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ОТ РЕДАКТОРА  
 
Уважаемые коллеги, авторы, читатели и друзья! 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск журнала 
«Дискурсы этики». Так получилось, что в нем, по преимуществу, 
представлены результаты исследований молодых учёных (и даже 
студентов). Многими это воспринимается как что-то не вполне 
заслуживающее внимание. Такое отношение обычно вполне 
оправдано. Но в данном случае это не так. Именно молодые 
исследователи, во-первых, «открывают» имена, до которых у многих 
умудрённых опытом этиков «не доходят руки», поскольку нет ни 
желания, ни необходимости «открывать новые горизонты», когда есть 
«проторенная колея». А задача журнала «Дискурсы этики» как раз и 
состоит в том, чтобы предоставлять новые возможности. В этом плане 
интерес представляет статья И. С. Штембелюк «Майстер Экхарт: 
отрешенность как высшая христианская добродетель», которой 
сделана удачная попытка закрыть некоторую «лакуну» в 
отечественной истории изучения западноевропейской этики.  

Во-вторых, можно говорить о том, что именно молодые авторы 
предлагают нетрадиционный ракурс на устоявшиеся проблемы. В 
статье «Ценностный конфликт как источник творчества» 
Е. В. Янушевская в результате проведенного исследования обращает 
внимание на то, что художественные произведения не только 
являются источниками для последующего обсуждения описанных в 
них нравственных конфликтов, но и сами зачастую «инициированы» 
ими.  

Продолжая тему нравственных конфликтов и открытых моральных 
проблем, стоит упомянуть представленную в журнале публикацию «К 
вопросу о смертной казни: дискуссии продолжаются» (Перов В. Ю., 
Чжан Ж., Шкляр Е. Л., Емельяненко А. Э., Сабиров И. А.). Данная 
статья является результатом дискуссий по вопросам о возможных 
моральных основаниях смертной казни на семинарских занятиях по 
учебному курсу «Этика» студентами 2 курса по основной 
образовательной программе «Философия» в Институте Философии 
Санкт-Петербургского университета в весеннем семестре 2022 года. 



 

Содержание оформлено по модели материалов круглого стола на 
основе представленных студентами текстов.  

Продолжая традиции публикации информации о конференциях, мы 
предлагаем вниманию читателей обзор секции «Эволюция 
морального агента» на Международной научной конференции «Этика: 
история и современность», Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, 
23 марта 2022 г. 

От имени редколлегии журнала «Дискурсы этики» выражаю надежду, 
что опубликованные в этом и других выпусках заинтересуют читателей 
и вызовут непреодолимое желание опубликоваться в нашем журнале. 

С  ув а ж е н и е м ,  
Г л а в н ы й  р е д а к т о р  
В а д и м  Ю р ь е в и ч  П е р о в  
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МАЙСТЕР ЭКХАРТ: ОТРЕШЕННОСТЬ КАК ВЫСШАЯ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается аспект, касающийся 
этического учения великого рейнского мистика на основе понятия «от-
решенность». Цель статьи заключается в том, чтобы выявить основа-
ния, почему Майстер Экхарт утверждал, что отрешенность и есть 
высшая христианская добродетель. 
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Abstract: This article discusses the aspect relating to the ethical teachings 
of the great Rhine mystic based on the concept of "detachment". The pur-
pose of the article is to reveal the reasons why Meister Eckhart argued that 
detachment is the highest Christian virtue. 

Keywords: Meister Eckhart; detachment; ethics; German medieval mysti-
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Иоганн Экхарт (1260-1328) обычно воспринимается как выдающийся 
представитель немецкой мистики. Философско-богословское учение 
Майстера Экхарта не останавливается только на этическом учении, но 
тем не менее, Экхарт как представитель христианского мира не остав-
ляет без рассмотрения и вопросы добродетели. Для рассмотрения 
этического учения Экхарта, необходимо начать с предварительных 
замечаний относительно этимологии понятия «отрешенность». Данное 
понятие происходит от немецкого глагола abeschieden, что можно пе-
ревести на русский язык как «отделяться», «обособляться», «уходить 
прочь», «расставаться» (в том числе с жизнью) и т.д. Нам известно о 
том, что существует двоякое понимание «отрешенности», первое свя-
зано с буквальным смыслом слова, а именно, как некий призыв отойти 
от всего мирского и перейти к уединенной жизни отшельника, практи-
чески стать анахоретом. 

Что касается рейнского мистика, то он отрешенность воспринимает 
совершенно иначе, поскольку его не интересует жизнь отшельника, и 
более того, само отшельничество немецкий мастер воспринимает ис-
ключительно в духовном смысле. Соответственно, как отмечает 
М.Л. Хорьков, имеет в виду не только конкретный, хотя и довольно 
широкий смысл понятия отрешенность, но «метафорический смысл 
ситуации отрешенности» как способа бытия. Речь прежде всего идёт о 
духовном отшельничестве, как об отрешенности духа в миру» [3, c. 154].   

Таким образом, оставление своего Я в христианской традиции ока-
зывается довольно тесно связано с добродетельной жизнью. Мастер 
полагал, что отрешенность воспринимаемая как добродетель, един-
ственно никак не причастна внешнему миру, а потому, только отре-
шенность и можно считать поистине высшей христианской добродете-
лью. Следует сказать о том, что здесь мы сталкиваемся с ситуацией 
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духовного обращения, а не попытки изолироваться от социума. Отре-
шенность прежде всего необходимо воспринимать как определенное 
отношение, которое реализуется в мире, и мир, в данном случае, ни-
как не препятствует проявлению любви человека к Богу. Таким обра-
зом, нельзя сказать, что место, в котором человек пребывает, имеет 
первостепенное значение, в повседневной жизни среди множества 
людей может быть в полной мере проявлена отрешенность. Майстер 
Экхарт неоднократно повторял эту мысль, утверждая, что совершенно 
отрешенного человека не может поколебать толпы людей, или какие-
либо треволнения духа. 

Отрешенность не только исключительно христианская добродетель, 
единственно благодаря которой человек способен достигнуть ничто. 
Но более того, по своей сути — это готовность к достижению ничто. 
Это отказ от целой природы человека, как оставление себя и мира без 
внимания. В данном случае отрешенность следует воспринимать не 
как бегство от мира, но как аскезу в миру. Для более полного понима-
ния того, почему Майстер Экхарт ставит отрешенность превыше 
остальных добродетелей, необходимо более тщательно рассмотреть 
само понятие отрешенность. 

Отрешенность для Экхарта — это определенный путь, этот путь 
способен человека привести к пониманию, и более того, к союзу с 
Богом, тем самым, существенным в отрешенности является именно 
освобождение себя от всего особенного, от всякой инаковости. Ма-
стер понимает отрешенного человека как того, кто «освобождён от 
всех тварных вещей и затворён в самом себе на подлинный замок 
истины» [1, c. 120].  

В другом месте Мастер задаётся вопросом: «Какова же цель чи-
стой отрешенности? На это я отвечу и скажу, что ни то, ни это не яв-
ляется чистой целью чистой отрешенности. Она пребывает в обна-
женном ничто» [1, c. 79]. Продолжая данную мысль, скажем, что це-
лью отрешенности — является отрешенность от всех тварных вещей, 
поскольку все вещи являются особыми и различными, а это, как нам 
известно, и есть изначальный аспект всего сотворенного, что непри-
емлемо. Экхарт утверждает, что «творения, хотя и от Единого, однако, 
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ниже Единого, неизбежно впадают в число, множественность, разли-
чие» [4, c. 63]. Мы выяснили, что целью является единение с Богом, а 
Бог по своей сущности Един, т.е. совершенно неинаков, то, чем доль-
ше мы будем иметь дело с тварными, конкретными и временными ве-
щами, тем меньше у нас будет возможности достичь того желанного 
состояния, когда возможно единение с Богом, с тем, что есть Одно.  

В связи с вышесказанным, возникает вполне закономерный вопрос, 
если мы признаём, что человек сотворён, и, таким образом, различен 
по существу, то как вообще возможно помыслить, что человек спосо-
бен освободиться от фундаментального различия, которое изначаль-
но по факту его сотворения ему присуще? Это единственно возможно 
потому, что человек получает своё существование от Бога, и суще-
ствует человек только благодаря Богу, необходимо понимать, что все 
творения — ничто, помимо самого Бога. Тем самым, можно сказать, 
что в реальности человек уже соединён с Богом, и на основании этого, 
Мастер говорит об отрешенном человеке, что «в такого человека Бог 
не входит, он в нём сущностным образом» [1, c. 120]. 

Все творения свободны от различий в их отношении к Богу как ис-
точнику собственного бытия, и поэтому возможно освобождение от 
различий, т.к. в своей глубочайшей сущности человек уже свободен от 
различий в самом Боге. Существуют три вещи, которые мешают союзу 
человека с Богом, все они включают различие: «первое — телесность, 
второе — множественность, третье — временность» [1, c. 187]. 

Телесность включает в себя не только пространство, но и собствен-
но тело, и именно это отличает одного человека от другого, поскольку 
природа человека нераздельно связана с телесностью, он лишён воз-
можности освободить себя от физического тела, которое присуще ему. 
Однако, всё-таки каждый человек способен освободить себя от забот 
и хлопот о собственном теле, Экхарт затрагивает эту тему в конце 
трактата Об отрешенности. Он говорил, что «быстрейший зверь, что 
несёт к сему совершенству это страдание <…> ничто пред людьми не 
уродует тело так, как страдание» [1, c. 81]. Наверное, едва ли можно 
сказать, что страдание является наиболее приятным средством до-
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стижения поставленной цели, а именно, возможности отречься от бес-
престанного зацикливания на собственном теле, но тем не менее, 
страдание является наиболее быстрым и действенным средством. 

После предварительных, но безусловно важных замечаний относи-
тельно учения об отрешенности, можно перейти к непосредственно 
этическому аспекту учения Экхарта, и постараться раскрыть тему, по-
чему Экхарт считал, что отрешенность есть высшая христианская 
добродетель. И если мы принимаем это утверждение, то разве не 
возникает определенное противоречие с христианской догматикой? 
Поскольку нам известно, что в христианстве признаются три высших 
добродетели, а именно любовь, смирение и милосердие. Как они со-
относятся с отрешенностью? 

Рейнский мистик ставит отрешенность превыше любви, и это объяс-
няется тем, что «любовь вынуждает меня полюбить Бога, а отрешен-
ность вынуждает Бога меня полюбить» [1, c. 74]. Экхарт отдаёт пред-
почтение такому состоянию человека, когда сам человек своим внут-
ренним совершенством, способен привлечь к себе Бога, тем самым, 
чтобы сам Бог был заинтересован в этом совершенном человеке, но 
никак иначе. Это связано с тем, что Бог имеет гораздо больше воз-
можностей и способностей проникнуть в саму глубину сущности чело-
века, и впоследствии объединиться с ним, человек же несколько огра-
ничен в своих возможностях. Развивая свою мысль, Мастер пытается 
доказать, почему отрешенность привлекает Бога к человеку, так «каж-
дая вещь охотней пребывает на своём собственном месте. Естествен-
ным же местом Бога является цельность и чистота, каковая происте-
кает из отрешенности» [1, c. 74]. 

