25,5%
5,1%
чувства
Количество
35
205
% Одобряют запрет
14,6%
85,4%
% ПИ задело
74,5%
94,9%
чувства
Количество
47
216
% Одобряют запрет
17,9%
82,1%
% ПИ задело
100,0%
100,0%
чувства

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%
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Возраст
Респондента

Чувствительность восприятия постепенно повышается с возрастом
(однако автор исследования предполагает, что такое распределение
может быть также связано с большим опытом и «насмотренностью»
респондентов). Тем не менее, с возрастом люди склонны также более
лояльно относиться к запретам и снятиям выставок, спектаклей,
фильмов и пр.

14-18

19-24

25-34

35-50

> 50

Всего

Перекрестная таблица
Можете ли вы вспомнить произведение искусства, которое задело
ваши чувства:
Да
Нет
Количество
15
104
% в ВозрастРеспондента 12,6%
87,4%
% ПИ задело чувства
13,8%
20,6%
Количество
25
180
% в ВозрастРеспондента 12,2%
87,8%
% ПИ задело чувства
22,9%
35,6%
Количество
25
98
% в ВозрастРеспондента 20,3%
79,7%
% ПИ задело чувства
22,9%
19,4%
Количество
24
69
% в ВозрастРеспондента 25,8%
74,2%
% ПИ задело чувства
22,0%
13,7%
Количество
20
54
% в ВозрастРеспондента 27,0%
73,0%
% ПИ задело чувства
18,3%
10,7%
Количество
109
505
% в ВозрастРеспондента 17,8%
82,2%
% ПИ задело чувства
100,0%
100,0%

Всего
119
100,0%
19,4%
205
100,0%
33,4%
123
100,0%
20,0%
93
100,0%
15,1%
74
100,0%
12,1%
614
100,0%
100,0%

Табл. 12

149

Возраст
Респондента

Глебова С. В.
Результаты прикладного исследования:
«Этическая экспертиза произведений искусства»

14-18

19-24

25-34

35-50

> 50

Всего

Перекрестная таблица
ПравильностьЗапрета
Да
Нет
Количество
1
28
% в ВозрастРеспондента 3,4%
96,6%
% Одобряют запрет
4,3%
11,7%
Количество
5
96
% в ВозрастРеспондента 5,0%
95,0%
% Одобряют запрет
21,7%
40,0%
Количество
5
64
% в ВозрастРеспондента 7,2%
92,8%
% Одобряют запрет
21,7%
26,7%
Количество
4
35
% в ВозрастРеспондента 10,3%
89,7%
% Одобряют запрет
17,4%
14,6%
Количество
8
17
% в ВозрастРеспондента 32,0%
68,0%
% Одобряют запрет
34,8%
7,1%
Количество
23
240
% в ВозрастРеспондента 8,7%
91,3%
% Одобряют запрет
100,0%
100,0%

Всего
29
100,0%
11,0%
101
100,0%
38,4%
69
100,0%
26,2%
39
100,0%
14,8%
25
100,0%
9,5%
263
100,0%
100,0%

Табл. 13
Однако в среднем большинство респондентов (77%), которые сталкивались с властными санкциями в отношении произведений искусства,
считают, что в случае запрета выставки, фильма или спектакля органами власти – нравственные аргументы прикрывают политические мотивы.
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Как вы думаете, значимы ли были политические мотивы для запрета?
262 ответа

Табл. 14
В частности, правильными к запрету были признаны выставка Джока
Стреджес «Без смущения», произведения Берджеса, опера Тангейзер,
спектакли театра «театр.doc», спектакль «Чиполино» (по одному упоминанию) «Осторожно, Религия», спектакли Среберенникова (два
упоминания). Два респондента указали на правильность запрета к показу произведения искусства, не указав его название [Приложение А].
Наибольшее количество респондентов, чьи религиозные чувства были
задеты принадлежат к возрастной группе 35-50.
Перекрестная таблица

ВР

ОскорблениеРЧ

14-18 Количество
% в Возраст
Респондента

Да и мои
1

Да, но не мои
Да, но не мои (не религионе помню Всего
(религиозен) зен)
11
31
76
119

