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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  

Данная работа представляет собой один из возможных способов 
систематизации теоретических и методических аспектов преподавания этического 
знания на основе современных образовательных технологий. Ее замысел 
направлен на создание целостной модели, специфика которой предусматривает 
возможность поливариативной интерпретации в контексте тех или иных 
конкретных обстоятельств учебного процесса. Так, например, данный учебно-
методический комплекс может быть использован в условиях различных 
временных объемов курса «Этика», он также легко приспосабливается к 
профессиональным и возрастным особенностям студенческой аудитории и не 
только не содержит сколько-нибудь жестких ограничений, но, напротив, 
способствует развитию преподавательской инициативы в соответствии с 
потребностями студентов. Некоторые направления адаптации данной модели к 
конкретике преподавания будут упоминаться в тексте, хотя самостоятельный 
выбор соответствующего ракурса и информационных параметров преподавания 
этики на определенном факультете вряд ли окажется затруднительным, поскольку 
учебно-методический комплекс ориентирован на представление достаточно 
большого объема этического материала. 
 Структурное построение работы предусматривает выделение трех 
взаимосвязанных блоков, позволяющих наметить концептуальные основания 
программы преподавания этики, обрисовать ее главные содержательные 
параметры и организационную стратегию в контексте современных 
образовательных технологий, а также представить методическое обеспечение 
учебного процесса. Все уровни такой структурной композиции подчинены задаче 
гармонического объединения традиционных форм преподавания и 
инновационных внедрений, соответствующих реалиям современности и 
стимулирующих творческий характер приобщения студентов к этическому 
знанию. 
 Студенты университета найдут в адресованном им учебно-методическом 
комплексе необходимую информацию, изучение которой позволит им 
представить целостную картину этического знания, его проблемное пространство. 
В рамках этого большого пространства они смогут выбирать наиболее 
предпочтительные собственные «фрагменты» или ракурсы для самостоятельного 
этического творчества, пользуясь предложенными моделями такого творчества. 
Учебно-методические материалы позволят им также разобраться в стратегии 
преподавания курса и, следовательно, осознанно отнестись ко всем уровням этой 
стратегии. Кроме того, научное и методическое обеспечение учебного процесса, 
представленное в данном комплексе, способно облегчить студентам их 
самостоятельную работу, предопределяя ее целенаправленный и организованный 
характер. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ            
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ЭТИКИ. 

 
 
Предпосылки преподавания курса «Этика» связаны со специфическими 

особенностями данного вида знания; определением его места в системе 
гуманитарного цикла; адаптацией курса к профессиональным и возрастным 
характеристикам студенческой аудитории конкретного факультета. Кроме того, в 
качестве предпосылочного выступает также комплекс вопросов, определяющий 
общую ориентацию и концептуальную модель преподавания. 

 
 
1. Целевые установки в преподавании этического знания. 

 
Цели и задачи преподавания этики в университете связаны, прежде всего, с 

приобщением студенческой аудитории к проблематике этического комплекса. 
Однако информационный аспект не должен выступать в качестве самоценности. 
Поскольку специфика этического знания связана, в частности, с имманентно 
присущим ему ценностно-ориентирующим, воспитательным смыслом. Поэтому 
одной из главных задач преподавания этики является такое преподнесение 
материала, которое создает максимально благоприятные условия для творческого 
восприятия его студентами. Препятствием для решения этой задачи выступает 
морализаторство, соблазн которого в преподавании этики достаточно велик, а 
также неспособность преодолеть уровень обыденных нравственных 
представлений. Преподносимый студентам материал требует теоретического 
осмысления, систематизации, концептуализации, что, вместе с тем, следует 
совместить с доступностью изложения и такой его формой, которая оставляет 
возможность для свободной интерпретации. 

Единство информационного и ценностно-ориентирующего аспектов 
этического знания, являющееся главной установкой данной стратегии его 
преподавания, позволяет сформулировать и ряд задач более конкретного 
характера, т.е. приобщение студентов к этической проблематике предполагает: 

- осмысление преемственных связей в развитии этических 
представлений, значимости общечеловеческой составляющей этого 
процесса; 

- понимание своеобразия этического знания, специфики морали и 
последствий нарушения моральной автономии; 

- формирование потребности перевода этической информации в 
личностные смыслы (определение собственных ценностных 
ориентаций, рефлексия над поступками и их мотивацией и т.п.); 

- осознание самоценности человека не только в своем лице, но и в лице 
другого, формирование способности толерантного отношения к 
«иным» нравственным ценностям. 

 
Реализация этих задач и вообще полноценное приобщение к этике 

невозможно без обеспечения студентам возможности выбора приоритетов в сфере 
этического знания (и в содержательном, и в формально-организационном 
отношениях), поэтому последующие разделы учебно-методического комплекса 
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ориентированы на представление этического знания как «веера возможностей», 
позволяющего студентам не заучивать информацию, а интериоризировать ее в 
соответствии с собственными ценностными установками. 

 
2. Концептуальные основания преподавания курса этики. 

 
Концептуальные основания преподавания этики вытекают из своеобразия 

этического знания, преимущественно определяющегося природой его предмета. 
Мораль, как известно, пространственно не локализована, что создает возможность 
чуть ли не безграничного расширения полномочий этики. Однако потребности ее 
преподавания непременно предполагают фиксацию более-менее явных границ, 
соотносимых, в первую очередь, с традицией, которая как бы объединяет идейно-
проблемный комплекс вокруг единого стержня – понимания этики как 
практической философии, призванной дать ответ на вопрос о «правильной 
жизни» («что я должен делать?» – в формулировке И.Канта). Таким образом, 
определяя объем этического материала, необходимо выделить фундаментальные 
направления «правильной жизни»; обозначить сущностные особенности морали, 
освящающей такую жизнь; проинтерпретировать все это на философском (а не 
обыденном) уровне, в контексте этической традиции и новаций современности. 

Обойтись без подобной стратегии вряд ли возможно, поскольку чисто 
эмпирический стиль изложения, случайный набор фрагментов этического знания 
отнюдь не способствует эффективности преподавания. Кроме того, охватить все 
разнообразие этической проблематики нельзя даже в рамках относительно 
большого временного объема, не говоря уже о маленьких (30-40 часов) курсах, 
поэтому теоретическое моделирование неминуемо должно предшествовать 
эмпирическому материалу, «просвечивать» во всех вариантах его изложения, 
оформляя этическую мозаику в некоторую целостную картину. При этом 
избираемая модель не должна быть слишком жесткой, чтобы не ограничивать 
свободу студентов, предоставляя им возможность «раскрашивать» картину по 
своему вкусу. 