Вторая причина, по которой Майстер Экхарт ставит отрешенность 
превыше любви, связана с тем, что «любовь вынуждает меня к тому, 
чтобы всё претерпел ради Бога» [1, c. 74]. Таким образом, Экхарт 
убеждает нас в том, что отрешенность побуждает к невосприимчиво-
сти тварности, человек должен всецело быть озабочен только Богом, 
все устремления и мысли должны быть направлены к Богу. Тем са-
мым, можно сказать, что отрешенность довольно сильно близка к ни-
что, и «нет ничего тонкого, что могло бы в ней содержаться, кроме  
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Бога, он предельно прост и тонок, и может найти Себе место только в 
одном, и это одно есть отрешенное сердце, по этой причине отрешен-
ность не восприимчива к чему-либо, кроме Бога» [1, c. 74-75]. 

Мастер отдаёт предпочтение отрешенности, а не смирению, и вот 
почему: смирение, как полагает Экхарт, может существовать и без 
отрешенности, но, совершенная отрешенность без совершенного 
смирения быть не может, рейнский мистик объясняет свою мысль 
так, что «совершенное смирение доходит до уничтожения самого се-
бя» [1, c. 75]. Было сказано, что отрешенность довольно тесно со-
прикасается с ничто, и между совершенной отрешенностью и ничто 
не может быть ничего, и именно по этой причине совершенная отре-
шенность не может существовать без смирения, как и смирение без 
отрешенности, в противном случае, смирение будет несколько 
ущербным, лишенным главного, так утверждал Майстер Экхарт. 

Есть и другая причина, по которой рейнский мистик отдаёт предпо-
чтение смирению отрешенность: «совершенное смирение преклоняет-
ся перед всеми творениями, и в сём преклонении человек исходит из 
себя самого к твари, а отрешенность в себе самой» [1, c. 74-75]. При-
нимая аргументацию Экхарта, мы понимаем, что совершенная отре-
шенность ни в коем случае не будет склоняться перед тварью, да и не 
будет стараться превозносить себя перед ней. Как говорил Экхарт, у 
совершенной отрешенности нет стремления быть ниже неё, и наобо-
рот, быть выше, она стремится иметь основание только в самой себе, 
и не ради чьей-то любви, чьего-то страдания или же желания. Чтобы 
хотеть быть тем или быть этим, необходимо иметь определённое же-
лание, совершенная же отрешенность не испытывает желания быть 
чем-то, и не имеет внутри себя никакого влечения к чему-либо. 

Мы уже выяснили, что отрешенность превыше любви, превыше сми-
рения, остаётся третья христианская добродетель — милосердие, и 
не трудно догадаться, что Экхарт, ставит отрешенность превыше ми-
лосердия. Как об этом писал сам средневековый мыслитель в тракта-
те Об отрешенности «милосердие есть не что иное, как то, что чело-
век выходит из себя самого ради страдания ближних и от этого помра-
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чается его сердце. Отрешенность пребывает свободной остаётся в 
самой себе, не позволяя ничему себя опечалить, и пока человека что-
то может смутить, стези его не направлены к благу» [1, c. 76]. В при-
веденном фрагменте мы вновь сталкиваемся с привычной нам аргу-
ментацией Экхарта, речь идёт о том, что отрешенный человек уже 
всецело погружён в вечность, и ничто не способно эту погруженность 
потревожить, ни преходящее, ни тварное. И более того, человек «не 
восприимчив ни к чему, что телесно, и он мёртв для мира, ибо всё, что 
от земли, ему не по вкусу» [1, c. 76]. Становится предельно ясно, по-
чему в богословско-философском учении Экхарта место на пьедеста-
ле занимает отрешенность, а не признанные христианские доброде-
тели, и сам мыслитель выражает свою мысль предельно кратко «если 
я окину взором все добродетели, то не найду ни одной без изъяна и 
так к Богу влекущей, как отрешенность» [1, c. 76]. Мы выяснили, что ни 
одна добродетель не способна самостоятельно добраться до той 
вершины, на которой возвышается отрешенность. Возникает вопрос, 
что же такого в этой отрешенности и что она такое, что сама по себе 
столь благородна, что способна своей силой затмить любовь, смире-
ние и милосердие. Экхарт отвечает на этот вопрос так: «истинная от-
решенность есть не что иное, как то, что дух неподвижно стоит среди 
всех треволнений радости и печали, чести, бесчестья и поругания, - 
как могучая гора в лёгком ветре» [1, c. 76]. В этом поэтичном фрагмен-
те открывается наиболее важная и существенная мысль, связанная с 
отрешенностью, именно эта неподвижность ведёт человека к совер-
шенному уподоблению Богу, и как об этом писал Мастер «Ибо то, что 
Бог является Богом, имеет Он от Своей неподвижной отрешённости. И 
от отрешенности имеет Он Свою чистоту и Свою простоту и Свою 
неизменность» [1, c. 76-77]. 

Если у человека есть стремление к уподоблению Богу, насколько 
вообще мы в состоянии помыслить, чтобы такая возможность была, 
осознавая свою инаковость по отношению к Богу, то это устремление 
единственно возможно достичь благодаря совершенной отрешенности 
от всего земного, преходящего и тварного. Отрешенность способна 
сопроводить человека к своей чистоте, и от этой чистоты происходит 



   
  

Дискурсы этики. 2022, 2(14): 13—24  
 

 

   
 

   
 21  

   
 

переход к простоте, а от простоты к неизменности, и именно это под-
тверждает некое подобие между человеком и самим Богом. 

Было сказано, что отрешенность, Экхарт, ставит превыше любви и 
остальных добродетелей, можем ли мы в таком случае признать, что 
отрешенность есть добродетель добродетелей, царь всех добродете-
лей? Ответ на этот вопрос будет безусловно утвердительным, по-
скольку именно благодаря отрешенности, человек способен выпол-
нить требование Бога, а это требование заключается в том, чтобы во 
всём стремиться к Нему, божественная благодать даёт возможность 
человеку постичь Бога в своей истинной природе.  

Однако, всё-таки необходимо сделать вынужденные оговорки, когда 
мы говорим, что отрешенность нельзя полностью назвать добродете-
лью в собственном смысле данного слова, поскольку сам Экхарт 
утверждал, что любая добродетель имеет собственный ориентир на 
нечто тварное, а отрешенность, как нам известно, внутренне свободна 
от всякой твари, то важно здесь отметить, что Экхарт с неизбежностью 
сталкивается с определенной трудностью, когда трактует отрешен-
ность как вершину всех добродетелей, возникает «противоречие с 
евангельским пониманием любви, смирения и милосердия как 
наивысших христианских добродетелей» [3, c. 169]. 

Данная проблема решается следующим образом, если мы будем 
понимать любовь, как стремление Я соединиться с Богом, а смирение 
как стремление Я поставить себя ниже всего тварного мира, и мило-
сердие станем воспринимать как некую попытку распространить забо-
ту Я на различные творения, то в таком случае любовь, смирение и 
милосердие невозможно рассматривать в качестве наивысших хри-
стианских добродетелей, поскольку они не отказываются от своего 
собственного Я ради самого Бога, и тем самым, всем перечисленным 
добродетелям остаётся присущ эгоизм, а с этим эгоизмом невозможно 
приблизиться, и более того, войти в подлинную жизнь в Боге. На этом 
пути добродетели всё ещё остаются неочищенными от эгоизма, и они 
не могут быть источниками одного только добра, поскольку в них при-
сутствует порок, в данном случае нам необходима отрешенность, бла-
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годаря которой мы сможем избавить любовь и пр. от всякого проявле-
ния эгоизма тем самым, сделав их совершенными добродетелями. 

Рейнский мистик утверждал, что необходимо качественно изменить 
любовь, она должна стать ожиданием, т.е. готовностью человека вос-
принять божественную благодать. Смирение помогает человеку отка-
заться от собственной воли, которая может повести человека по лож-
ному пути, тем самым, отказ от своей воли, подводит человека к мыс-
ли, что необходимо следовать Божественной воле, и полностью от-
даться в её подчинение, только при таких условиях милосердие пере-
стаёт заботиться о собственном Я. По мнению рейнского мистика, ес-
ли мы будем именно так и никак иначе воспринимать эти добродете-
ли, тогда их по праву можно считать действительно подлинными хри-
стианскими добродетелями. 

Стоит отметить, что «образцом милосердия, смирения и любви, 
соединенных с отрешенностью, Экхарт видит в Деве Марии и в 
Иисусе Христе» [3, c. 166]. По мнению М.Л. Хорькова «соединение 
милосердия с отрешенностью имеет также и важную практическую 
связь» [3, c. 167]. Поскольку возникает возможность в акте милосер-
дия по отношению к грешному человеку не омрачить собственное 
сердце грехом, происходит это следующим образом, отрешенный 
человек перестаёт взирать на тварные вещи, происходит своего ро-
да перенастройка, такой человек все свои душевные и мысленные 
порывы обращает в сторону Бога, и в этом устремлении невозможно 
увлечься чем-то иным, невозможно подчиняться увядающим вещам. 
Именно благодаря этой невозможности грешить в состоянии чистой 
отрешенности происходит уподобление Богу. 

Ещё необходимым будет сказать о том, что учение об отрешенно-
сти вызывает определенные трудности в понимании природы стра-
дания, если следовать учению Экхарта, то мы признаем, что страда-
ние возникает из-за тварного, а отрешенность будучи полным осво-
бождением от всякой твари, то в таком случае возникает мысль, что 
отрешенный человек не способен иметь хоть какое-либо представ-
ление, понимание того, что такое страдание вообще, и он становится 
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словно невосприимчив к акту страдания, представляется, что исче-
зает способность сочувствовать страдающему.  

Однако не будем поддаваться ложному мнению, и наивно полагать, 
что Экхарт оставаясь всё же в рамках христианской традиции, так 
низко оценивает значимость страдания. Подлинное страдание, исхо-
дит не от творения, и более того, даже не от самого человека, а 
«ниспосылается в качестве испытания Богом, т.е. имеет божествен-
ное происхождение и служит средством приобщения человека к бо-
жественной благодати» [3, c. 167]. Так по мнению Экхарта, образцом 
такого страдания являются — Страсти Христовы. Мастер делает 
весьма важный для него вывод о том, что отрешенность и страдание 
никоим образом не вступают в противоречие друг с другом, но 
наоборот дополняют, в таком случае, подлинный смысл страдания 
открывается человеку только тогда, когда человек пребывает в со-
стоянии совершенной отрешенности. Отрешенность и страдание де-
лают человека способным приобщиться к постижению Бога, «позво-
ляя ему увидеть себя в Боге. Таким образом, страдание — это лишь 
один из аспектов отрешенности» [3, c. 169]. 

Известно, что страдание сопровождается движениями души, такими 
как, страх, жалость или же разочарование, весьма затруднительным 
становится эти движения согласовать с пониманием страдания в рам-
ках учениях об отрешенности. Если эти движения души сопровождают 
любое страдание, как в таком случае страдание может стать отрешён-
ным? И более того, если отрешенность делает невозможным подоб-
ные состояния, будет ли в таком случае страдание, подлинным стра-
данием, благодаря которому возможно приобщиться к Богу?  

