Альманах

ДИСКУРСЫ ЭТИКИ
Выпуск 4, 2013

Издательство РХГА
Санкт-Петербург
2013

Редакционная

коллегия:

Перов В. Ю., Артемов Г. П., Овчинникова Е. А., Гусев Д. А.
Ответственный редактор: Д. А. Гусев
ISSN 2306-9430
Дискурсы этики. Альманах: Выпуск 4 (4) / Под ред. В. Ю. Перова. —
СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии,
2013. — 201 с.
Альманах посвящен вопросам теоретической и прикладной этики, охватывает широкий круг тем: от биоэтики до профессиональной
этики, от истории этики до актуальных этических исследований.
Издается с 2012 г. Выходит 4 раза в год
(в электронном и печатном форматах: 3+1).
Издание осуществляется при финансовой поддержке
Российского Гуманитарного Научного Фонда

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
199034, Санкт-Петербург,
Менделеевская линия, д. 5, ауд. 104а
Кафедра этики
тел.: 8 (812) 328 94 21 (1843)
e-mail: ethics@philosophy.spbu.ru
http://ethics.philosophy.spbu.ru

© Коллектив авторов, 2013
© Кафедра этики СПбГУ, 2013
© Издательство РХГА, 2013

С О Д Е Р Ж АНИЕ

От редактора (Перов В.Ю.)..........................................................................................
История этики
Кто виноват? Действие и обвинения в разделе моральность
«Оснований философии права» Гегеля (см. Вып. 1)
Жиль Мармасс................................................................................................................9
О политическом знании и добродетелях политиков: опыт историкофилософского анализа
Держивицкий Е.В., Перов В.Ю. ............................................................................... 34
Synderesis and Conscience: Stoicism and Its Medieval Transformations
Marcia L. Colish. ........................................................................................................... 48
Теоретическая этика
Эпистемология прогресса
Положенцев А.М. ........................................................................................................ 71
Мораль в информационном обществе: верность традиции или
новые парадигмы?
Лаптенок А.С............................................................................................................... 82
Проблемы моральной легитимации в современной этике
Перов В.Ю. ..................................................................................................................... 90
Моральные дилеммы: причины возникновения и способы
разрешения (см. Вып. 1)
Разин А.В......................................................................................................................104

3

Дискурсы этики

Прикладная и профессиональная этика
Биоэтический дискурс в контексте постнеклассической науки
Яскевич Я.С..................................................................................................................119
Национальные особенности ценностных приоритетов профессиональных групп (на примере Германии и России) (см. Вып. 1 + правку
в моем письме!)
Артёмов Г.П...............................................................................................................129
Принципы этики дискурса К.-О. Аппеля как исследовательская парадигма: интерпретация событий вокруг озера Ястребиное (2007 г.).
Ларионов И.Ю............................................................................................................150
Моральная нормативность, институциональная экономика и корпоративная социальная ответственность. Часть 1
Гусев Д.А.......................................................................................................................165
Business Ethics – Illusion or Source of Strength
Paul Gundersen ..........................................................................................................177

Данные об авторах......................................................................................... 199

4

ОТ РЕДАКТОРА
Мы рады представить Вашему внимаю новый выпуск альманаха
«Дискурсы этики». Номер, который Вы держите в руках, - четвертый в
2013 году (пятый, если считать с момента запуска альманаха год
назад).
Это не совсем обычный выпуск, – в нем видно, как альманах
изменился за прошедший год. Теперь альманах выходит четыре раза
в год: три электронных выпуска плюс один итоговый печатный.
География авторов расширилась, и мы гордимся тем, что публикуем
не только авторов из Санкт-Петербурга, но и статьи специалистов из
Московского и Саратовского государственных университетов,
Балтийского университета в Калининграде, Минского национального
университета, Йельского университета (США) и Сорбонны (Франция).
В следующем году к публикации планируются статьи наших коллег из
Испании, Финляндии и Японии.
В текущий номер вошли избранные материалы из первых трех
электронных выпусков, а также новые статьи. Этическая тематика
представлена в альманахе в трех традиционных ракурсах: история
этики, теоретическая и прикладная этика. Исторический экскурс
посвящен проблеме совести у стоиков (М. Колиш), философии права
Гегеля (Ж. Мармасс), и происхождению идеи добродетели в
политической мысли (Е. Держивицкий, В. Перов). Среди статей по
теоретической этике – размышления о формах моральной
легитимации (В. Перов), обзор моральных дилемм (А. Разин), анализ
этоса современной науки (А. Положенцев) и морального измерения
информационного общества (А. Лаптенок). Наконец, прикладное
направление включает исследование генезиса профессиональных
ценностей
(Г. Артемов),
осмысление
проблем
бизнес-этики
(П. Гундерсен) и корпоративной ответственности (Д. Гусев). Также в
поле зрения авторов попали вопросы биоэтики (Я. Яскевич) и этики
дискурса (И. Ларионов).
Напоминаю, что альманах «Дискурсы этики» приглашает к
сотрудничеству авторов статей по этической тематике, а также
обзоров, переводов научных работ и рецензий.
Вадим Перов