Исходя из всего этого, можно перейти к описанию концептуальных 
оснований преподавания на более конкретном уровне. Представляется 
целесообразным выделение нескольких главных аспектов этики, 
рассматриваемых не столько в качестве ее структурных компонентов, сколько в 
виде различных ракурсов восприятия. Описывая эти грани этического знания, 
можно, вероятно, получить целостное о нем представление или хотя бы основу 
для его оформления в будущем, если, конечно, фиксировать каждый раз один и 
тот же (по большому счету) глубинный смысл этики, оттеняемый, а не 
заслоняемый, своеобразием определенного угла зрения. 

В качестве таких аспектов можно предложить следующие: историко-
этический, структурно-функциональный, генетический, теоретико-
категориальный, прикладной. Избранные названия являются достаточно 
условными, однако позволяют более-менее адекватно выразить суть различных 
ракурсов этической проблематики. 

Историко-этический аспект предполагает ознакомление студентов с 
историей этических учений. Если позволяет учебное время, целесообразно 
особенное внимание уделить анализу специфики ранних этапов развития 
этической рефлексии в восточном и западном регионах древней цивилизации, 
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поскольку это дает возможность выявления общечеловеческой компоненты 
этического знания. Дальнейшая информация должна фиксировать 
закономерности и преемственные связи европейской этической мысли 
(античность, средневековье, Возрождение, Новое время), а также инновации, 
связанные с этикой ХХ века. 

Субординация между различными фрагментами данного аспекта этики 
должна определяться, прежде всего, их идейной значимостью и степенью 
воздействия на этическую традицию, однако вполне возможно введение не 
указанной в предлагаемом варианте информации, а также расширенное 
освещение того материала, который в наибольшей мере соответствует 
пристрастиям преподавателя или студенческой аудитории. 

Основным предметом структурно-функциональго аспекта является 
мораль, исследование которой в данном случае должно способствовать 
появлению более-менее целостного представления о ее сущности и специфике. 
Обращение же к генетическому аспекту позволяет увидеть то же предмет под 
иным углом зрения: возникновение и историческое развитие морали помогает 
ознакомиться со своеобразием антиномий морального мира и особенностями его 
конкретных воплощений. 

В рамках теоретико-категориального аспекта можно рассмотреть 
наиболее фундаментальные проблемы теории морали и их «дефинитивное 
пространство», т.е. важнейшие понятия, составляющие основу категориального 
аппарата этики. Это проблемы свободы, смысла жизни, счастья, образующие ядро 
высших нравственных ценностей. Кроме того, обязательны постановка и общее 
описание оппозиции добра и зла, конкретизировать которое могут категории 
«справедливость», «долг», «совесть», «честь», «достоинство». 

Прикладной аспект предполагает обращение к этической информации, 
которая непосредственно связана с реалиями современной жизни. Здесь особенно 
уместно профилирование материала в соответствии со специализацией 
студенческой аудитории, что позволяет сделать тематика профессиональной 
этики. Обязательного рассмотрения заслуживают проблемы нравственных 
параметров семейно-брачных отношений, этикетной культуры, моральных 
регулятивов общения. Кроме того, при наличии достаточного учебного времени 
можно обсудить круг весьма актуальных сейчас вопросов, являющихся 
предметом ожесточенных дискуссий (эвтаназия, смертная казнь, бисексуальность, 
транссексуальность, аборты и т.п.). Возможно также включение в этот блок 
проблем, связанных с нравственным воспитанием личности. 

Если характеристика всех этих граней этического знания будет опираться 
на их имманентное единство, глубинный сущностный смысл, то достижение 
результата преподавания, определенного целевым замыслом, окажется вполне 
реальным. 

Такой вариант систематизации этического материала содержит 
возможность комплексного освещения «практической философии» и служит 
идейной подоплекой программы курса «Этика», блоки которой (более 
обобщенным, правда, образом) охватывают данные аспекты пространства 
этического знания. 

Что же касается новаций в развертывании этой концептуальной модели на 
практике, то они будут специально зафиксированы во втором (II) разделе учебно-
методического комплекса. 

 
 

5



 
3. Примерная программа курса «Этика». 

 
 

Введение. 
 
Предмет этики. Этика как «практическая философия». Понятия «мораль», 

«нравственность». Особенности этического знания. Концепция преподавания 
этического знания. Организационные и методические вопросы. 

 
 
1. История этических учений.
 
Методологические проблемы изучения истории этики. Классификация 

основных направлений. Традиции и инновации. Методы. Принципы. 
 

Этическая мысль Древнего мира.  
Особенности формирования философско-этического мировоззрения на 

Востоке и на Западе. Предфилософский комплекс. Этические размышления в 
культурах Вавилонии, Древнего Египта, Древнего Ирана. 

Социокультурные основания этической составляющей в 
мировоззренческом комплексе Древней Индии. Ведический период («Веды», 
«Упанишады»). Послеведический период («Бхагаватгита»). Период философских 
сутр: интерпретация этической проблематики в астике и настике. Специфика 
древнеиндийского этического сознания. 
  Социокультурные предпосылки генезиса и развития этических 
представлений в Древнем Китае. Периодизация. Культурные события эпохи 
Шан-Инь и эпохи Чжоу (период Чуньцю – «И-цзин», период Чжаньго – 
соперничество «ста школ»). Этическая составляющая в конфуцианстве, даосизме, 
моизме, натурфилософии. Школа фа-цзя в период династии Цинь. Особенности 
древнекитайской этической мысли. 

Специфика возникновения и развития древнегреческой этики. Предэтика 
(Гесиод, гномы семи мудрецов, Гераклит). Этический релятивизм софистов 
(Протагор, Горгий). Сократ и сократические школы (киническая, киренская). 
Теория морали Платона. Этика Аристотеля. Позднеантичная этика (эпикуреизм). 