Для ответа на эти вопросы необходимо вновь обратиться к тракта-
ту Об отрешенности, Экхарт старался решить эту проблему с помо-
щью аналогии двери: хотя дверь, подобно душе со всеми её чув-
ствами и порывами, постоянно движется туда-сюда и, оставаясь 
дверью, служащей для входа и выхода, не может оставаться без 
движения, петли, на которых она висит, покуда дверь является две-
рью, всегда остаются неподвижными. 
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Стоит им стать подвижными, т.е. оторваться от косяка, дверь упадёт 
на землю, перестанет быть собственно дверью, так и отрешенный че-
ловек: хотя его душа и чувства могут беспрестанно двигаться в разные 
стороны и направления, внутренне по своей сущности он остаётся не-
подвижным, т.к. пребывает в Боге.  

В завершении статьи, подытожим всё вышесказанное. Отрешен-
ность — это высшая добродетель по своей сути превосходящая лю-
бовь, смирение и милосердие, поскольку они в изначальном своём 
виде не лишены эгоизма, и именно отрешенность способна их изле-
чить от некоей порочности. Таким образом, самой совершенной доб-
родетелью, «которая ведёт к достижению конечной цели, более дру-
гих связывает человека с Богом, по Экхарту — это уединенность, от-
решенность» [2, c. 47].  
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Аннотация. Несмотря на значительную историю изучения, вопрос об 
источнике творчества и на современном этапе развития знаний о че-
ловеке не имеет однозначного ответа. В то же время нельзя недо-
оценивать перспективность его исследования для расширения ду-
ховных возможностей. Философское осмысление источника творче-
ства своей целью имеет определение условий, порождающих твор-
ческий импульс, единый по своей сути для любой формы творчества 
(наука, искусство, нравственное познание, практика). В самом общем 
смысле в статье с ним соотносится проблема, решение которой ини-
циирует творческий акт. В качестве противоречия, категорически 
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требующего разрешения, определен ценностный конфликт: каждая 
ценность, согласно ее пониманию в классической аксиологии, обла-
дает абсолютным значением и требует своей реализации здесь и 
сейчас.  
 
Ключевые слова: творчество, ценность, ценностный конфликт, созна-
ние, возможное, культура, классическая аксиология, философская антро-
пология, философия культуры, психология, искусственный интеллект, 
технократическое общество 
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Abstract: Despite the centuries-old history of the study, the question of 
the source of creativity has no answer still now. At the same time, we 
should not underestimate the prospects of its definition for the develop-
ment of spiritual possibilities. The study of the value conflict as a source 
of creativity has as its subject the definition of the conditions that gener-
ate the creative impulse, which is the same in its essence for any form of 
creativity (science, art, moral knowledge, practice). In the most general 
sense, it is related to the problem, the solution of which initiates the crea-
tive act — a contradiction that the individual cannot leave unresolved. As 
such a form of contradiction that categorically requires resolution, a value 
conflict is defined: each value, according to its understanding in classical 
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axiology, has an absolute value and requires its implementation here and 
now in practice. 
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П о н и м а н и е  т в о р ч е с т в а  в  т е х н о к р а т и ч е с к о м  о б щ е с т в е  

Несмотря на глубокое осмысление творчества в европейской фило-
софии (в чем его сущность, метафизические, социальные, психологи-
ческие, нравственные истоки и биологическая основа), проблема эта 
не утратила своей актуальности по сей день. Западная цивилизация и 
мир в целом переживает невиданное прежде социальное обновле-
ние — изменяются и представления об идеальной «человечности», о 
предназначении и возможностях человека. Мы наблюдаем новый 
всплеск интереса к феномену творчества в когнитивных науках, в гу-
манитарном познании, в междисциплинарном изучении головного моз-
га. Американский ученый Митио Каку на основе подобных исследова-
ний делает вывод при этом, что сущность разума заключается не в 
логическом интеллекте, а в способности к воображению: именно спо-
собность представлять себя в будущем и мысленно формировать в 
нем события со своим участием — видовое отличие человека разум-
ного1. В то же время именно «кодировка» продуктивного воображения, 
основы художественного мышления, составляет наибольшую слож-
ность для разработчиков искусственного интеллекта. 

Закономерным следствием технократизма, отличающего актуаль-
ные подходы к пониманию мира и места в нем человека, становятся 
эпатирующие прогнозы о надвигающейся конкуренции человека и 
нейросети в будущем. Энтузиасты взволнованно ожидают осуществ-
ление не только вполне реализуемой возможности записывать сны, 
но и гораздо большего: еще немного, еще чуть-чуть, и нейросеть 
                                                 
1 Характерные высказывания М. Каку об интеллекте в его книге «Будущее разума»: 
«… в новой парадигме интеллект следует определять по сложности и полноте до-
ступного индивиду моделирования будущего» [Каку 2019, 97]; «Наш мозг постоянно 
проводит мысленные эксперименты, и воображение — одно из важнейших достиже-
ний Человека» [Каку 2019, 242]. 
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научится писать романы... Создаст ли при этом искусственный ин-
теллект нечто, сопоставимое по уровню литературного мастерства с 
«Братьями Карамазовыми» или «Доктором Фаустусом», — этот во-
прос остается открытым, но есть сведения, что пока он ограничива-
ется лишь логически связным объединением готовых фрагментов 
текста. И, поскольку в данном случае нашей целью не является 
углубление в проблемы, препятствующие синтезировать необходи-
мый алгоритм, нет смысла в подробной аргументации: почему логи-
ческий разум недостаточен для создания литературного шедевра. 
Невозможно, тем не менее, не отметить вполне очевидное: одно-
временно с распространением цифровизации все большую популяр-
ность приобретают идеи, что сочинительство по инструкции неиз-
бежно приводит к писательскому, а в более широком смысле — к 
творческому успеху. Понимание сущности творчества при этом все 
больше определяется экономическим тоталитаризмом, характерным 
для общества потребления, а вполне достижимый физический и ду-
шевный комфорт2 отождествляется в нем со счастьем — практиче-
ски неизмеримым явлением. 

В основе любого искусства лежит овладевание техническим мастер-
ством, и само его понятие восходит к древнегреческому «технэ». Без-
апелляционно позитивный, техницистский подход к художественному 
творчеству по этой причине не есть нечто случайное. Вспомним, одна-
ко, упомянутый роман Томаса Манна. Адриана Леверкюна, молодого 
композитора, делает гением неразрешимое жизненное противоре-
чие — трагическая любовь... Леверкюн влюбляется в проститутку, за-
ражается сифилисом, но находит духовное спасение в творчестве: 
пишет музыку, зная, что отныне ему отмерено мало времени, и ни о 
чем не жалеет. 

 

                                                 
2 Существуют и противоположные тенденции, проявившиеся в последние годы. 
Речь идет о противопоставлении либеральной этики религиозному фундаментализму. 
Значимой идеологической альтернативой «обществу потребления», за исключением 
локальных эффектов, его вряд ли можно назвать. 
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П р о т и в о р е ч и е ,  р а з в и т и е ,  т в о р ч е с т в о  
 
Жизненную драму, подобную романной истории Леверкюна, не следу-
ет, разумеется, оценивать, как обязательное условие творческого три-
умфа. Но, являясь, как было сказано, жесткой дилеммой — выбором 
между любовью и жизнью, эта коллизия не может не напомнить о под-
ходе, согласно которому в основе культуры лежит противоречие, трак-
туемое как источник развития. (Автор концепции — В.С. Библер.) 
Можно заметить, что идея эта, в общем-то отнюдь не нова, ее репре-
зентацию мы находим уже у Гегеля, а диалектический закон борьбы и 
единства противоположностей восходит к учению древнего философа 
Гераклита. Вместе с тем, если учитывать по сути культурологический 
смысл концепции, именно связь противоречия не с абстрактно пони-
маемым развитием, а с конкретным историческим процессом и не 
отделимым от него культурным производством является самой зна-
чимой в данном случае. Субъектом творчества всегда является че-
ловек, некто, преследующий свои личные интересы, и подобное по-
нимание истоков общественной практики в современной философии 
общепризнанно. 

Соотнесение культурного противоречия с культом счастья (пусть 
«счастье» — понятие неопределенное, и обсуждать его мимоходом, 
еще раз отмечу, проблематично), позволяет заметить. В различных 
информационных средах сегодня широко заявляет о себе стремле-
ние полностью избежать психологических рисков, а расширяющий 
сознание «выход из зоны комфорта» отнюдь не предполагает таких 
опытов, как личная жертва, нравственный героизм... В то же время 
именно принцип усилия, получивший отражение в одном из библей-
ских текстов, можно назвать краеугольным камнем христианской 
культуры, удачно заменившей им принцип агона как всего лишь 
«мирского», суетного соревнования. «От дней же Иоанна Крестителя 
доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие 
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восхищают его»3: великое произведение, если развить эту мысль в 
сферу философии творчества, не только рождается из опыта духов-
ного преодоления и связанного с ним внутреннего противоречия, ка-
ковым является, например, экзистенциальный опыт столкновения со 
смертью — этой неизбежной, всегда интимно личной и одновремен-
но общечеловеческой трагедией. Оно еще и призвано сдирать за-
щитный скафандр, натягиваемый на сознание прагматическим чело-
веком, ищущим прежде всего безопасности, но при этом безбожно 
упрощающим свою жизнь и сужающим канал восприятия опыта. 

Мысль, что путь к продуктивным состояниям пролегает через некий, 
всегда уникальный, опыт преодоления, опыт борьбы и усилий, сегодня 
и не популярна, и, что говорить, в философском отношении очевидна, 
как закон всемирного тяготения. Проблему источника творчества сле-
дует соответственно уточнить, раскрыв ее как вопрос: в чем же заклю-
чается противоречие, требующее преодоления? В каких понятиях вы-
ражается этот опыт? Как именно пробиться к творческим озарениям? 
И, как итог, почему творчество по алгоритму бессмысленно? 

Противоречие и его жесткая форма конфликт, как мы отметили, 
ключевые понятия для европейской философии4, но ими оперирует и 
современная психология5. В последнем случае речь идет о внутри-

                                                 
3 Мф.11:12,13. 
4 В отечественной научной литературе исследованию конфликта, как в самом общем 
смысле, так и в связи с творчеством, посвящены работы Е.Б. Черняк, Н.В. Крогиуса, 
И.М. Киселева, И.М. Качаловой, А.С. Кармина. 
5 Близкое осмысление психологических конфликтов было предложено в конструктивной 
психологии (Е.И. Головаха, П. Щедровицкий, Б.И. Хасан и др.). Развитие, внутренняя 
динамика, согласно этому учению, и есть не что иное, как внутреннее противоречие, 
поэтому понимание личности как динамической системы обуславливает присутствие в 
ней противоречия как неотъемлемого ее в конструктивной психологии атрибута. В этом 
русле формируется понимание противоречия как источника развития личности: нрав-
ственное развитие неотъемлемо от внутриличностного конфликта.  Концепция когнити-
визма исследует подобные душевные состояния, называя их «когнитивными диссонан-
сами», и предлагает их разрешение с помощью «приведения наших представлений о 
должном» (нашего взгляда на мир) в соответствие с сущим, «действительной картиной 
мира» [Фестингер 1999].  
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личностном конфликте, проявляющемся и в эмоциональном, и в соци-
альном плане. Для понимания источника творчества этого, разумеет-
ся, недостаточно. Социально и личностно обусловленные конфликты 
всегда имеют некое конкретное эмпирическое содержание, и наилуч-
шим инструментом для их анализа представляется ценность.  