0,8%

9,2%

26,1%

63,9%

100,0%
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% в Оскорбление 5,6%
РЧ
19-24 Количество
2

15,7%

13,6%

25,6%

19,4%

21

86

95

204

% в Возраст
1,0%
Респондента
% в Оскорбление 11,1%
РЧ
25-34 Количество
5

10,3%

42,2%

46,6%

100,0%

30,0%

37,7%

32,0%

33,3%

17

60

41

123

% в Возраст
4,1%
Респондента
% в Оскорбление 27,8%
РЧ
35-50 Количество
7

13,8%

48,8%

33,3%

100,0%

24,3%

26,3%

13,8%

20,1%

11

30

45

93

% в Возраст
7,5%
Респондента
% в Оскорбление 38,9%
РЧ
Количество
3

11,8%

32,3%

48,4%

100,0%

15,7%

13,2%

15,2%

15,2%

10

21

40

74

% в Возраст
4,1%
Респондента
% в Оскорбление 16,7%
РЧ
Количество
18

13,5%

28,4%

54,1%

100,0%

14,3%

9,2%

13,5%

12,1%

70

228

297

613

% в Возраст
2,9%
Респондента
% в Оскорбление 100,0%
РЧ

11,4%

37,2%

48,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

> 50

Всего

Табл. 15
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Среди произведений искусства, оскорбивших религиозные чувства
были перечислены фильм Матильда, выставка «осторожно! Религия»,
Выставка Джока Стреджерса «Без смущения», Карикатуры Шарли (по
одному упоминанию), Pussy Riot, Запретное искусство (2 упоминания),
[Приложение Б]
Большинство респондентов, которые признают возможность этической
экспертизы, считают, что итог этической экспертизы не может носить
санкционный характер, а лишь информативный (44.1% респондентов,
считаю, что итогом должна быть рекомендация автору к исправлению,
33,7% - определяют возможным итогом формулировку информации к
размышлению, а 11.1% - характеристику произведения искусства как
морального или аморального). Данные результаты подтверждают результаты теоретического исследования.
Какой должен быть итог у такой экспертизы?
270 ответов

Табл. 16
Среди наиболее спорных в нравственном отношении тематического
отмечены насилие и оголенная натура, и эксперименты с телесностью
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(8.7% респондентов признали запрет таких произведения искусства
правильным)

Одобряют
Запрет

Да

Нет

Всего

Перекрестная таблица
Осуждают насилие
да
нет
Количество
2
21
% в одобряют запрет
8,7%
91,3%
% в осуждают насилие
33,3%
8,2%
Количество
4
236
% в одобряют запрет
1,7%
98,3%
% в осуждают насилие
66,7%
91,8%
Количество
6
257
% в одобряют запрет
2,3%
97,7%
% в осуждают насилие
100,0%
100,0%

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%

Табл. 17

Одобряют
Запрет

Да

Нет

Всего

Табл. 18
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Перекрестная таблица
Осуждают наготу
да
нет
Количество
2
21
% в одобряют запрет
8,7%
91,3%
% в осуждают наготу
100,0%
8,0%
Количество
0
240
% в одобряют запрет
0,0%
100,0%
% в осуждают наготу
0,0%
92,0%
Количество
2
261
% в одобряют запрет
0,8%
99,2%
% в осуждают наготу
100,0%
100,0%

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%
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Одобряют
запрет

Да

Нет

Всего

Перекрестная таблица
% в Осуждают
Испражнения
Количество
23
% в одобряют запрет
100,0%
% в Осуждают
8,7%
Испражнения
Количество
240
% в одобряют запрет
100,0%
% в Осуждают
91,3%
Испражнения
Количество
263
% в одобряют запрет
100,0%
% в Осуждают
100,0%
Испражнения