Своеобразие генезиса древнеримской этической мысли (Цицерон). 
Римский эпикуреизм (Тит Лукреций Кар), скептицизм (Энесидем, Агриппа, 
Секст), стоицизм (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий Антонин), неоплатонизм 
(Плотин). 

 
Этическое сознание эпохи средневековья. 
Супранатурализм и антирационализм раннехристианской этики. 

Доникейская патристика (Флавий Иустин, Климент Александрийский, 
Тертуллиан, Ориген). 

Особенности средневековой этической мысли. Проблема теодицеи. 
Аврелий Августин. Фома Аквинский. Оппозиция (ереси, Пьер Абеляр), 

 
Этическая мысль Возрождения и Нового времени. 
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Гуманизм, натурализм. Мишель Монтень. Бенедикт Спиноза. Принцип 
«разумного эгоизма» в мировоззрении французских материалистов XYIII века 
(Поль Гольбах, Клод Адриан Гельвеций, Дени Дидро). 

Теория морали в немецкой философской классике. Иммануил Кант 
(постулаты и максимы, специфика морального закона, цель и долженствование). 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (проблема свободы, учение о морали, учение о 
нравственности). Эвдемонизм Людвига Фейербаха. 

Идеология Возрождения и Просвещения в Белоруссии: этические 
контексты (Ф.Скорина, С.Будны, С.Полоцкий). 

Этические воззрения XIX века. 
Русская этическая мысль XIX-нач.ХХ вв. Революционно-демократическое 

направление (Н.Г.Чернышевский,  В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.А.Добролюбов). 
Идеалистическая этика «серебряного века» (В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, 
С.Л.Франк, С.Н.Булгаков, Л.И.Шестов). 

Основоположения марксистской этики. 
Статус этической проблематики в философии Артура Шопенгауэра и 

Фридриха Ницше. 
 
Этика в ХХ веке. 
Общая характеристика, особенности. Этические параметры 

экзистенциальной философии. Основания морали в неопозитивистской традиции. 
Проблемы этики в прагматизме. Этическая проблематика в психоаналитической 
традиции. Религиозная этическая мысль (неопротестантизм, неотомизм). 

Поиск универсальных этических ориентиров: этика ненасилия, этика 
«благоговения перед жизнью», «Живая Этика». 

Особенности развития прикладной этики. 
 

2. Основные теоретические проблемы этики.
 
 Этика как «практическая философия». 
 Специфика этики. Этика и философия. Различные аспекты этики. 
Метаэтика и нормативная этика. 

 
 
Структурно-функциональный анализ морали. 
Мораль как предмет этического знания. Специфические особенности 

морали. Антиномии в морали. 
Различные варианты определения функций морали. Регулятивная, 

воспитательная, гносеологическая функции. Специфика и механизм моральной 
регуляции. 

Проблема структурирования морали. Своеобразие моральной 
деятельности, морального сознания, моральных отношений. Поступок как 
понятие этики. 

 
Проблема свободы в этике. 
Свобода и необходимость. Свобода как нравственная ценность. Моральная 

свобода и условия ее реализации («моральная вменяемость», выбор, «трагедия 
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свободы», интериоризация моральной необходимости). Моральная 
ответственность личности. 

Стратегия моральной оценки поступка. Взаимосвязь цели и средств в 
нравственной деятельности. Моральные конфликты. 

 
Проблема добра и зла. 
Интерпретация проблемы в этической традиции. Добро и благо. 

Диалектика добра и зла. Критерии различения добра и зла. Персонификация.  
Проблема борьбы со злом. 

Конкретизация представлений о добре и зле на уровне понятий 
«справедливость», «долг», «совесть», «честь», «достоинство». 

 
 
 
Проблема смысла жизни в этике. 
Имманентные и трансцендентные концепции. Смысл жизни как 

нравственная ценность. Этический аспект проблемы смерти и бессмертия. 
Феномен смыслоутраты. 

 
Проблема счастья. 
Эвдемонистическая традиция в этике. Счастье как нравственная ценность. 

Оценочный, мотивирующий, императивный аспекты понятия «счастье». Счастье 
и страдание. Несчастье. Антиномии счастья. Условия счастья. 

 
3. Историческое развитие морали. 
 
Генезис морали. Биологическая, религиозная, социологическая гипотезы 

происхождения морали. Протомораль в первобытном культурном синкретизме. 
Различные гипотезы специфики исторического изменения морали. 

Проблема нравственного прогресса. Смысл морали и ее конкретно-исторические 
значения. Общечеловеческое, групповое и индивидуальное в морали. 

Мораль в современных условиях. Нравственные последствия НТР. 
Моральные антиномии современности. 

 
4. Прикладные проблемы этики.
Проблема общения. 
Содержание и формы, структура и функции. Общение как нравственная 

ценность. Количественные и качественные параметры общения. Психологические 
и моральные основания общения. Дружба и любовь как нравственные ценности. 
Проблема одиночества. 

 
Нравственные параметры семейно-брачных отношений. 
Сущность и функции брака и семьи, их историческое развитие, 

социокультурные определители. Факторы риска в семейной жизни. Нравственные 
ориентиры. Проблема отцов и детей. 

 
Этикет и мораль. 
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Особенности и историческое развитие этикетной культуры. Конкретные 
нормы этикета в бытовом и деловом общении. 

 
Профессиональная этика. 
Специфика, разновидности. Общее и особенное в профессиональной 

морали. Характеристика оснований педагогической этики, деонтологии, 
юридической этики, этики научного творчества. Этика делового общения. 

 
 «Открытые проблемы» прикладной этики. 
Статус «открытых проблем», сложность их правовой и моральной 

квалификации. 
Новации современного уровня этической интерпретации проблемы жизни 

и смерти, проблемы нравственной ценности личности. Постановка проблемы 
смертной казни. Типы аргументации «за» и «против». 

Особенности современной биоэтики и ее главные проблемы (эвтаназия, 
аборты, клонирование, трансплантация органов и др.). 

 
 
4. Связь этики с другими учебными дисциплинами. 
 
Связь этики с другими предметами гуманитарного цикла должна 

определяться ее статусом философской дисциплины, поэтому наиболее 
целесообразно ее преподавание после изучения студентами курсов философии и 
истории философии. Созвучие некоторых аспектов философской и этической 
тематики оказывается в таком случае благоприятным фактором для 
конкретизации и спецификации комплекса проблем человека. Таким образом 
можно не только «закрепить» информацию общефилософского характера, но и 
избежать излишней популяризации в преподавании этики. 