Рассмотрим, на каких основаниях. 
 

С п е ц и ф и к а  ц е н н о с т н о г о  к о н ф л и к т а .  Н е р а з р е ш и м о с т ь   
к а к  е г о  с у щ н о с т ь  
 
Ценность, трактуемая как инструмент познания, теоретический итог 
новоевропейской философии 18—19 столетий. Уже к началу 20 века в 
этом концепте закрепляется представление об особом виде отноше-
ния к миру, несводимом к теоретическому. Согласно аксиологам-
классикам, акт ценения имеет эмоциональный исток, и потому пони-
мается как неотделимый от экзистенции: не от субъекта (терминоло-
гия, сложившаяся в классической гносеологии, в данном случае ста-
новится недостаточной), но, что точнее, от конкретной личности. Цен-
ность не только мыслится, но и проживается, иными словами. Как 
придание значимости объекту субъектом, она по сути означает утвер-
ждение объекта в бытийственном плане, и, трактуемая таким образом, 
соприкасается с идеей любви, берем ли мы последнюю в эротическом 
или универсальном смысле: ценность включает в себя любовь-
утверждение, а любовь — чувство индивидуальное6. В связи с темпо-
ральностью личного переживания сформулировано одно из наиболее 
удачных, на мой взгляд, определений ценности в отечественной ак-
сиологии. В.К. Шохин определяет ценность как «одну из основных по-
нятийных универсалий философии, означающих в самом общем 
виде невербализуемые, “атомарные составляющие” наиболее глу-
бинного слоя интенциональной структуры личности — в единстве 

                                                 
6 По этому пути осмысления ценностей идет М. Шелер, излагая свое учение в трактате 
«Порядок любви» [Шелер 10.10.2014]. 
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предметов ее устремлений (аспект будущего), особого пережива-
ния-обладания (аспект-настоящего) и хранения своего достояния 
в тайниках сердца (аспект прошедшего), — которые конституи-
руют ее внутренний мир как уникально-субъективное бытие» [Шо-
хин, Ценности, 2001]. 

Если выделить самое главное, ценность, говоря коротко, имеет ин-
туитивный исток; укоренена в эмоциональной реальности; не отдели-
ма от волевого начала и требует быть реализованной в поступке. В 
философии исследуется как объект теоретического познания. 

Для понимания сущности ценностного конфликта важно при этом 
отметить и такую особенность ценности, как субстанциальность. Каж-
дая ценность абсолютна по своему значению: иными словами, открыв 
для себя конкретную ценность, человек не может не действовать в 
соответствии с ней. Этим ценности сущностно отличаются от логиче-
ских понятий, но, как объекты рефлексии, могут быть выстроены в 
иерархию: самостоятельность каждой ценности не отменяет соподчи-
няющих связей между ними. Идея иерархии ценностей была впервые 
предложена Эдуардом фон Гартманом и развивалась в школе мате-
риальной аксиологии7. 

Онтология ценностей, таким образом, определяет сущность цен-
ностного конфликта. А сущность его заключается в том, что перед 
нами конфликт неразрешимый. Ведь каждая ценность требует реали-
зации в силу своей дуальной природы: она является одновременно и 

                                                 
7 В отечественной науке есть ряд исчерпывающих робот по истории аксиологии, де-
тально анализирующих процесс становления мышления в категориях ценности. Помимо 
классических для аксиологии философских сочинений (Г. Лотце, Фр. Брентано, В. Вин-
дельбанд, Г. Риккерта, Э. фон Гартмана, М. Шелера. Н. Гартмана, Ю. Тишнера) заинте-
ресованные читатели могут обратиться к трудам С.Ф. Анисимова, А.Л. Микешиной, 
М.С. Кагана, Л.Н. Столовича, В.К. Шохина. Теоретический фундамент концепции цен-
ностного конфликта как источника творчества составляют, в частности,  сочинения  по 
ценностной проблематике П.П. Гайденко [Гайденко 2003], Н.С. Розова [Розов 1998], 
Ю.В. Перова и В.Ю. Перова [Перов Ю.В… 2002], трактаты представителей классической 
аксиологии М. Шелера [Шелер 1994] и Н. Гартмана [Гартман 2002], [Гартман 2004]. В 
ряду изданий, посвященных аксиологии, особо следует отметить антологию «Аксиоло-
гия, или философское исследование природы ценностей» [Аксиология… 1996]. 
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объектом мысли, и основанием для поступка, и даже целью для кон-
кретной профессии (экономики, науки, искусства...). Переходя в мо-
мент ее осознания из реальности мыслимого в реальность практиче-
скую, ценность не только срастается с эмоциональной личностью, но и 
приобретает качество долженствования. В ситуациях ценностного 
конфликта, как следствие, возникает жесткая дилемма, которая под-
разумевает, что, даже сделав выбор, мы не решим проблему и неиз-
бежно проваливаемся в колодец страдания.  В практической сфере 
невозможно реализовать одновременно ни две ценности разных клас-
сов, ни две близкие по значению ценности: утилитарное в практиче-
ском плане, к примеру, может исключать прекрасное. Не реже в ситуа-
циях взаимоисключения сталкиваются ценность этическая и эстетиче-
ская. На подобный конфликт ценностей указывает уже осознанная ци-
вилизованными людьми проблема разведения животных ради произ-
водства меховых изделий, в современных условиях все более приоб-
ретающих исключительно декоративный смысл. 

Принципиальная невозможность синтеза, полярность, при которой 
противоположные полюса не совпадают ни при каких условиях, отли-
чает, в итоге, ценностный конфликт от конфликта диалектического. 
Две ценности находятся в активном напряженном аспекте, соответ-
ствующем жесткой противоречивой ситуации, определяемой этой па-
рой ценностей, — когда вопрос ставится либо-либо: либо поступать 
согласно проявлению, которое определяет ценность А, принеся в 
жертву все хорошее, что определяет ценность В, и, получив в резуль-
тате все самое худшее, что определяет В; либо выбрать путь, который 
дает В, и вкусить все худшее, что несет А. 

Ценностный конфликт, иными словами, подразумевает неосозна-
ваемое субъектом противостояние двух ценностей, соответству-
ющее жесткой противоречивой ситуации, определяемой этой парой 
ценностей, выбор между которыми невозможен. 

Однако в обычной жизни мы не проживаем такие конфликты, не тео-
ретизируем об их ценностном смысле, мы их попросту не замечаем и 
продолжаем действовать без нравственных терзаний и эмоциональ-



  
 Янушевская Е. В. 

Ценностный конфликт как источник творчества 
  
 

  
 38 

  
 

ных потерь. Мы становимся художниками и не огорчаемся, что теперь, 
к примеру, мы не состоимся в качестве ученого или экономиста. Но 
бывает, сама жизнь сталкивает людей с опытом неразрешимых кон-
фликтов, требуя выбирать, что ценнее. 

Так, подобная ситуация становится главным конфликтом романа 
Уильяма Стайрона «Выбор Софи» [Стайрон 1993]. В фашистском 
концлагере Софи может сохранить жизнь только одному из своих 
двоих детей. Перед ней стоит выбор по сути означающий отсутствие 
выбора. Выбор — немыслимый, невозможный, не только для матери, 
но и в любой ситуации, требующей спасти одного из двух перед ли-
цом смерти, и, хотя такое решение может быть оправдано прагмати-
чески (лучше спасти одного, чем не спасти никого), с точки зрения 
ценностного познания сделать подобный выбор означает попрать 
абсолютную ценность человеческой жизни, сделать шаг в область 
антиценностей — того, что гибельно для человечества. Когда выбор 
проживается как выбор в отсутствии выбора, он неизбежно сопряжен 
с нравственным разрушением: ведь ценность, с которой связан це-
лый спектр ментальных актов (ценностная интуиция, ценностное 
чувство, ценностное переживание и только потом, в итоге, ценност-
ный выбор и ценностное отношение8), глубоко укоренена в экзистен-
циальных основах личности. Иными словами: выбор делается — 
проживание трагедии остается. 

Личная катастрофа, в которую сталкивает опыт ценностного кон-
фликта, что важно, изначально разворачивается в практической 
сфере: психологический кризис сопровождается пассивным отчаяни-
ем — «болезнью к смерти», как назвал подобное состояние Кьеркегор. 

                                                 
8 В современной аксиологии «ценностная интуиция», «ценностный выбор» и «ценност-
ное отношение» — устоявшиеся понятия. Однако очевидно, что ценностное познание 
носит процессуальный характер, как бы проступая из иррационального в рациональную 
сферу сознания, и может быть выражено в том числе в понятиях «ценностное чувство», 
«ценностное переживание». Более подробный смысловой анализ этих понятий цен-
ностного мышления представлен в работе Е.В. Янушевской «Основные термины аксио-
логии: краткая памятка» [Янушевская 2019].  
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Душевное напряжение приближает состояние, когда не остается сил 
для нравственной борьбы. Открыв для себя наиболее трагические во-
площения ценностного конфликта, логично задаться вопросом. Воз-
можно ли в ситуации Софи сделать выбор и не сойти с ума? 

 
« К в а н т о в ы й  с к а ч о к »  с о з н а н и я .  Н о в а я  ц е н н о с т ь .   
П р е о д о л е н и е  
 
Известно, что один из главных атрибутов творчества в смысле продук-
та — его новизна, в смысле процесса — неповторимость. Чем уни-
кальней добытый творческим усилием смысл, тем выше его ценность. 
Тем ближе творческое действие к сущности творчества. Создавая но-
вый смысл, мы преображаем реальность, возникающую как феноме-
нологический акт соприкосновения «Я» и «не-Я». И чем «неразреши-
мей» вынуждающая к поиску решения — нового смысла — ситуация, 
тем больше вероятность изобретения радикально нового смысла. 