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%

Табл. 19
Среди наиболее существенных рисков этической экспертизы респондентами были отмечены угроза ограничения свободы искусства, ограничение средств самовыражения художника и опасения сохранения
субъективности результата этической экспертизы (21,6%, 12,3% и
13,6%, соответственно) [Приложение Д].
Также среди значимых опасений были отмечены возможность
превращения этической экспертизы в инструмент политической пропаганды и санкций (6,2% респондентов) влияние экспертов на восприятие зрителем произведения искусства (2 упоминания); мировоззренческая функция искусства, в рамках которой художник формулирует
определенный вызов настоящей нравственной системой или актуализирует тенденции к изменению в системе нравственности или даже
фактическое описание художественным языком текущего положения в
обществе (6,8% в целом). 8 (1,3%) респондентов отметили, что значи-
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мость искусства в любом случае будет определена с течением времени [Приложение Д].
В качестве положительных эффектов и задач этической экспертизы четверть респондентов (24,8%) отметили, что процедура поможет оставаться в рамках норм общественной морали, избегать
внутренних конфликтов (4 упоминания). Также задачу этической экспертизы 5% респондентов видят в предварительном информировании
аудитории, в т.ч. составлении возрастных рекомендаций (3.7%). При
этом, 3,4% респондентов, в первую очередь возлагают надежды на
самоцензуру художника, а 2 респондента считают, что решение этической экспертизы поможет обезопасить художника в случае возникновения конфликта [Приложение Е].
Среди критериев этической экспертизы наибольшее количество рецензентов отметили этический критерий (соблюдение норм общественной морали) (33 упоминания), эстетический и профессиональный критерии (16 упоминаний), соблюдение законодательства Российской федерации (16 упоминаний), насилие (15 упоминаний), наличие
эротических элементов (14 упоминаний), смысловое содержание произведения искусства (13 упоминаний), соблюдение уважения религиозным чувствам верующий (13 упоминаний). [Приложение В]
Состав комиссии по мнению посетителей выставок и спектаклей с необходимостью должны входить искусствоведы и теоретики
искусства (54 упоминания), художники (43 упоминания), при этом некоторыми респондентами было отмечено, что в случае привлечения
представителей данных профессиональных групп необходимо избегать конфликта интересов; также 24 респондента отметили, что в состав комиссии могут входить сами потребители контента (часть из
этих респондентов отметила совещательный характер голоса публики); 11 анкетируемых упомянули священнослужителей как представителей этической комиссии и 3 респондента предложили принять участие в вынесении моральной оценки произведению искусства религиоведу; специалистов по этике и философов отметили в общей слаженности 19 человек; 11 упоминаний также помещают в данный коллектив юристов. При этом, в процентном соотношении, к экспертам-
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представителям религиозных сфер чаще апеллировали респонденты,
определившие себя как религиозных.
Перекрестная таблица

Да и мои

ОскорблениеРЧ

Да, но не мои
(религиозен)

Да, но не мои
(не религиозен)

не помню

Всего

Количество

ЭкспертСвященнослужитель
да
нет
2
16

Всего
18

% в ОскорблениеРЧ

11,1%

88,9%

100,0%

% в Эксперт
Священнослужитель
Количество

18,2%

2,7%

2,9%

3

67

70

% в ОскорблениеРЧ

4,3%

95,7%

100,0%

% в Эксперт
Священнослужитель
Количество

27,3%

11,1%

11,4%

3

225

228

% в ОскорблениеРЧ

1,3%

98,7%

100,0%

% в Эксперт
Священнослужитель
Количество

27,3%

37,4%

37,2%

3

294

297

% в ОскорблениеРЧ

1,0%

99,0%

100,0%

% в Эксперт
Священнослужитель
Количество

27,3%

48,8%

48,5%

11

602

613

% в ОскорблениеРЧ

1,8%

98,2%

100,0%

% в Эксперт
Священнослужитель

100,0%

100,0%

100,0%

Табл. 23
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Да и мои

Да, но не мои
(религиозен)

ОскорблениеРЧ

Да, но не мои
(не религиозен)

не помню

Всего

Перекрестная таблица
ЭкспертРелигиовед
да
нет
Количество
1
17
% в ОскорблениеРЧ
5,6%
94,4%
% в Эксперт
33,3%
2,8%
Религиовед
Количество
0
70
% в ОскорблениеРЧ
0,0%
100,0%
% в Эксперт
0,0%
11,5%
Религиовед
Количество
2
226
% в ОскорблениеРЧ
0,9%
99,1%
% в Эксперт
66,7%
37,0%
Религиовед
Количество
0
297
% в ОскорблениеРЧ
0,0%
100,0%
% в Эксперт
0,0%
48,7%
Религиовед
Количество
3
610
% в ОскорблениеРЧ
0,5%
99,5%
% в Эксперт
100,0%
100,0%
Религиовед