Однако, на многих факультетах университета учебные планы 
ориентированы на преподавание этики студентам младших курсов, не 
прослушавшим философские и другие гуманитарные дисциплины. В этом случае 
преподавание этики можно рассматривать в качестве своеобразной предпосылки 
для последующего овладения студентами предметами гуманитарного цикла, что 
требует определенной адаптации этического материала к культурному уровню 
аудитории. 

Что касается взаимоотношения этики с такими дисциплинами как эстетика, 
религиоведение, культурология, социология, то существенное значение имеет не 
формальная последовательность (определенная учебным планом), а 
содержательная субординация, исключающая дублирование материала. 

 
 

5. Возможности профилирования курса этики. 
 
Возможности профилирования курса этики связаны, прежде всего, с 

объемными комбинациями этического материала соответственно профилю 
факультета, а также с некоторой акцентировкой содержания и стилистики 
преподавания. Кроме того, прикладной аспект этики позволяет осуществлять 
«прямое» профилирование путем предпочтения, например, одного вида 
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профессиональной этики (в контексте будущей профессии студентов) или 
соответствующего освещения этикетной культуры. 

Если профилирование понимать достаточно широко, имея в виду не только 
профессиональные, но и прочие интересы студентов, то можно предусмотреть 
несколько «альтернативных тем» в лекционном курсе и ввести «свободные 
семинары», проблематика которых определяется выбором студентов. 

Кроме того, предлагаемый далее (см. раздел II данного учебно-
методического комплекса) методический материал, ориентированный на 
использование в преподавании новых образовательных технологий, содержит 
множество конструктивных возможностей для профилирования любого типа. 

Способы профилирования этического знания, которые можно найти вне 
границ основного курса «Этика», связаны с созданием студенческих научных 
объединений, дискуссионных клубов или с введением спецкурсов, расширяющих 
и конкретизирующих (как по объему, так и в содержательном отношении) 
пространство этического знания. 

Количество, объем, тематика спецкурсов определяются в контексте 
особенностей факультета, потребностей студентов и исследовательских 
предпочтений преподавателя. В любом случае, если учебный процесс 
предусматривает возможность введения спецкурсов, целесообразно предлагать их 
определенный набор, чтобы студенты воспользовались свободой выбора. 

Вариации на эту тему практически бесконечны и могут быть 
систематизированы лишь по самому общему принципу: либо набор спецкурсов 
дополняет учебную программу, расширяя информацию какого-либо ее раздела, 
либо вводит новую информацию, не предусмотренную основным курсом. 

Основой набора спецкурсов может служить такой, например, их перечень: 
- Профессиональная этика юриста. 
- Этика журналиста. 
- Педагогическая этика. 
- Этика научного творчества. 
- Этика деловых отношений. 
- Биомедицинская этика. 
- Этика межличностных отношений. 
- Экологическая этика. 
 
- Этическое сознание Востока и Запада: параметры совместимости. 
- Универсалистская этика ХХ века. 
- Этическое и нравственное сознание в Белоруссии. 
- Этические аспекты проблемы смерти (страх смерти, смерть и 

бессмертие, самоубийство, эвтаназия). 
- Значение нравственных ориентаций в смысложизненном творчестве. 
- Временные параметры смысложизненных исканий. 
- Счастье как нравственный ориентир деятельности. 
- Нравственно-психологические контексты жизненной стратегии 

(оптимизм-пессимизм, общение-одиночество, смыслоутрата). 
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РАЗДЕЛ II. СТРАТЕГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ЭТИКИ В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 
 

Большой опыт использования в учебном процессе инновационных форм 
организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов, а также создание 
базу методического обеспечения такой работы, позволяют предложить стратегию 
целенаправленного, комплексного преподавания этики на уровне современных 
образовательных технологий, которая может реализовываться как в полном 
объеме (на отделении философии ФФСН, где она уже в значительной мере 
апробирована), так и частично (на других факультетах, выделяющих на эту 
дисциплину меньшее количество часов). 

Главной целевой ориентацией данной стратегии является обеспечение 
возможностей для творческого приобщения студентов к этическому знанию, т.е. 
«оживления» этого знания в процессе самостоятельной работы. Такой подход 
способствует наиболее эффективному осуществлению тех целей и задач 
преподавания этики, которые были зафиксированы в первом разделе данного 
учебно-методического комплекса; в наибольшей степени соответствует 
специфике этики как «практической философии» и позволяет студентам 
воспринимать ее не в качестве догматизированной системы, а в контексте 
реальных проблем морального бытия. Кроме того, данная стратегия способствует 
развитию у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, 
работы с текстами и культуры письменного и устного выражения ее результатов, 
а также практической адаптации этического знания. 

Технология осуществления указанной ориентации опирается на те 
тенденции в современной образовательной практике, которые адекватны 
особенностям этического знания и реальны в условиях учебного процесса 
университета. Одна из них фиксирует иную по сравнению с прежними 
преподавательскими стандартами субординацию между такими формами 
преподавания как лекции, практические занятия и самостоятельная работа 
студентов. Эта субординация предполагает смещение акцента значимости в 
пользу третьей формы, в то время как две первые выступают в качестве ее 
стимуляторов и теоретико-методических предпосылок. Такое моделирование 
преподавательского процесса должно иметь не только формальное (объем часов), 
но и содержательное воплощение, о чем пойдет речь в соответствующих блоках 
данного раздела учебно-методического комплекса. 

Еще одной тенденцией современного уровня развития образовательных 
технологий является индивидуализация (если можно так выразиться) 
преподавания, предполагающая более напряженную «контактную» работу 
преподавателя со студентами, в которой учитываются их индивидуальные 
особенности и ценностные ориентации. С этой тенденцией связаны также новые 
модели аттестации работы студентов, позволяющие учитывать не только 
финальный, но и все промежуточные этапы их приобщения к преподаваемому 
предмету. 

Одним из главных средств актуализации указанных тенденций является 
создание новых, нетрадиционных способов организации самостоятельной работы 
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студентов, обеспечивающих творческий характер образования. Именно этому 
аспекту преподавания отводится ведущая роль в представляемой стратегии. Ее 
контуры, намеченные пока в самом общем виде, можно теперь конкретизировать 
применительно к основным формам организации учебного процесса. 