Личностные ресурсы, позволяющие человеку в ситуации ценностно-
го конфликта выйти из жизненного тупика [См.: Гизатуллина 1990], мо-
гут исследоваться в нейробиологии, в психологии, могут стать пред-
метом междисциплинарного изучения. Несмотря на популярные сего-
дня разоблачения философских понятий «субъекта» и «личности», 
феноменологически мы воспринимаем себя не как ансамбль несводи-
мых функций сознания, производимого мозгом, не как систему биоло-
гических процессов, а как динамику состояний, которыми все-таки мы 
способны управлять в отношении к осознанно определяемым целям.   
Не следует недооценивать то обстоятельство, что развитый человек 
имеет потребность осознавать себя, воспроизводить и сохранять себя 
как мыслящее и эмоциональное существо, ориентирующееся в мире с 
помощью в том числе ценностного мышления. Мозг не производит 
«смысл жизни», но, как бы этот вопрос не решался, он имманентен 
интеллекту, а значит, является частью эволюционной программы. Со-
ответственно и вопрос о возможностях решения экстремального опы-
та вполне осмысляем в категориях философии. А философски мы 
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имеем все основания понимать личность как процесс, как бесконечное 
балансирование между надеждой и отчаянием, между экзистенциаль-
ным ужасом и духовным подвигом, между прошлым и будущим, воз-
можным и невозможным. В своей психологической основе творчество 
имеет иррациональную, волевую и одновременно трансовую природу; 
сопряжено с измененными состояниями сознания. В рамках рацио-
нального познания, что очевидно, описывать их довольно сложно: мы 
имеем дело с реальностью, для исследования которой язык европей-
ской науки практически неприспособлен. Приблизиться к выражению 
подобного опыта на языке философии мы тем не менее можем: уста-
новив, в частности, что бытие-к-будущему должно пониматься как 
важнейший экзистенциал. И пониматься не только как бытие к неиз-
бежной физической смерти, но и как бытие-к-невозможно-возможному-
бессмертию в культурной памяти. Логически этот неоднородный и не-
равномерный процесс бытия-к-будущему может быть определен как 
процесс поиска и осмысления возможностей, их усмотрения в том 
числе в том, что на каком-то этапе представляется невозможном. 
Движение к расширению границ возможного — именно то, что демон-
стрирует нам человеческая история; диалектически оно означает пе-
реход в состояние действительного из «модальности» невозможного: 
от освоения космоса до отодвигания старения, клонирования и «циф-
рового» бессмертия. К скачку сознания — переключения оценки с не-
возможного на возможное — сводится вся философская антропология 
и, что осознается в меньшей степени, что не так очевидно, гносеоло-
гия9. Жизнь человека, таким образом, разыгрывается между двумя 
мыслимыми полюсами: могу — не могу, смогу — не смогу, возмож-
но — невозможно, будет — не будет, есть будущее — нет будущего. 

                                                 
9 Значение модальности возможного для современной философии анализируется в 
статье М. Эпштейна «К философии возможного» [Эпштейн 1999], а также в монографии 
с близким названием — «Философия возможного» — 2001 года. Мотивация и формули-
ровка целей являются базовыми понятиями в психологии личности. Однако, что инте-
ресно, мы не имеем ни когнитивной, ни антропологической теории о том, что, формируя 
наше мышление, идея будущего по сути лежит в основе нашего существования — как 
концентрация волевого импульса, перетекающего в становление, а значит, связанного с 
субъективно-психологическим переживанием течения времени. 
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Переход от мышления с точки зрения невозможного к мышлению с 
точки зрения возможного при этом необязательно должен иметь по-
ложительный смысл. Существуют примеры, когда изначально оцени-
ваемое в рамках невозможного-неприемлемого приобретает противо-
положный смысл и получает положительную оценку: такова практика 
эвтаназии. Но применительно к проблеме источника творчества это 
может быть выражено  и так: когда в силовом поле духовного напря-
жения личность открывает для себя возможность мысли о выходе из 
тупика, она получает шанс: во-первых, перевести опыт из сферы экзи-
стенциального в сферу рефлексии; во-вторых, как следствие, начать 
осознавать его как столкновение двух ценностей — перестав прожи-
вать их как столкновение двух «слепых» волевых импульсов; наконец, 
найти перспективу нового видения ситуации, устремиться в новую 
перспективу самоосуществления. Инструментом подобного преобра-
жения становится открытие субъектом новой ценности, относительно 
которой ценностный конфликт в конкретной эмпирической ситуации 
теряет смысл, не переставая, тем не менее, существовать в качестве 
логической структуры. Его практический смысл заключается именно в 
том, что, проживаемый как распятие двумя противоположными им-
пульсами, не осознаваемый до времени, он не может не выталкивать 
сознание в поиск новой духовной перспективы, в которой субъекту от-
крывается новая точка обзора, новое понимание. 

В терминах ценностного познания, как было сказано, подобный ин-
теллектуальный акт можно назвать открытием новой ценности, веду-
щей, как следствие, к расширению и перестройке доступного субъекту 
ценностного универсума, но с одной оговоркой: в границах, отделяю-
щих ценность от антиценности. Интеллектуальный поиск принципа, на 
основании которого будет преодолен (утратит свое значение) цен-
ностный конфликт по сути всегда является нравственным риском. И 
тем не менее способность отказываться от предубеждений, осозна-
вать, что каждая жизненная ситуация — уникальна и может быть осо-
знана как данность, необходимая для культурного освоения новой 
ценности, — важнейшее условие ценностного познания. Способность 



  
 Янушевская Е. В. 

Ценностный конфликт как источник творчества 
  
 

  
 42 

  
 

увидеть возможное в невозможном, готовность, несмотря на сопро-
тивление общественной среды, сделать уникальный опыт предметом 
коммуникации, по-видимому, является некой нулевой точкой вхожде-
ния в перспективу творчества, соответствует формированию нетриви-
ального сознания, неотъемлемого от личности творца. 

Таким источником нетривиального опыта, к примеру, можно назвать 
ситуацию античного поэта Катулла, автора известных строк «И нена-
вижу ее, и люблю» (Odi et amo). К моменту своего разрыва с Клодией 
Пульхрой, фигурирующей в стихах Катулла под именем Лесбии, Гай 
Валерий Катулл уже был известным в Риме поэтом, но именно личная 
драма — конфликт любви и нравственной ценности (Клодия оказалась 
беспринципной развратной женщиной), можно предположить, вытолк-
нули его на вершину творческих возможностей, к перевороту римской 
поэтической традиции в его эпохальном двустишии [Катулл 1999]10: 

 
Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris.  

Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 
 
Таким же непростым был, как известно, жизненный путь Федора 

Достоевского, но именно «некомфортный психологический опыт» 
вблизи эшафота и каторга сделали его, как мы знаем, первооткрыва-
телем новых истин о человеке. 

 
Ц е н н о с т н ы й  к о н ф л и к т  и  к у л ь т у р а  

 
Трудно представить, по какой логической, ценностной траектории 
движется поиск решения в ситуации, подобной той, в которой сделала 
свой выбор литературная героиня Софи (как и многие реальные, не 
литературные матери — жертвы фашизма, жертвы Голодомора, жерт-
вы Блокады). Но совершенно обоснованно предположение, что и в 
подобном аду отыскивается смысл и ценностный аргумент, сохраня-
ющие личность и возвышающие жизнь. Доказательством уместности 
                                                 
10 Таким образом роль Катулла в истории мировой литературы оценивает, в частности, 
М.Л. Гаспаров в статье «Катулл, или Изобретатель чувства» [Гаспаров 1997]. 
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этого предположения можно считать осмысление опыта выживания в 
«лагере смерти» Виктором Франклом [Франкл 2002]. Здесь мы с необ-
ходимостью возвращаемся к идее Библера, лежащей в основе кон-
цепции ценностного конфликта как источника творчества. Найти в се-
бе духовные силы и выжить, переключить сознание (будь то озарение, 
инсайт, «квантовый скачок» сознания, медитация, логический анализ 
или героическая саморефлексия) в русло мышления о возможном, 
искать и найти нравственные ресурсы — значит включиться в творче-
ский процесс, в добывание своего нетривиального опыта, в построе-
ние радикально обновленного субъекта, для которого ценностный 
конфликт, воплотившийся в конкретном жизненном испытании, станет 
неактуальным. Возможно, итогом подобного усилия станет лично зна-
чимое открытие новой ценности. Возможно, открытие ценности — 
ждавшей своего часа в мыслимом царстве ценностей11, чтобы наконец 
стать открытием для целой нации, целой культурной эпохи, для всего 
человечества. 
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Аннотация. Данная статья является результатом дискуссий по вопро-
сам о возможных моральных основаниях смертной казни на семинар-
ских занятиях по учебному курсу «Этика» студентами 2 курса по ос-
новной образовательной программе «Философия» в Институте Фило-
софии Санкт-Петербургского университета в весеннем семестре 
2022 года. Содержание оформлено по модели материалов круглого 
стола на основе представленных студентами текстов. В качестве тео-
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ретической основы студенты опирались как на зарубежных 
(Ч. Беккариа, Дж.Ст. Милль, А. Кёстлер, А. Камю), так и на российских 
мыслителей (А.Ф. Кистяковский). В ходе дискуссии затронуты пробле-
мы справедливости, требования рационализма и гуманизма для целей 
наказания, этические проблемы возможного исправления преступни-
ков и т.д. Особое внимание уделено проблеме человечности как в от-
ношении преступника, так и в отношении жертвы. Важно отметить, что 
мнения участников обсуждения разделились, что свидетельствует как 
о дискуссионности, так и об актуальности обсуждаемой проблемы. 
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Abstract: This article is the result of discussions on the possible moral 
grounds for the death penalty at seminars on the Ethics training course by 
2nd year students of the Philosophy main educational program at the Insti-
tute of Philosophy of St. Petersburg University in the spring semester of 
2022. The content is designed according to the model of round table mate-
rials based on the texts presented by students. As a theoretical basis, stu-
dents relied on both foreign (C. Beccaria, J.St. Mill, A. Koestler, A. Camus) 
and Russian thinkers (A.F. Kistyakovsky). During the discussion, the 
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problems of justice, the requirements of rationalism and humanism for the 
purposes of punishment, the ethical problems of the possible correction of 
criminals, etc. were considered. Particular attention is paid to the problem 
of humanity, both in relation to the offender and in relation to the victim. It is 
important to note that the opinions of the participants in the discussion were 
divided, which indicates both the debatability and the relevance of the prob-
lem under discussion. 
 
Keywords: ethics, punishment, death penalty, humanity, value of human 
life, justice 
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П е р о в  В . Ю .  

Данная статья является своеобразным результатом обсуждения эти-
ческих аспектов смертной казни на семинарских занятиях по учебному 
курсу «Этика» студентами 2 курса по основной образовательной про-
грамме «Философия» в Институте Философии Санкт-Петербургского 
университета в весеннем семестре 2022 года. В качестве вводных за-
мечаний имеет смысл упомянуть об организации этих обсуждений. 

1) В качестве теоретической основы студенты должны были разо-
брать аргументы по поводу смертной казни, которые представлены в 
работе Дж.Ст. Милля «Речь в защиту смертной казни (1868)» [5]. Эти 
аргументы необходимо было сопоставить с рассуждениями 
А. Кёстлера «Размышления о виселице» [3] и А. Камю «Размышления 
о гильотине» [2]. 

2) В практически-прикладной части студентам были даны задания в 
виде электронной формы, где в качестве преамбулы была сформули-
рована «Краткая справка»: «Смертная казнь в Российской Федерации 
после введенного 16 апреля 1997 года «моратория» не может приме-
няться, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назна-
чаться, ни исполняться. Вопрос о невозможности её применения окон-
чательно был разъяснён Конституционным судом в 2009 году на осно-
вании конституции и международных договоров, но норма о смертной 
казни по-прежнему осталась в российском законодательстве». На ос-
нове этой «затравки» студенты должны были выполнить два задания. 