Всего
18
100,0%
2,9%
70
100,0%
11,4%
228
100,0%
37,2%
297
100,0%
48,5%
613
100,0%
100,0%

Табл. 24

Также были перечислены представители власти (8 человек). при этом
9 респондентов выразили крайнее недоверий к властьимущим как
представителям этической комисссии. Также упоминаются историки
(10 упоминаний), психологи и психиатры (9 и 5 упоминаний, соответственно), педагоги (9 упоминаний), социологи (5 упоминаний), люди,
имеющие родительский опыт (4 упоминания), журналисты (2 упоминания) и ученые (7 упоминаний). [Приложение Г].
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Выводы
Таким образом, результаты исследования показали настороженное
отношение зрительской аудитории к институту этической экспертизы в
сфере искусства, что связано с опасениями в субъективном диктате
нравственных оценок и ограничении свободы художника и искусства в
целом. Особенно остро риторическим представляется аспект регуляции проведения этической экспертизы властными и «провластными
структурами». Тем не менее, значимость нравственного критерия для
восприятия произведения искусства является одним из важных критериев его оценки.
Отсутствие ощущения необходимости применения этической экспертизы также связано с низким порогом «нравственной травматичности»
посредством произведений искусства. Тем не менее, исследование
показывает значительную степень радикализации по отношению к артпроектам, в случае негативного опыта перцепции произведения, что, в
свою очередь доказывает необходимость снижения возможной травмации посетителя, посредством предварительного проведения этической экспертизы.
Основными конфликтогенными факторами, формирующими негативное отношение к произведению искусства является тематика насилия
(в т.ч. сексуального, насилия над животными), эксперименты с телесностью (эротизм, испражнения, оголенная детская натура и т.д.), иронизирование в тексте произведения искусства, интерпретации содержания религиозных верований, интерпретации историко-политических
событий и неадекватность художественно-выразительных средств.
Стоит признать, что однозначное (одностороннее) решение данных
конфликтов в контексте мета-ироничной культуры искусства постмодерна невозможно, т.к. искусство само по себе содержит в себе вызов
повседневности, его мировоззренческая функция предполагает рефлексию касательно текущего состояния общества, в т.ч. состояния морали. Тем не менее, одним из наиболее вероятных вариантов представляется составление рецензии, предоставляющей полную харак-
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теристику выставки, с рекомендациями к (не)посещению определенными группами населения.
Подобный итог этической экспертизы представляется наиболее логичным в связи с тем, что исследование продемонстрировало, что
различные группы населения по-разному реагируют на содержание
художественных произведений. Так, старшее поколение более чувствительно к нарушению норм общественной морали, а верующие посетители культурных событий к интерпретациям религиозных сюжетов.
Для составления наиболее легитимных рекомендаций, по мнению
респондентов, наиболее эффективной будет коллективная этическая
комиссия, состоящая из представителей профессиональных дисциплин (искусствоведов и художников), специалистов в области философии морали, представителей широкой общественности (потребителей
контента), специалистов в области религии, психологии и юриспруденции. Результатом подобной экспертизы может быть исключительно
информирование потенциального зрителя о содержании и тематической направленности произведения искусства.
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Приложения
Приложение А
Таблицы. Оправдание запрета властью

Одобряют
запрет

Да

Нет

Всего

Одобряют
запрет

Да

Всего

Нет

Перекрестная таблица
Запрет Тангейзер
да
нет
Количество
1
22
% в одобряют запрет
4,3%
95,7%
% в Запрет Тангейзер
3,7%
9,3%
Количество
26
214
% в одобряют запрет
10,8%
89,2%
% в Запрет Тангейзер
96,3%
90,7%
Количество
27
236
% в одобряют запрет
10,3%
89,7%
% в Запрет Тангейзер
100,0%
100,0%