 
1. Лекционная форма преподавания. 
 
Лекционная форма предполагает охват примерно 30-40% программного 

материала и строится в соответствии с концептуальными основаниями 
преподавания этики, изложенными в блоке I.2. данного учебно-методического 
комплекса. В структуре курса лекции выступают в качестве информационно-
аналитических, проблемно-постановочных предпосылок, создающих 
возможности свободной интерпретации и конкретизации представленного в них 
этического материала студентами в их самостоятельной работе. 

Теоретическое и методическое обеспечение лекционной формы 
преподавания этики связано как с изданными учебными пособиями, так и с теми 
материалами, которые целесообразно дополнительно предложить в данном 
случае. Соответственно этому структурирован настоящий подраздел комплекса. 

1.1. Обеспечение лекционной формы преподавания изданными учебными 
пособиями. 

Систематизированный курс лекций по этике представлен в учебном 
пособии: Зеленкова И.Л. Основы этики. Мн., 2009 (объем 26 п.л.). Кроме этого, в 
разделе III данного учебно-методического комплекса студенты могут 
ознакомиться с достаточно обширным перечнем учебной и исследовательской 
литературы по этике. 

1.2 . Информационно-теоретическое обеспечение лекционной формы 
преподавания. 

Для того чтобы облегчить студентам приобщение к этическому контексту 
и подготовить их целенаправленное, осознанное восприятие проблемных лекций 
по основам этики, целесообразно предложить им для предварительного изучения 
информационно-аналитический материал, системно представляющий своеобразие 
этического знания. Ознакомление с ним полезно и в том отношении, что 
позволяет заранее объяснить студентам значимость и особенности 
индивидуального этического творчества, т.е. создать основания для выработки 
ими личной перспективы на этот счет. 

 
Специфика этического знания и возможности его «оживления».
У определенной части студентов может возникнуть вопрос: зачем, 

собственно, нужно приобщаться к этическому знанию по существу (т.е. помимо 
прагматической необходимости получить зачет или экзаменационную оценку по 
этому предмету)? Отвечая на него, в первую очередь придется вспомнить 
аргументы вполне банальные, связанные с тем, что увеличение объема любых 
знаний естественно для развивающейся личности, поскольку существует 
достаточно простая закономерность: чем больше знаний (в количественном и, 
особенно, качественном отношениях) приобретает человек, тем более богатым 
становится содержание его внутреннего мира, тем интереснее он для других и для 
самого себя. [Невольно появляющуюся при такой постановке вопроса проблему, 
обозначенную еще Екклезиастом, – во многом знании много печали, – оставим 
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пока без внимания.] Аргументация этого типа применима, безусловно, и для 
этического знания, но его личностная значимость определяется не только (и не 
столько) чисто информационным аспектом. 

В отличие от других видов знания, имеющих дело с объектами частного 
по отношению к человеческой судьбе характера и не всегда прямо касающихся 
этой судьбы, этику можно, в определенном смысле, считать знанием 
универсальным, т.е. необходимым любому человеку (точнее, тому, кто стремится 
быть Человеком), вне зависимости от его частных (тоже немаловажных, конечно) 
проявлений (пола, возраста, национальности, профессии и т.п.). Это связано с тем, 
что этика, исследуя мораль – универсальный способ регуляции человеческих 
отношений, стремится выработать стратегию «правильной жизни», другими 
словами – ответить на общий для всех людей вопрос «как следует жить?». 
Поэтому этическое знание содержит в себе возможность практического 
применения его результатов в реальном опыте конкретной личности. 
Предлагаемые этикой идеалы как бы нацелены на то, чтобы уникальное «Я» 
гармонично соединялось с уникальностью «Другого», чтобы самоценная 
личность могла вписываться в социальное бытие без его дестабилизации. Эта 
возможность актуализируется тогда, когда человек не просто обладает 
информацией относительно какого-то фрагмента этического знания (хотя без 
этого, конечно, не обойтись), а обнаруживает (рационально или эмоционально, 
или «на грани», во взаимосвязи этих состояний) созвучие узнанного, понятого 
фрагмента собственному бытию. Другими словами, только в случае 
индивидуальной интериоризации (глубокого внутреннего усвоения) этическое 
знание становится для индивида настоящей ценностью, способной влиять на его 
сознание и, соответственно, реальную жизнь. 

Удовлетворение потребности в «идейном руководстве» с помощью 
этического знания осуществляется без ущерба для индивидуальности, поскольку, 
прежде всего, это знание не монолитно, а множественно, и предлагает не 
единственную «истину в последней инстанции», а целый набор идей, 
претендующих на статус истинности. Следовательно, можно выбирать себе идею 
«по вкусу», без всякого принуждения. Кроме того, нельзя принудить личность 
«присвоить» себе какое-либо из «сокровищ этики»: сделать его своим (либо 
отвергнуть как чуждое, либо «достроить» чем-то еще) она способна только 
самостоятельно, это вообще процесс интимный. Таким образом, изучение любого 
феномена, входящего в пространство этического знания, не является самоцелью и 
самоценностью, а выступает в качестве средства индивидуального идейного 
«обогащения» для практической жизнедеятельности или, по меньшей мере, для 
определения стратегических ценностных координат этой жизнедеятельности. 
Разумеется, не всякий студент пожелает воспользоваться потенциальными 
регулятивными возможностями этики. Кому-то, наверное, интересно просто 
знать, какова нравственная позиция определенного творца этического знания. Но 
и в сознании такого «безучастного» студента может возникать неожиданное 
созвучие некоторым идеям, побуждающее эти идеи принимать или отвергать, или 
трансформировать. 

Кстати говоря, это самое созвучие способно удовлетворять еще одну 
немаловажную потребность человека – потребность в экстериоризации 
внутреннего «я», при предъявлении себя миру для «закрепления» в реальности. 
Если я нахожу в пространстве этического знания аналоги своим собственным 
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нравственным представлениям (часто выстраданным в одиночестве), значит мой 
уникальный опыт как бы вписан в духовную связь времен, и я уже не так одинок. 
Этическое знание, подтверждающее индивидуальные «открытия», тем самым как 
будто санкционирует их значимость и придает проистекающим из них поступкам 
определенную легитимность. «Закрепляя» свое «я» таким способом, можно 
приобрести дополнительную опору для своих ценностных ориентаций, особенно 
значимую в ситуациях, когда нет духовного созвучия с живыми людьми и вообще 
не за что «ухватиться». 