2а) «Представьте, что проводится референдум по вопросу отмены 
или сохранения действующего «моратория» на назначение и приме-
нение смертной казни. Варианты, предложенные для голосования: 
ЗА отмену моратория, смертная казнь в РФ будет разрешена и 
начнёт снова применяться; ПРОТИВ отмены моратория, смертная 
казнь в РФ останется запрещённой». 
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2б) «Представьте, что Вас пригласили на последний перед голосо-
ванием митинг, который проводится сторонниками противоположной 
Вашей точки зрения по вопросу референдума.  Митинг будет широко 
транслироваться в СМИ, Интернете и т.д. Вы знаете, что среди 
участников и зрителей митинга есть и те, кто не уверены в правиль-
ности своего планируемого решения, и они готовы ее поменять. У 
Вас появилась редкая возможность переубедить их, тем самым 
обеспечив на референдуме победу Вашей позиции. ЗАДАНИЕ: 
напишите текст своей речи на митинге». 

На задание «2а» было получено 30 ответов, которые распредели-
лись следующим образом: 30% «ЗА отмену моратория», 70% 
«ПРОТИВ отмены моратория». Таким образом, подавляющее боль-
шинство выступило против смертной казни. Развернутые аргументы 
в пользу каждой из позиций были представлены в ответах на зада-
ние «2б» и стали предметом обсуждения на семинарских занятиях. 
По итогам студентам было предложено написать небольшой текст по 
вопросу о смертной казни для дальнейшей публикации в научном 
журнале. Откликнулись четверо из них, и ниже представлены ре-
зультаты их работы. 

 
Ч ж а н  Ж .  

 
Я поддерживаю сохранение смертной казни, которая, по моему мне-
нию, должна применяться за особо тяжкие преступления, и известная 
работа Ч. Беккариа «О преступлении и наказании» [1] дает мне неко-
торые идеи. В этом труде впервые в истории человечества была 
представлена систематическая критика смертной казни, положившая 
начало ее отмене в законодательствах разных стран. В 1786 году че-
рез 20 лет после публикации книги итальянское герцогство Тоскана 
отменило смертную казнь, став первой страной в мире, сделавшей 
это. На убеждение Беккариа, что государство не имеет права приме-
нять смертную казнь, повлияла распространенная в то время теория 
общественного договора. Он считал, что государство возникло не на 
пустом месте; оно возникло из той части права на власть, от которой 
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отказался народ. Но народ не должен и не может отказываться от 
права и власти жить. Беккариа считал, что смертная казнь неэффек-
тивна и временна, и что пожизненный каторжный труд гораздо эффек-
тивнее смертной казни. Он полагал, что смертная казнь сделает лю-
дей все более и более жестокими, и вместо сокращения числа убийств 
и тяжких преступлений, их будет всё больше. Убийства запрещено, но 
посредством смертной казни учреждается публичное убийство. Бекка-
риа считал, что смертная казнь непоправима. Но Беккариа также счи-
тал, что смертная казнь может быть сохранена в крайне исключитель-
ных обстоятельствах, например, когда чье-либо присутствие может 
повлиять на безопасность государства, или когда государство впадает 
в анархию, и смертная казнь становится необходимой. В то время как 
Беккариа утверждал, что смертная казнь должна быть отменена в со-
ответствии с теорией общественного договора, Ж.-Ж. Руссо, извест-
ный сторонник теории общественного договора, утверждал, что 
смертная казнь оправдана. Руссо считал, что люди согласятся позво-
лить государству распоряжаться их жизнями, если это необходимо 
для организации общества. Беккариа рассматривал только послед-
ствия смертной казни, а не моральную ценность самой смертной каз-
ни. Существует китайская пословица («убить, чтобы заплатить за 
жизнь, заплатить за долг»), которая является самым простым чув-
ством возмездия. Книга Беккариа «О преступлении и наказании» была 
написана в контексте эпохи Просвещения, рационализма и гуманизма. 
Рационализм и гуманизм могут привести к катастрофическим ситуаци-
ям в современном обществе Рационализм подчеркивает, что люди 
должны освободиться от оков традиций и продвигать общечеловече-
ские ценности, и что все должно быть подчинено балансу разума. Но 
идея о том, что человеческий разум всесилен, является высокомер-
ной. Рационализм и гуманизм склонны игнорировать интересы насто-
ящего ради гипотетического будущего и страдания конкретного ради 
абстрактного человека. Поэтому смертная казнь должна быть сохра-
нена за самые чудовищные преступления — убийства и тяжкие пре-
ступления против жизни других людей. Отказ от смертной казни за 
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убийство приведет к утрате чувства социальной справедливости. Лю-
бой человек, ставший жертвой, хочет, чтобы виновный был наказан, и 
эта эмоция гнева является человеческой и морально оправданной. 

 
Ш к л я р  Е . Л .  

 
Я выступаю против смертной казни. Своё мнение я основываю на тру-
дах А.Ф. Кистяковского и Альбера Камю. Я считаю, что смертная казнь 
не решает проблему преступлений, ведь доказанной и чёткой корре-
ляцией между уровнем преступности и применением смертной казни 
нет. В подтверждение этого говорит статья В.И. Тирранена, в которой 
он приводит статистику из США которая подтверждает, что произвести 
прямую связь между уровнем преступности и смертной казнью нель-
зя. [6, стр.2] Из этого можно сделать вывод, что существование этого 
явления есть рудимент человеческой культуры, который только вре-
дит человеческому обществу. Над проблемой смертной казни раз-
мышляет Альбер Камю, где он так же выступает против этого рода 
наказания. Одним из важнейших аргументов является то, что устра-
шать смертная казнь в XX веке не способна. Невозможно устрашиться 
просто читая, что убийца был умерщвлен в ночь на 28 сентября, эта 
информация не способна взбудоражить человеческую природу. Это 
актуально и для нашего времени. Текстуальная информация не влия-
ет на человека так же, как непосредственное лицезрение казни [2]. По 
мнению автора статьи, проблема смертной казни уходит корнями к 
пониманию «исправительных организаций». Тюремное заключение не 
должно вызывать природный ужас у наказуемого, это не место, где 
человека лишат достоинства и будущего, место откуда он не сможет 
вернуться в общество. Наоборот, смысл тюрем состоит в перевоспи-
тании человека в том, чтобы он смог быть частью социума и полезным 
для государства. А.Ф. Кистяковский подчёркивает, что смертная казнь 
это просто способ освободить себя от мороки, связанной с тем, чтобы 
воспитывать человека, помогать ему, обучать его. Убить это очень 
просто, только платит за эту простоту вся страна [4, стр.45]. Убивая 
человека, государство лишается гражданина или гражданки. Но имен-
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но из людей состоит каждая страна и только вместе, сообща страна 
может двигаться вперёд. Другой, но не менее важной причиной явля-
ется то, что наличие смертной казни означает убийство невиновных 
людей, что не может быть никак оправдано, если мы так же не забу-
дем про отсутствие связи между наличием смертной казни и уровнем 
преступности, это будет просто убийство ради убийства. Так же нали-
чие у государства в руках такого инструмента как смертная казнь, 
означает возможность террора, означает возможность сфабрикован-
ных дел и последующее убийство нежеланных людей в государстве, 
это прямой путь к тоталитаризму. И последнее, смертная казнь не вы-
полняет никаких возложенных на неё функций. Она не может остано-
вить убийство, она не может сделать из убийцы члена общества, она 
не может помочь жертве насилия. Она просто выражение животной 
злости, которую просвещённый человек XXI века должен превозмочь. 
Тирранен своей статьёй показывает, что путём освящения и просве-
щения, люди могут пересмотреть свои взгляды на смертную казнь, 
безусловно не все и не всегда, но сам факт того, что путём обучения 
люди приходят к отказу от смертной казни, а не наоборот, уже говорит 
о том, что человечеству нужно двигаться вперёд. [6, стр.3] Есть доку-
ментальные фильмы в том числе и в России, демонстрирующие жизнь 
в местах заключения свободы, от которых кровь стынет в жилах. Для 
передачи этой мысли никого не надо было физически истязать. Даже 
несмотря на это, я считаю, что тюрьмы должны быть реформированы, 
что они должны быть человечнее, что в школах должны быть психоло-
ги способные увидеть юного потенциального преступника и сделать 
всё, чтобы это предотвратить. Общество заинтересовано в том, чтобы 
преступник был его частью как здоровый гражданин, а не как страда-
ющий дармоед или висельник. Закончить свою мысль, я хочу цитатой 
из труда Кистяковского «Жизнь человеческая есть сама в себе (an 
sich) бесконечная величина, которая простирается в вечность, и ника-
кой человек, никакое государство не имеет права сокращать или пе-
ререзывать эту линию» [4, стр.11]. 
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Е м е л ь я н е н к о  А . Э .  
 