Перекрестная таблица
Запрет ДжокСтреджес
да
нет
Количество
1
22
% в одобряют запрет
4,3%
95,7%
% в Запрет ДжокСтред3,8%
9,3%
жес
Количество
25
215
% в одобряют запрет
10,4%
89,6%
% в Запрет ДжокСтред96,2%
90,7%
жес
Количество
26
237
% в одобряют запрет
9,9%
90,1%
% в Запрет ДжокСтред100,0%
100,0%
жес

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%
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Одобряют
запрет

Да

Нет

Всего

Одобряют
запрет

Да

Всего

162

Нет

Перекрестная таблица
ЗапретОсторожно Религия
да
нет
Количество
2
21
% в одобряют запрет
8,7%
91,3%
% в Запрет Осторожно28,6%
8,2%
Религия
Количество
5
235
% в одобряют запрет
2,1%
97,9%
% в Запрет Осторожно71,4%
91,8%
Религия
Количество
7
256
% в одобряют запрет
2,7%
97,3%
% в Запрет Осторожно100,0%
100,0%
Религия
Перекрестная таблица
Запрет Спектакли
Серебренникова
да
нет
Количество
2
21
% в одобряют запрет
8,7%
91,3%
% в Запрет Спектакли
14,3%
8,4%
Серебренникова
Количество
12
228
% в одобряют запрет
5,0%
95,0%
% в Запрет Спектакли
85,7%
91,6%
Серебренникова
Количество
14
249
% в одобряют запрет
5,3%
94,7%
% в Запрет Спектакли
100,0%
100,0%
Серебренникова

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%
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Одобряют
запрет

Да

Нет

Всего

Одобряют
запрет

Да

Всего

Нет

Перекрестная таблица
Запрет Берджес
да
нет
Количество
1
22
% в одобряют запрет
4,3%
95,7%
% в Запрет Берджес
33,3%
8,5%
Количество
2
238
% в одобряют запрет
0,8%
99,2%
% в Запрет Берджес
66,7%
91,5%
Количество
3
260
% в одобряют запрет
1,1%
98,9%
% в Запрет Берджес
100,0%
100,0%

Перекрестная таблица
Запрет Театр.doc
да
нет
Количество
1
22
% в одобряют запрет
4,3%
95,7%
% в Заперет Театр.doc
16,7%
8,6%
Количество
5
235
% в одобряют запрет
2,1%
97,9%
% в Заперет Театр.doc
83,3%
91,4%
Количество
6
257
% в одобряют запрет
2,3%
97,7%
% в Заперет Театр.doc
100,0%
100,0%

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%
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Одобряют
запрет

Да

Нет

Всего

Одобряют
запрет

Да

Всего

164

Нет

Перекрестная таблица
Запрет Чиполино
да
нет
Количество
1
22
% в одобряют запрет
4,3%
95,7%
% в Запрет Чиполино
10,0%
8,7%
Количество
9
231
% в одобряют запрет
3,8%
96,3%
% в Запрет Чиполино
90,0%
91,3%
Количество
10
253
% в одобряют запрет
3,8%
96,2%
% в Запрет Чиполино
100,0%
100,0%

Перекрестная таблица
Запрет Другое
да
нет
Количество
2
21
% в одобряют запрет
8,7%
91,3%
% в Запрет Другое
7,4%
8,9%
Количество
25
215
% в одобряют запрет
10,4%
89,6%
% в Запрет Другое
92,6%
91,1%
Количество
27
236
% в одобряют запрет
10,3%
89,7%
% в Запрет Другое
100,0%
100,0%

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%

Всего
23
100,0%
8,7%
240
100,0%
91,3%
263
100,0%
100,0%
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Приложение Б
Таблицы. Оскорбление чувств верующих

Да и мои

Да, но не
мои (религиозен)

ОскорблениеРЧ

Да, но не
мои
(не религиозен)
не помню

ОскорблениеРЧ

Всего

Да и мои

Да, но не мои
(религиозен)

Перекрестная таблица
РЧМатильда
да
нет
Количество
1
17
% в ОскорблениеРЧ
5,6%
94,4%
% в РЧМатильда
4,2%
2,9%
Количество
2
68
% в ОскорблениеРЧ
2,9%
97,1%
% в РЧМатильда
8,3%
11,5%
Количество
21
207
% в ОскорблениеРЧ
9,2%
90,8%
% в РЧМатильда
87,5%
35,1%
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧМатильда
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧМатильда

0
0,0%
0,0%
24
3,9%
100,0%

297
100,0%
50,4%
589
96,1%
100,0%

Перекрестная таблица
РЧОсторожноРелигия
да
нет
Количество
1
17
% в ОскорблениеРЧ
5,6%
94,4%
% в РЧОсторожно8,3%
2,8%
Религия
Количество
0
70
% в ОскорблениеРЧ
0,0%
100,0%

Всего
18
100,0%
2,9%
70
100,0%
11,4%
228
100,0%
37,2%
297
100,0%
48,5%
613
100,0%
100,0%

Всего
18
100,0%
2,9%
70
100,0%
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Да, но не мои
(не религиозен)
не помню

Всего

Да и мои

ОскорблениеРЧ

Да, но не мои
(религиозен)
Да, но не мои
(не религ.)
не помню

Всего

166

% в РЧОсторожноРелигия
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧО-Религия
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧОсторожноРелигия
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧОсторожноРелигия

0,0%

11,6%

11,4%

11
4,8%
91,7%
0
0,0%
0,0%

217
95,2%
36,1%
297
100,0%
49,4%

228
100,0%
37,2%
297
100,0%
48,5%

12
2,0%
100,0%

601
98,0%
100,0%

613
100,0%
100,0%

Перекрестная таблица
РЧPussyRiot
да
нет
Количество
2
16
% в ОскорблениеРЧ
11,1%
88,9%
% в РЧPussyRiot
12,5%
2,7%
Количество
5
65
% в ОскорблениеРЧ
7,1%
92,9%
% в РЧPussyRiot
31,3%
10,9%
Количество
9
219
% в ОскорблениеРЧ
3,9%
96,1%
% в РЧPussyRiot
56,3%
36,7%
Количество
0
297
% в ОскорблениеРЧ
0,0%
100,0%
% в РЧPussyRiot
0,0%
49,7%
Количество
16
597
% в ОскорблениеРЧ
2,6%
97,4%
% в РЧPussyRiot
100,0%
100,0%

Всего
18
100,0%
2,9%
70
100,0%
11,4%
228
100,0%
37,2%
297
100,0%
48,5%
613
100,0%
100,0%
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Перекрестная таблица

Да и мои

ОскорблениеРЧ

Да, но не мои
(религиозен)

Да, но не мои
(не религиозен)
не помню

ОскорблениеРЧ

Всего

Да и мои

Да, но не мои

Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧ Запретное
Искусство
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧ Запретное
Искусство
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧ Запретное
Искусство
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧ Запретное
Искусство
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧ Запретное
Искусство

РЧ
ЗапретноеИскусство
да
нет
2
16
11,1%
88,9%
33,3%
2,6%

Всего
18
100,0%
2,9%

2
2,9%
33,3%

68
97,1%
11,2%

70
100,0%
11,4%

2
0,9%
33,3%

226
99,1%
37,2%

228
100,0%
37,2%

0
0,0%
0,0%

297
100,0%
48,9%

297
100,0%
48,5%

6
1,0%
100,0%

607
99,0%
100,0%

613
100,0%
100,0%

Перекрестная таблица
РЧДжокСтреджес
да
нет
Количество
1
17
% в ОскорблениеРЧ
5,6%
94,4%
% в РЧДжокСтреджес
20,0%
2,8%
Количество
1
69

Всего
18
100,0%
2,9%
70
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(религиозен)
Да, но не мои
(не религиозен)
не помню

Всего

Да и мои

Да, но не мои
(религиозен)

ОскорблениеРЧ

Да, но не мои
(не религиозен)
не помню

Всего
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% в ОскорблениеРЧ
% в РЧДжокСтреджес
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧДжокСтреджес
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧДжокСтреджес
Количество
% в ОскорблениеРЧ
% в РЧДжокСтреджес