Идейная поддержка, на которую (интуитивно или осознанно) рассчитывает 
человек, обращаясь к этике, обычно нужна ему для стабилизации настоящего 
(здесь и сейчас) и моделирования будущего измерений его жизни, но «встреча» с 
этическим пространством интересна также возможностью вовлечения в это 
процесс прошлого иных жизней, и, соответственно, «соединения времен». Слова, 
образующие «ткань» этических текстов, хранят «тепло», энергетику 
размышлений и переживаний живых людей, поэтому – в случае нахождения 
резонанса с ними – можно «согреть» свое настоящее и «осветить» будущее этим 
магическим «огнем» прошлого. 

Способы «присвоения» этического знания определяются, в первую 
очередь, личностными особенностями, поэтому их вообще-то великое множество 
(столько, наверное, сколько людей побудилось к изучению этики). Вместе с тем, 
можно зафиксировать некоторые общие моменты этого процесса, 
способствующие уточнению индивидуального стиля «взаимоотношений» с 
этическим знанием. 

Как уже отмечалось, «оживление» этического знания осуществляется 
путем интериоризации его фрагментов. Другими словами, любой этический текст 
(не только из оригинальной или исследовательской литературы, но и из более 
частного источника, – например, письма близкого человека, если оно содержит 
размышления нравственного характера), любая этическая идея предполагают 
умение вдумываться в их смысл, расшифровывать авторскую идею и «примерять» 
полученный результат к своим рациональным и чувственным представлениям. 
При этом мысли (автора и интерпретатора) как бы «ищут друг друга» (А.Белый), 
чтобы соединиться или противостоять, соперничать. Самое важное, наверное, это 
первоначальное сохранение всегда хрупкого равновесия между значимостью 
первообраза, закрепившего авторскую, т.е. чужую для интерпретатора, мысль, и 
собственным смыслом, рождающимся под влиянием этого первообраза. 

При взаимодействии («встрече») своего и чужого рождается нечто третье: 
свое, но уже иное, чем первоначально, в какой-то степени трансформированное 
чужим. Это, наверное, и есть «ожившее» этическое знание, точнее, его 
«расколдованный», «заговоривший» фрагмент. Причем, совершенно не 
обязательно, чтобы это новое содержало в себе принципиальную новацию, т.к. 
установка исключительно на «расшифровку» авторского смысла, без стремления 
привнести в него нечто отличное (свое), также имеет положительное 
нравственное значение. Даже повторяя (осознанно, конечно) «чужие слова», 
человек говорит их «на свой манер», т.е. заново. Слова ведь, между прочим, все – 
чужие (неоднократно уже кем-то произнесенные, записанные, в общем – 
использованные), поэтому «задача творчества – выложить свою мысль из чужих 
унаследованных слов»1. При этом можно «остаться с автором», а можно 
«расстаться» с ним и пойти дальше, утверждая свое право быть автором. В 
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последнем случае этическое знание будет использовано только в качестве 
стимула, подтолкнувшего субъекта к индивидуальному этическому творчеству. 

На таком пути, опять же, возможны варианты. Результаты 
индивидуального творчества могут быть оставлены исключительно для себя, а 
могут быть зафиксированы в письменной форме, создавая, таким образом, 
возможности приобщения к ним других людей, желающих участвовать в процессе 
расширения пространства этического знания. Каждый может выбрать такой 
способ этического творчества, который ему «по вкусу», а может, конечно, и вовсе 
отказаться от работы такого рода. Тем, кто способен на творческую деятельность 
и желает ею заняться, целесообразно прежде разобраться в своеобразии 
этического знания. 

Задумываться о смысле этического знания, подводить итоги его развития, 
всматриваясь в прошлое с целью предвосхищения будущего, можно, разумеется, 
в любое время, но на стратегическом временном рубеже (особенно в контексте 
смены не века, а тысячелетия) размышления такого рода приобретают 
специфическое значение, насыщенное разнообразными, неминуемо чуть (или 
весьма) сакральными ценностными нюансами, связанными с темпоральной 
символикой, которую человек всегда использовал с неослабевающим 
энтузиазмом. Переход к новому тысячелетию осознается как событие особого 
уровня, инициирующее небывалую масштабность и широкий спектр 
футурологических прогнозов, основывающихся на каком-то общем 
представлении о грядущих качественных изменениях облика человечества. 

Многие из этих изменений невозможно пока обозначить даже в первом 
приближении, относительно них существуют лишь некие аморфные 
полуинтуитивные предположения; другие прогнозируются с большей 
определенностью, т.к. их предпосылки достаточно «вызрели» и позволяют 
выдвигать более или менее убедительные гипотезы. Так, например, одной из 
глобальных тенденций сегодняшнего бытия можно считать углубление разрыва 
между человечеством и отдельным человеком. «Основной закон истории – 
отставание человека от человечества. Возрастают диспропорции между развитием 
человеческой индивидуальности, ограниченной биологическим возрастом, и 
социально-технологическим развитием человечества, для которого пока не видно 
предела во времени. Увеличение возраста человечества не сопровождается столь 
же значительным увеличением индивидуальной продолжительности жизни. С 
каждым поколением на личность наваливается все более тяжелый груз знаний и 
впечатлений, которые были накоплены предыдущими веками и которых она не в 
состоянии усвоить.»2 Образно говоря, человечество, немыслимо увеличиваясь и 
усложняясь, несется вперед во все возрастающем, поистине бешеном темпе, а 
индивид (даже деятельный, стремящийся идти – точнее,  бежать, – «в ногу со 
временем») лишь топчется на месте, обреченный не только на отставание, но и на 
непонимание сути и цели задаваемых ему человечеством предельных скоростей. 