Размышляя о допустимости смертной казни и потенциальной отмене 
«моратория» на неё в России, необходимо: во-первых, определить 
место преступника в данном дискурсе, во-вторых, обратиться к суще-
ствованию смертельного наказания как концепта со стороны консе-
квенциального подхода. Таким образом, смертную казнь можно рас-
смотреть с точки зрения гуманности к преступнику и пользы казни для 
общества и правосудия. Начнем с того, что преступник является чело-
веком, как любой из читающих данный текст. Соответственно, жизнь 
этого преступника также бесценна, как и жизнь жертвы, которой нане-
сён неоспоримый вред или отнята жизнь. Будучи человечными, нам 
необходимо применять к преступнику принцип гуманности. И он уже 
применяется! На протяжении десятков лет судопроизводство исходит 
из гуманистических соображений — об этом свидетельствует импера-
тив презумпции невиновности. Тем самым к данному индивиду, про-
демонстрировавшему совсем нечеловеческое отношение к другому, 
уже проявлены базовые действия, соответствующие принципу гуман-
ности, к нему уже отнеслись по-человечески. Встает вопрос, а не те-
ряет ли преступник своего человеческого облика при совершенном им 
зверском деянии, человеческих прав? Если это так, то к нему уже не 
применим принцип гуманности (ее и так проявили с избытком). Говоря 
о смысле смертной казни для правосудия, мы приходим к утилитарно-
му подходу — польза существования высшей меры наказания для со-
циума. Наличие такого наказания является действительно эффектив-
ным и ни с чем не сравнимым примером для других индивидов. Это 
можно назвать действенным предупреждением, сдерживающей силой 
потенциальных преступлений. Исследователями отмечается, что та-
кой способ осуществления наказания является действительно впечат-
ляющим для других — впечатляющим, как ничто иное. Критикующие 
смертную казнь, апеллируя к абсурдности практики учить уважать че-
ловеческую жизнь ценой чужой жизни, не менее абсурдны, так как 
граждане уже согласились сделать свое государство аппаратом по 
легитимации насилия в качестве санкций, а значит любые негативные 
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санкции можно расценить абсурдными и не уважающими жизнь пре-
ступника. Возвращаясь к вопросу гуманности и анализируя чувства 
преступника — отчего пожизненное, безрадостное, лишенное всякого 
смысла существование считается более гуманным, нежели быстрая 
смерть при осуществлении казни (нет сомнений, что ведутся работы и 
процессы по модернизации подобных инструментов и препаратов)? 
Иначе получается псевдо-гуманность, где происходит внешняя маски-
ровка страшнейшего наказания из-за чувствительности граждан, но 
человечности в такой «подмене» нет. Джон Стюарт Милль снимает 
все противоречия, выступая «за» смертную казнь [5]. Мне также при-
влекательна его позиция. С точки зрения его понимания этики утили-
таризма, смертная казнь является действительно полезным и со всех 
сторон выгодным компонентном судопроизводства. Во-первых, это 
более гуманно по отношению к чувствам преступника, который полу-
чает скорый конец, а не болезненное бессмысленное бытие. Во-
вторых, такое наказание является поистине эффективным для обще-
ства и правосудия в качестве демонстративных впечатляющих приме-
ров. Крайне важно отметить, что если данная мера будет реализовы-
ваться плохо, вечно подменяясь на пожизненное заключение и пр., то 
смертную казнь следует отменить, ибо она уже будет нести суще-
ственный вред обществу. Если рассуждать в контексте современных 
реалий России, то смертной казни здесь нет места. Но это не значит, 
что не стоит начинать реализацию такого проекта. Дело в том, что 
снятие моратория является лакмусовой бумажкой всех недочетов и 
«дыр» законодательства. Важен комплексный подход: при разработке 
проекта будет применена еще большая строгость, поступательная за-
мена каких-то мер наказаний на менее серьезные за определенные 
статьи. Сюда же вопрос о необратимости такого наказания при ошиб-
ке — смертная казнь будет способствовать развитию судопроизвод-
ства, ликвидации произвола. В заключение хочется обратиться к кей-
су, показанному в кинофильме «Темный рыцарь: Возрождение леген-
ды». Вообразим, как было в фильме, что перед нами два корабля. На 
одном находятся психически нездоровые страшные осужденные, сбе-
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жавшие из местной психиатрической лечебницы-тюрьмы и колонии; 
все они являются либо серьезными бандитами, либо убийцами. А на 
втором корабле плывут обычные рядовые граждане Готэма. Затем 
появляется главный злодей, говоря, что какой-то из этих двух кораб-
лей должен взорваться, и все пассажиры на нем погибнут. Он предла-
гает им выбрать с помощью голосования, какой из кораблей должен 
быть уничтожен: либо их собственный, либо соседний. Таким образом, 
на каждом корабле пассажирами велось обсуждение, кому необходи-
мо стать жертвой, чей корабль будет взорван. Анализируя данный 
пример, встает вопрос: а как бы рассуждали адепты «моратория» в 
данной ситуации? Какие аргументы рождались бы в их головах по от-
ношению к этим преступникам? Данная моральная дилемма и все 
написанное выше лишь свидетельствуют об актуальности дискурса о 
существовании высшей меры наказания. 
 
С а б и р о в  И . А .  
 
Дискуссии о допустимости смертной казни, за долгое время ее приме-
нения, стали неотъемлемой частью этики. Однако, в современную 
эпоху, вызывает удивление любая дискуссия посвященная этой про-
блеме. Для объяснения неуместности ведения подобных споров стои-
ло бы обратиться к достаточно авторитетной личности, которая смо-
жет выступить, с одной стороны, оппонентом, а с другой, личностью, 
которую никак не получится обвинить в кровожадности. Такая лич-
ность — Джон Стюарт Милль. Выбор этого человека может показаться 
странным хотя бы потому, что он вряд ли может быть активным участ-
ником дискуссии. Однако, позиции, которые он отстаивает, представ-
ляют собой как раз классический пример человека, который при всем 
своем уважении к правам и свободам, настаивает на уместности 
смертной казни. Более того, он отстаивает смертную казнь довольно 
последовательно, и если вдуматься в его взгляды, то можно увидеть в 
них тех, кто сегодня остается ярым сторонником самого страшного 
наказания. Итак, на каком же основании Милль считает смертную 
казнь необходимой? Ответ на этот вопрос начинается с понимания 
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человеческого достоинства. Когда говорят о нем, явно указывают на 
значимость и ценность человека. Однако, если попытаться предста-
вить того, кто попирает эти значимость и ценность самым жестоким 
способом — убийством, то вряд ли получиться говорить об этом чело-
веке как об обладающем теми же качествами, которые он уничтожает. 
Более того, правосудие требует наказания, которое покажет отсут-
ствие в убийце всего человеческого, а, следовательно, оно требует 
смертной казни, вычеркивающей человека из общества. По крайней 
мере так думает Милль. Однако, уже здесь стоит задаться вопро-
сом — «Откуда Милль знает, что в убийстве отсутствует все челове-
ческое?». Люди веками убивали друг друга на войнах и дуэлях, и ни-
что не мешало им это делать. Никакая человечность и достоинство 
никогда не стояли на пути у убийства. Не следует ли из этого наблю-
дения вывод, что убийство является частью человеческой природы. К 
примеру, некоторых людей, защищавших свою страну на войне, че-
ствуют как героев, хотя их достоинство остается несомненным. По-
добный вывод может показаться циничным, но нельзя отрицать, что 
он имеет место. Однако, трудно не согласиться с тем, что нельзя 
сравнивать убийство ради убийства и убийство ради защиты. Более 
того, если признать, что человеческое достоинство ставится под со-
мнение самим фактом убийства ради убийства, то необходимо при-
знать всякую инициацию убийства покушением на человеческое до-
стоинство. В таком случае, уместно считать смертную казнь покуше-
нием на достоинство если не убийцы, то того, кто приговорил его к 
смерти. Кто-то может возразить, указав, что смертная казнь — это не 
убийство ради убийства, а убийство ради защиты, поскольку она поз-
воляет остановить не того, кто убивает, но тех, кто хочет начать уби-
вать. Эта позиция кажется более оправданной, хотя она и не менее 
ошибочна. Во-первых, убийца, замысливший убийство и знающий о 
том, что его могут казнить, скорее всего будет стремиться избежать 
наказания, даже если это будет требовать еще одного убийства. В та-
ком случае смертная казнь — это причина еще большего количества  
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смертей. Во-вторых, всякий убийца — это человек, который сформи-
ровался как личность под влиянием общества, родных и близких. 
Можно избавиться от одного человека, но вряд ли получиться изба-
виться от всего общества, а, следовательно, если не устранить усло-
вия, в которых вырастают убийцы, то не получиться избавиться от их 
появления. В такой картине мира смертная казнь просто не оправда-
на, поскольку она устраняет не причину, а следствие. В-третьих, все-
гда есть возможность ошибки. Об этом говорят очень часто и не без 
оснований. Эта возможность ошибки следует из несовершенства че-
ловека. Она может быть вызвана простой неосторожностью или коры-
стью. Тем не менее, эта возможность ошибки приводит к ложным об-
винениям и смертным казням невиновных. Кто-то может, подобно Ми-
лю, говорить о гуманности судебной системы, стремлении присяжных 
оправдать подсудимого любой ценой, маленьком количестве судеб-
ных ошибок и отрицать смерть как самое большое зло. Однако, ни од-
но подобное оправдание не исключает вероятность ошибки. Само по 
себе наказание, которое невозможно отменить, делает систему пра-
восудия несправедливой, поскольку любой человек может быть не-
справедливо осужден. В случае смертной казни посмертное призна-
ние невиновности не вернет человеку жизнь. Такая система правосу-
дия становится похожа на преступника, который убил человека, но 
раскаялся и посчитал раскаяние достаточным для прощения. Тем не 
менее, вряд ли хотя бы один человек согласится посчитать раскаяв-
шегося убийцу невиновным. В таком случае, почему мы должны счи-
тать справедливым признавший ошибку, которую он не может испра-
вить, суд. Возвращаясь к возражению, которое полагает, что смертная 
казнь является убийством ради защиты, а не убийством ради убий-
ства, стоит уточнить, что смертная казнь может быть такой, а может и 
не быть, поскольку всегда возможно осуждение невиновного. Кто-то 
может продолжать оправдывать смертную казнь на основании одной 
только возможности быть ей убийством ради защиты, но настаивая на 
этом, такой человек сам уподобляется убийце, который убивает по 
неосторожности. Неосторожность в суде никогда не была основанием  
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для признания невиновности, а, следовательно, того, кто настаивает 
на справедливости смертной казни, как это делает Милль, нельзя при-
знать невиновным просто потому, что он не хотел, чтобы из-за него 
пострадали невиновные. 
 
П е р о в  В . Ю .  
В ы в о д ы  
 
Подводя итоги представленной дискуссии, хотелось бы обратить вни-
мание, что из представленных текстов только один написан против 
смертной казни. С одной стороны, это ставит вопрос о большей актив-
ности сторонников смертной казни. Сейчас затруднительно дать ка-
кое-то объяснение этому. Возможно, это просто случайность. С другой 
стороны, написанное свидетельствуют о том, что споры по поводу 
этических аспектов смертной казни по-прежнему актуальны, и не толь-
ко в рамках учебного процесса. 
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В в е д е н и е  
 
23 марта 2022 года на базе Российского государственного педагоги-
ческого университета им.А.И.Герцена прошла Международная науч-
ная конференция «Этика: история и современность», приуроченная к 
100-летию со дня рождения профессора Владимира Георгиевича 
Иванова. Секция 1 была посвящена проблематике эволюции мо-
рального агента. Модераторами выступили Перов Вадим Юрьевич и 
Ларионов Игорь Юрьевич, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Институт философии. 

Участниками были представлены результаты исследований в рам-
ках проекта РНФ № 22-28-00379 «Трансформации морального 
агентства: этико-философский анализ» 
 
П е р о в  В . Ю .  
 
В.Ю. Перов выступил с докладом «К вопросу о «не-человеческих» мо-
ральных агентах», посвященным исследованиям понятия моральный 
агент и критическому анализу его возможных интерпретаций. 

Во второй половине XX — начале XXI вв. появились концепции, 
осуществляющие попытки распространить область применения кон-
цепта морального агентства за пределы людей. Прежде всего речь 
идёт о возникновении и развитии этических теорий биоцентризма и 
киберцентризма. В первом случае в качестве равных или подобных 
людям моральных агентов рассматриваются животные и/или вся жи-
вая, а иногда и неживая природа, во втором в центре внимания ока-
зываются проблемы Искусственного морального Агента (ИМА). В 
большинстве этих концепций в явной или неявной форме отстаива-
ется отказ от этического антрпоцентризма. Возникающие в контексте 
обсуждения этих теоретических идей дискуссии породили потреб-
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ность актуализировать понимание природы и сущности морального 
агента, в том числе и его антропоцентрической интерпретации. В хо-
де исследования идеи о возможности и необходимости признания 
«не-человеческого» морального агентства рассмотрены с точки зре-
ния соответствия ключевым характеристикам моральных агентов: 
носители моральных качеств (субъекты); действующие лица (акто-
ры); создатели нравственности (источник); цели моральных поступ-
ков (критерии). Вывод: понятие морального агента может быть при-
менено только к людям. 