1,4%
20,0%
3
1,3%
60,0%
0
0,0%
0,0%
5
0,8%
100,0%

98,6%
11,3%
225
98,7%
37,0%
297
100,0%
48,8%
608
99,2%
100,0%

Перекрестная таблица
РЧКарикатуры
да
нет
Количество
1
17
% в ОскорблениеРЧ
5,6%
94,4%
% в РЧКарикатуры
20,0%
2,8%
Количество
1
69
% в ОскорблениеРЧ
1,4%
98,6%
% в РЧКарикатуры
20,0%
11,3%
Количество
3
225
% в ОскорблениеРЧ
1,3%
98,7%
% в РЧКарикатуры
60,0%
37,0%
Количество
0
297
% в ОскорблениеРЧ
0,0%
100,0%
% в РЧКарикатуры
0,0%
48,8%
Количество
5
608
% в ОскорблениеРЧ
0,8%
99,2%
% в РЧКарикатуры
100,0%
100,0%

100,0%
11,4%
228
100,0%
37,2%
297
100,0%
48,5%
613
100,0%
100,0%

Всего
18
100,0%
2,9%
70
100,0%
11,4%
228
100,0%
37,2%
297
100,0%
48,5%
613
100,0%
100,0%
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Приложение В
Таблицы этическая экспертиза и ее критерии
ЭЭдаЭтическиеНормы

Валидные

Пропущенные
Всего

да
нет
Всего
Системные

Частота
153
461
614
3
617

%
24,8
74,7
99,5
,5
100,0

Валидный
%
24,9
75,1
100,0

Накопленный
%
24,9
100,0

ЭЭдаИнформирование

Валидные

Пропущенные
Всего

да
нет
Всего
Системные

Частота
31
583
614
3
617

%
Валидный %
5,0
5,0
94,5
95,0
99,5
100,0
,5
100,0

Накопленный
%
5,0
100,0

ЭЭдаВозраст

Валидные

Пропущенные
Всего

да
нет
Всего
Системные

Частота
23
591
614
3
617

%
Валидный %
3,7
3,7
95,8
96,3
99,5
100,0
,5
100,0

Накопленный
%
3,7
100,0
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Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего
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да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

ЭЭдаСамоцензура
Частота
%
Валидный %
21
3,4
3,4
593
96,1
96,6
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0
ЭЭдаНетКонфликта
Частота
%
Валидный %
4
,6
,7
610
98,9
99,3
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0
ЭЭдаЗащитаХудожника
Частота
%
Валидный %
2
,3
,3
612
99,2
99,7
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭЭдаИскусствоведческаяЭкспертиза
Частота
%
Валидный %
да
28
4,5
4,6
нет
586
95,0
95,4
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0

Накопленный %
3,4
100,0

Накопленный %
,7
100,0

Накопленный %
,3
100,0

Накопленный %
4,6
100,0
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Приложение Г
Таблицы этическая экспертиза. Эксперт.

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

да
нет
Всего
Системные

ЭкспертЮрист
Частота
%
Валидный %
11
1,8
1,8
603
97,7
98,2
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭкспертСвященнослужитель
Частота
%
Валидный %
да
11
1,8
1,8
нет
603
97,7
98,2
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего

ЭкспертМассы
Частота
%
Валидный %
24
3,9
3,9
590
95,6
96,1
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0
ЭкспертИскусствовед
Частота
%
Валидный %
54
8,8
8,8
560
90,8
91,2
614
99,5
100,0

Накопленный %
1,8
100,0

Накопленный %
1,8
100,0

Накопленный %
3,9
100,0

Накопленный %
8,8
100,0
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Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего
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Системные

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

3
617

,5
100,0

ЭкспертИсторик
Частота
%
Валидный %
10
1,6
1,6
604
97,9
98,4
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭкспертЭтик
Частота
%
Валидный %
19
3,1
3,1
595
96,4
96,9
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭкспертПсихолог
Частота
%
Валидный %
9
1,5
1,5
605
98,1
98,5
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

Накопленный %
1,6
100,0

Накопленный %
3,1
100,0

Накопленный %
1,5
100,0
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Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

ЭкспертПедагог
Частота
%
Валидный %
9
1,5
1,5
605
98,1
98,5
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0
ЭкспертХудожник
Частота
%
Валидный %
43
7,0
7,0
571
92,5
93,0
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0
ЭкспертРелигиовед
Частота
%
Валидный %
3
,5
,5
611
99,0
99,5
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0
ЭкспертСоциолог
Частота
%
Валидный %
5
,8
,8
609
98,7
99,2
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