Наиболее наглядное проявление этого разрыва – изменение 
информационного пространства, полноценное личностное приобщение к 
которому весьма проблематично уже сейчас, а в будущем станет просто 
невозможным. Дело здесь не только в колоссальном росте информационных 
потоков, что само по себе обусловливает владение любым человеком лишь 
«кусочком кусочка» информационного поля, когда за скобками остается, по сути, 
вся информация, т.к. индивидуальный «кусочек» по сравнению с общим объемом 
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всегда представляет собой ничтожно малую величину. Кстати, уже одного этого 
достаточно для дестабилизации мировоззренческого и, в частности, 
нравственного контекста человеческого бытия, поскольку осознавая свою, если 
так можно выразиться, информационную ничтожность, человек «все более 
чувствует себя калекой», имеющим «особого рода увечье, в котором лишается не 
внешних, а внутренних органов: зрение и слух принимают на себя чудовищную 
нагрузку, которой не выдерживают мозг и сердце.»3 Но главное, пожалуй, не в 
этом, хотя такая «увечность» чревата смещением ценностных координат и 
отторжением этической информации, а в качественных трансформациях 
информационного мира, как-то незаметно приносящего нам все новые сюрпризы. 
Так, например, вдруг оказалось, что не только конкретный человек, но и 
сообщества людей (вплоть до человечества в целом), утратили контроль над 
недавно рожденной сферой своего бытия, названной «виртуальным 
пространством». Его появление положило конец выбраковыванию «лишней» 
информации и, соответственно, обусловило еще более интенсивное увеличение ее 
потоков и «загрязнение» места ее обитания. «Какую глупость или бессмыслицу 
ни кинешь, оно все впускает в себя и тут же растягивается дальше. Места для 
текста не жалко, ибо оно возникает вместе с текстом, стелится под него. Если 
вещь должна завоевать себе место в физическом пространстве, то виртуальное 
само создается своими вещами-текстами. Виртуальное пространство дешево, 
почти не превышает цены мусора, а значит, готово стать его безразмерным и 
вечным хранилищем.»4

Образовался некий новый, относительно автономный мир, ирреальность 
которого постепенно минимизируется, а претензии на статус «подлинной 
реальности», напротив, возрастают (в него можно «уходить», в нем можно 
«жить», вот только «навеки поселиться» пока нельзя – телесность препятствует). 
Новая игра, придуманная человечеством, требует собственных правил, на фоне 
которых нравственные установления  начинают восприниматься как 
второстепенные или вовсе ненужные. 

Все это (и многое другое, неизбежно остающееся «за кадром») 
актуализирует глобальную проблему «утраты реальности», поскольку 
индивидуальный опыт, как бы он ни был богат, не в состоянии охватить культуру 
в целом. Общечеловеческий дискурс как бы ускользает из сферы 
индивидуального видения (даже при желании его «ухватить»), превращаясь в 
нечто мнимое. Соответственно, стремление вписаться в общий контекст, связать 
себя как представителя человечества с этим самым человечеством (через 
культуру, мораль – иного пути, вроде, нет), начинает казаться занятием весьма 
сомнительным, не способствующим утверждению смысла и реальности 
собственного бытия, а, напротив, усиливающим его фантомность. Самоизоляция, 
впрочем, для большинства оказывается не менее сомнительной (окончательно 
«выпасть» из всякого общего контекста значит лишиться всех внешних 
подтверждений своей реальности, ведь некому будет ее удостоверять) и 
страшноватой, т.к. находить опору только внутри себя умеют немногие. Отсюда – 
стремление «прилепиться» к какой-нибудь локальной общности (семье, партии, 
нации и т.п.) в надежде на коллективную силу (раз нет своей) и поддержку для 
собственных (собственное, правда, придется модифицировать в угоду целому) 
ценностных и, в частности, нравственных импульсов. Однако и такое сообщество 
оказывается достаточно отдельным, «выпавшим» из человечества, поэтому его 
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отдельные представители мало способны улавливать общий смысл морали, 
благодаря чему усугубляется атомизация общества, разобщенность людей, 
неспособность к взаимопониманию, и, тем более, к сочувствованию. Похоже, 
действительно, что «логика Бытия вышла из-под контроля гения нравственного 
чутья.»5 

Надо заметить, помимо этого, что разные люди, разумеется, ведут себя в 
таких условиях различным образом. Некоторые так или иначе «прорываются» в 
общекультурный контекст; другие впадают в апатию; изживают себя в 
моментальности настоящего; сращиваются с локальной общностью; 
довольствуются биологическим уровнем существования; находят утешение в 
потустороннем и т.д. и т.п. Большинство, пожалуй, вовсе не рефлексирует по 
поводу обозначенных здесь проблем экзистенциального, так сказать, толка, как 
бы «плывя по воле волн». Но и те, кто по своему «устройству» ориентирован не 
столь примитивно, под влиянием обстоятельств могут деградировать достаточно 
быстро и «успешно», поскольку даже сложная система, оказавшаяся на грани 
выживания (не обязательно в физическом смысле, степень духовного напряжения 
также может оказаться запредельной), неизбежно (ради выживания?) 
примитивизируется. Из этого, частично, корня, произрастает тенденция 
упрощения культуры (следовательно – вульгаризации, т.к. сложное нельзя 
представить просто, это заблуждение), низведения ее до собственного 
(несовершенного или, тем более, примитивного) уровня понимания сути вещей, 
что, в свою очередь, заслоняет ее общегуманистический пафос и благодатный для 
индивида нравственный потенциал. Так, наверное, замыкается круг: отдельный 
человек, не способный в этой своей «отдельности» охватить общее (человечество, 
культуру, мораль), отказывает этому общему в праве на полноценное 
существование под предлогом его мнимости или ненужности (результат 
примитивизации с установкой «так проще жить»), или под еще каким-нибудь 
«соусом», скрывающим бессилие понять, и, тем самым, обрекает себя на участь 
«реальности вне реальности», т.е. становится своего рода симулякром. 

Непременно возникающий при размышлениях такого рода вопрос «что же 
делать?» пора уже перевести в плоскость «практической философии»6 и, прежде 
чем обсуждать ее возможности в преодолении всяческих разрывов и 
моделировании гармонической жизни, задуматься о том, что она из себя 
представляет. 