 
Г л е б о в а  С . В .  
 
Доклад С.В. Глебовой был посвящен проблематике морального агента 
этической экспертизы.  

Общие тенденции гуманизации общества приводят к возникновению 
новых, внеправовых институций, регулирующих общественные отно-
шения, таких как этическая экспертиза. Тем не менее, участие в эти-
ческой экспертизе должно предполагать у морального агента наличие 
некоторых качеств, для возможности вынесения моральной оценки. 
Во-первых, агент, для того чтобы стать моральным агентом должен 
обладать субъективными представлениями о морали, т.е. о «добре» и 
«зле». Л. Кольберг утверждает, что такие представления (пусть и при-
митивные) появляются уже дошкольном возрасте: «когда не больно — 
это хорошо». Однако, далее насколько агент действует самостоятель-
но. Невозможно выносить моральную оценку поступку, если он совер-
шено под давлением, а совершающий его выступал лишь инструмен-
том. Наконец, агент должен отдавать себе отчет, что он действует в 
среде таких же моральных агентов, т.е. иметь понятие об «интерсубъ-
ективности», хотя бы посредством соотнесения себя с определенной 
группой. Это является минимальными требованиями к моральному 
агенту и минимальными требованиями к проведению процедуры мо-
ральной оценки в рамках этической экспертизы. 

Ключевые слова: моральный агент, актор, этическая экспертиза, мо-
ральная экспертиза, этическая комиссия, моральное суждение.
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Л а р и о н о в  И . Ю .  
 
И.Ю. Ларионов в своем сообщении представил анализ «нормативного 
подхода» к определению искусственного морального агента. 

Шведские философы Дорна Бехдади и Кристиан Мунхе предлагают 
т.н. «нормативный подход» к проблематике искусственного морально-
го агентства, пытаясь уйти от теоретических споров о сущности мо-
рального сознания и т.п. и предложить практический набор критериев, 
по которым системы искусственного интеллекта могут считаться мо-
ральными агентами (Behdadi  D., Munthe C. A Normative Approach to 
Artificial Moral Agency // Minds and Machines. 2020, №30, p.195-218). В 
докладе указываются преимущества данного подхода перед другими 
формами функционализма и анализируется возникающая в рамках 
этого исследования «проблема демаркации» — каждый из предло-
женных критериев исключает из числа моральных агентов ту или 
иную группу человеческих существ. Материалы дискуссии, которую 
вызвала данная статья (в частности см.: Popa E. Human Goals Are 
Constitutive of Agency in Artificial Intelligence (AI) // Philosophy and 
Technology. 2021, №34, p.1731-1750), позволяют говорить о недора-
ботанности ряда аргументов авторов, в частности — о необходимо-
сти автономии как одного из условий моральной компетенции и о 
недооценке роли социальной коммуникации, в которой участвует ис-
кусственный интеллект, на восприятие его как потенциального мо-
рального агента. 

 
Г о л о в к о в  В . В .  
 
В.В. Головков, представил следующие выводы своего сопоставления 
категории «integrity» с признаками добродетели: 

1) Высшей целью integrity, не без доли пафоса, можно назвать благо. 
2) Трудно сказать, что integrity реализуется само для себя. Не ис-

ключается и получение особых моральных удовольствий при её реа-
лизации. 
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3) Что касается связи аффектов и познающего ума в рамках integrity, 
здесь можно обнаружить как минимум некоторую форму гордыни, 
упраздняемую рациональной частью сознания. 

4) Определённая связь между моральными нормами общества и ре-
ализацией integrity существует. 

5) Integrity можно рассматривать как проявление свободы. 
6) Учитывая наши размышления по поводу высшей цели integrity, мы 

предполагаем, что антагонистским понятием будет хаос. 
Integrity хоть и пересекается с полем морали, так же находится и вне 

его. С другой стороны, в нём можно усмотреть основные признаки 
добродетели. 

 
Б а л а б а н о в а  Е . А .  
 
Кризису целостности личности в условиях переосмысления гумани-
стической идеи посвятила свой доклад Е.А. Балабанова. 

Переосмысление классического гуманизма продолжает оказывать 
влияние на понимание целостности личности и ее идентификации. 
Ряд современных мыслителей утверждают, что гуманистическая идея 
на практике во многом исчерпала себя в XX веке, и век науки и техни-
ки, торжества человеческого разума и философии гуманизма, принес 
человечеству наибольшие разрушения. По мнению В.М. Межуева, лю-
бая попытка помыслить гуманизм в качестве программы социального 
переустройства общества чревата утопизмом и даже тоталитаризмом.  

С другой стороны, как никогда прежде идут дискуссии о необходимо-
сти практического внедрения гуманистических норм в конкретных 
культурных формах, а гуманизм «является тем мировоззренческим 
ферментом, который создает целостное пространство культуры с 
единством и многообразием ее идей, ценностей, стилей жизни, тради-
ций и идеалов». В данном контексте главным условием разрешения 
кризиса гуманистической идеи является глубокое погружение лично-
сти в процесс персонификации и идентификации. 
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П е р о в а  Н . В .  
 
Н.В. Перова рассмотрела проблему морального агента в связи с т.н. 
«культурой отмены» («cancel culture»). 

В современном обществе появился феномен «культуры отмены», в 
рамках которого можно выделить два типа морального агента — 
жертва и агрессор. Либо человек позиционирует себя как жертва, 
либо, не сумев стать жертвой, человек становится причиной угнете-
ния жертв — агрессором. В процессе разделения ролей ключевой 
чертой морального агента выступает вина. Жертва указывает на ви-
ну агрессора, агрессор должен принять обвинение со стороны жерт-
вы, и, в последствии, со стороны общества. При этом общество су-
ществует для жертв, агрессорам же суждено быть изгоями. Однако 
данная система общественного остракизма процветает на западе, в 
первую очередь в США, в то время как в России порывы «тотальной 
толерантности» зачастую не выходят за пределы социальных сетей, 
не имея реальных последствий для агрессоров. Анализ оснований 
морали США и России дает основания полагать, что различие кате-
гории вины в этих нравственных системах играет существенную роль 
в цикле формирования и существования морального агента обще-
ства «культуры отмены». 

 
Ш е с т а к о в а  Е . А .  

 
Также в рамках секции прозвучало сообщение Е.А. Шестаковой на те-
му «Этика ценности восприятия искусства». 

Сегодня большинство произведений искусства ценится не только за 
свои эстетические или культрообразующие качества, но также и за то, 
кем эти произведения искусства были созданы. На рубеже XVIII–
XIX веков искусство стало формироваться как социальный институт, 
это привело не только к его массовой популярности, но и к его вклю-
чению в систему социальных связей. Как результат, сейчас мы часто 
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может наблюдать претензии к какому-либо произведению как к амо-
ральному, пошлому или оскорбительному. 

В то же время, говоря о ценности искусства, мы подразумеваем его 
наполненность смыслами и интерпретациями, которые сами по себе, в 
отрыве от нас как субъектов восприятия, не существуют. Сакрализа-
ция искусства предполагает моральное отношение к его предмету. 

Человек же, как создатель не только самого предмета искусства, но  
и его смысловой нагрузки, привносит в массовую культуру свои идеи и 
содержания. Однако, если предположить, что творец является чело-
веком, чьи действия можно считать аморальными в широком смысле, 
то ценность искусства, которое он будет создавать также можно по-
ставить под вопрос. Говорится о возможности отделения восприятия 
творца от восприятия его творения. 
 
 



 

XIV Международная научная конференция  
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА: ТРАДИЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ – 2022. 
К 100-летию ‘Философского парохода’» 

 
Санкт-Петербургский государственный университет 

17-19 ноября 2022 г. 
 
Международная научная конференция «Теоретическая и 

прикладная этика: традиции и перспективы» посвящена исследованию 
важнейших этических феноменов современного общества и категорий 
морали и практической философии. Ключевая задача конференции в 
текущем году – выявить теоретические и методологические основания 
современного состояния этической науки, выявить основные 
проблемы и перспективы развития научных исследований в области 
теоретической и прикладной этик. История неоднократно сталкивала 
человека с рубежными ситуациями, современность бросает нам новые 
вызовы. Ценностные стратегии, тот выбор, который совершает каждый 
в подобных условиях, являются непосредственным предметом 
этических исследований. Отечественная практика философского 
осмысления экономических, политических и гражданских потрясений 
сформировала традицию этико-философской рефлексии в условиях 
трансформации реальности.  

Традиция проведения международных этических конференций 
в Санкт-Петербургском государственном университете (Институте 
философии) берет начало в 2007 г. География наших участников 
только за последние 5 лет: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Красноярск, Мурманск, Кострома, Калининград, Воронеж, Саратов, 
Махачкала, Якутск, Омск, Екатеринбург, Волгоград, Тюмень, Рязань, 
Тамбов, Пермь, Омск и т.д. Широк круг зарубежных участников: Литва, 
Финляндия, Испания, США, Аргентина, Бразилия, Германия, Италия, 
Франция, Белоруссия, Польша, Словакия, Япония, Иран, Кувейт. В 
конференции принимают участие молодые ученые, что способствует 
их вовлечению в научную жизнь. 

 
Конференция проводится как в очном, так и в онлайн форматах. 



 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  
Планируется публикация тезисов докладов конференции (ISBN, 
РИНЦ). 
 
Направления работы конференции:  

1. Современное осмысление классических вопросов морали  
2. Логика и аргументация в морали  
3. Прикладная этика и вызовы современного общества 
4. Этические проблемы прорывных технологий  
5. Корпоративная и социальная ответственность бизнеса  
6. Ценностные конфликты и их потенциал в моральном прогрессе 
7. Этическое образование: проблемы и перспективы  

 
Также проводятся секции студентов, аспирантов и молодых 
ученых. 
 
Сайт конференции: http://theoreticalappliedethics.org/conference/ 
Электронная почта: theoretical.applied.ethics.spbu@gmail.com 
 
Материалы и отчет о конференции будут опубликованы в ближайших 
номерах научного журнала «Дискурсы этики» 
 
 
 
 
 
 
 



 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  А В Т О Р О В  
 
«Дискурсы этики» — рецензируемое научное ежеквартальное 
издание, цель которого — публикация оригинальных статьей, 
результатов научных исследований, посвященных актуальным 
проблемам теоретической и прикладной этики, социологии и 
антропологии морали, истории этики и т.п., а также обзоров научных 
событий и новой научно-исследовательской литературы. 
 
Материалы публикуются на русском или английском языках. 
 
Рецензирование всех присланных материалов осуществляется 
в установленном редакцией порядке. 
 
Более подробная информация на сайте издания: 
http://theoreticalappliedethics.org/ 
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“Discourses of Ethics” is a quarterly peer-reviewed academic journal. Its 
goal is the publication of the original papers, the research results on topical 
issues of theoretical and applied ethics, sociology and anthropology of 
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Papers are published in English, or in Russian. 
 
All submitted texts are reviewed in accordance with the procedure 
established by the editorial board. 
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http://theoreticalappliedethics.org/ 
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