Накопленный %
1,5
100,0

Накопленный %
7,0
100,0

Накопленный %
,5
100,0

Накопленный %
,8
100,0
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Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего
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да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

ЭкспертРодители
Частота
%
Валидный %
4
,6
,7
610
98,9
99,3
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0
ЭкспертЖурналист
Частота
%
Валидный %
2
,3
,3
612
99,2
99,7
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0
ЭкспертУченый
Частота
%
Валидный %
7
1,1
1,1
607
98,4
98,9
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0
ЭкспертПсихиатр
Частота
%
Валидный %
5
,8
,8
609
98,7
99,2
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

Накопленный %
,7
100,0

Накопленный %
,3
100,0

Накопленный %
1,1
100,0

Накопленный %
,8
100,0
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Приложение Д
Таблицы. Риски этической экспертизы

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

ЭЭНетСвобода
Частота
%
Валидный %
133
21,6
21,7
481
78,0
78,3
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭЭНетНетСвязи
Частота
%
Валидный %
11
1,8
1,8
603
97,7
98,2
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭЭНетСубъективность
Частота
%
Валидный %
да
84
13,6
13,7
нет
530
85,9
86,3
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0

Накопленный %
21,7
100,0

Накопленный %
1,8
100,0

Накопленный %
13,7
100,0
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Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего
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ЭЭНетСамовыражение
Частота
%
Валидный %
да
76
12,3
12,4
нет
538
87,2
87,6
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0
ЭЭнетПолитПропаганда
Частота
%
Валидный %
да
38
6,2
6,2
нет
576
93,4
93,8
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0

да
нет
Всего
Системные

ЭЭнетВызов
Частота
%
Валидный %
28
4,5
4,6
586
95,0
95,4
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭЭнетЕстественныйОтбор
Частота
%
Валидный %
да
8
1,3
1,3
нет
606
98,2
98,7
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0

Накопленный %
12,4
100,0

Накопленный %
6,2
100,0

Накопленный %
4,6
100,0

Накопленный %
1,3
100,0
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Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

ЭЭнетВнеконтекстность
Частота
%
Валидный %
да
5
,8
,8
нет
609
98,7
99,2
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0

да
нет
Всего
Системные

ЭЭнетИдолыТеатра
Частота
%
Валидный %
2
,3
,3
612
99,2
99,7
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭЭнетРеакцияНаРеальность
Частота
%
Валидный %
да
9
1,5
1,5
нет
605
98,1
98,5
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0

Накопленный %
,8
100,0

Накопленный %
,3
100,0

Накопленный %
1,5
100,0

Приложение Е
Таблицы. Положительные аспекты ЭЭ

Валидные

да
нет

ЭЭдаЭтическиеНормы
Частота
%
Валидный %
153
24,8
24,9
461
74,7
75,1

Накопленный %
24,9
100,0
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Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего
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Всего
Системные

614
3
617

99,5
,5
100,0

100,0

ЭЭдаИнформирование
Частота
%
Валидный %
да
31
5,0
5,0
нет
583
94,5
95,0
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

ЭЭдаВозраст
Частота
%
Валидный %
23
3,7
3,7
591
95,8
96,3
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭЭдаСамоцензура
Частота
%
Валидный %
21
3,4
3,4
593
96,1
96,6
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

Накопленный %
5,0
100,0

Накопленный %
3,7
100,0

Накопленный %
3,4
100,0
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Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

Валидные

Пропущенные
Всего

да
нет
Всего
Системные

да
нет
Всего
Системные

ЭЭдаНетКонфликта
Частота
%
Валидный %
4
,6
,7
610
98,9
99,3
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭЭдаЗащитаХудожника
Частота
%
Валидный %
2
,3
,3
612
99,2
99,7
614
99,5
100,0
3
,5
617
100,0

ЭЭдаИскусствоведческаяЭкспертиза
Частота
%
Валидный %
да
28
4,5
4,6
нет
586
95,0
95,4
Всего
614
99,5
100,0
Системные
3
,5
617
100,0

Накопленный %
,7
100,0

Накопленный %
,3
100,0

Накопленный %
4,6
100,0
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