На этом своеобразном фоне, хоть он и был намечен только несколькими 
штрихами, осмысление результатов развития этики с необходимостью 
приобретает глобалистский характер или, по меньшей мере, глобалистский 
оттенок, побуждающий минимизировать детализацию, чтобы осуществлять 
анализ на уровне «сильных» обобщений. В таком случае, в качестве вопроса, 
требующего непременного ответа, возникает вопрос о том, чем, собственно, 
занималась этика на протяжении столь длительной истории своего 
существования? Отвечая на него (опять же, «по большому счету»), есть 
достаточно оснований утверждать, что «практическая философия» 
преимущественно интересовалась феноменом морали и осмыслением 
«правильной» (долженствующей быть) жизни человека. При этом, мораль не 
выступала в качестве предметной «самоценности», т.е. знание о ней не просто 
фиксировалось, а использовалось в контексте определения практических 
жизненных ориентиров. Обе проблемы, при всех возможных различиях, 
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настолько тесно взаимосвязаны, что под определенным углом зрения могут 
выглядеть взаимозаменяемыми или даже сливаться в единую установку, пафос 
которой отражен в знаменитом кантовском вопросе «что я должен делать?». 
Другими словами, предназначение этики так или иначе связано с обоснованием 
«истинной» стратегии человеческого существования, опирающейся на некоторое 
представление о сути морали. Осуществлено ли это предназначение?  

Отрицательный ответ представляется несомненный по многим 
соображениям. Прежде всего, следует отметить такую, достаточно банальную, 
очевидность, что гипотетическое достижение успеха означало бы гибель 
этического знания как исчерпавшего себя. Разрешение стратегических задач 
этики не может быть одномоментным, даже если желанному «моменту истины» 
предшествует длительный исторический период; оно всегда есть процесс, 
который не прерывается промежуточными результатами, несмотря на 
уверенность их «авторов» и «адептов» в абсолютном, окончательном значении 
своих открытий, и не может прекратиться до тех пор, пока не погибнет 
человеческое сообщество. Поэтому «практическая философия» свое 
предназначение выполнить не может (в финальном, так сказать, смысле), но 
выполняет его, так или иначе, постоянно. Следовательно, поставленный вопрос 
необходимо откорректировать, обратив внимание, например, на практическую 
эффективность этического знания, наличие (или отсутствие) в его изменении 
прогрессивной направленности, степень его приближения к, если так можно 
выразиться, указанной регулятивной идее. Но прежде целесообразно коснуться 
проблемы специфичности этики в еще одном ракурсе.  

Механизм функционирования «практической философии» можно, с 
известным упрощением, конечно, представить как сложноорганизованное 
единство упомянутой «регулятивной идеи», задающей главное направление 
этической рефлексии; источника энергии этой рефлексии, побуждающего ее 
постоянную активность; совокупности «предохранителей» («тормозов»), которые 
как бы не позволяют слишком далеко удаляться от стратегических целей и 
одновременно защищают этику от саморазрушения. В качестве второго элемента 
этой условной конструкции выступает, вероятно, извечная антитеза должного и 
сущего, не позволяющая этической мысли «успокаиваться» и стимулирующая ее 
на поиск вариантов гармонизации идеала и действительности. Что же касается 
«тормозов», то в таком качестве выступает ряд идейных ориентиров, в 
определенной степени ограничивающих этическое мышление. К их числу можно 
отнести «отторжение» произвола, в соответствии с чем различные интерпретации 
нравственной свободы охватываются емкой формулировкой русских идеалистов: 
«вольный отказ от своеволия»; осуждение «грязных» средств для достижения 
нравственных целей; идейную поддержку системы запретов, отраженных в 
общеизвестных моральных нормах и т.п. Этическое мышление, конечно, время от 
времени пытается вырваться за пределы этих ограничителей, однако, 
преимущественно под воздействием негативных – реальных или моделируемых – 
практических последствий, а также соответствующих теоретических результатов, 
разрушающих основы этического созидания, оно вынуждено вновь принимать их 
как своеобразную «страховку», предохраняющую от разрушения стратегической 
целевой установки и, следовательно, этики как таковой. 

Именно в таком контексте можно рассматривать знаменательную для всего 
европейского этического сознания «смену вех», осуществленную Сократом по 
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отношению к чреватому релятивизмом скепсису софистов. Впрочем, этот урок 
конструктивного сомнения вовсе не воспрепятствовал в дальнейшем соблазну 
деструктивно ориентированного мышления, идеологи которого стремились 
ниспровергнуть всю предыдущую этику, отказаться от любых запретов в области 
этической рефлексии или даже от самой рефлексии. Однако чаще всего такие 
революционные встряски (чрезвычайно полезные, кстати говоря, для этики, т.к. 
не позволяют ей «законсервироваться») оказались лишь фоном, подготовкой для 
утверждения того или иного этического позитива. Даже такой радикальный 
«сокрушитель основ» как Ф.Ницше не удержался «по ту сторону добра и зла»: 
«Мы должны разрушить мораль … чтобы суметь морально жить».7

Одной из причин, объясняющих данную особенность этического знания, 
является то обстоятельство, что оно отражает (и выражает) специфику главного 
предмета своего интереса – морали, как бы заимствуя механизм ее 
функционирования. Этот механизм можно описать как взаимозависимость 
некоторого «целевого блока», задающего стратегию развития; «энергетического 
заряда», обеспечивающего реальное воплощение этого саморазвития; и 
«страховочного комплекса», поддерживающего безопасность всей системы. В 
«целевом блоке» центральное место принадлежит «регулятивной идее», 
фиксирующей смысл морали в его, так сказать, предельном выражении. Этот 
смысл заключается, вероятно, в том, что мораль призвана способствовать 
стабилизации человеческого общества и утверждению самоценности человека. 
[Здесь, кстати, можно отметить имманентную связанность и, одновременно, 
противоречивость идейных компонентов такого назначения морали, что 
проявляется в неисчислимом количестве реальных нравственных коллизий.] В 
качестве специфического «энергетического заряда» нравственного бытия 
выступает оппозиция добра и зла, которую можно рассматривать как 
определенный срез антитезы должного и сущего, имеющий особую значимость в 
сфере практического воплощения морали. «Страховочный комплекс» образуется 
совокупностью запретов и предписаний относительно должного нравственного 
поведения. 

Механизмы функционирования этики и морали нельзя, наверное, признать 
идентичными, однако аналогия между ними просматривается достаточно 
определенно. Это связано, в частности, с тем, что можно условно назвать 
«парадоксом местоположения» этики, которая осуществляет рефлексию над 
своим предметом и тем самым предопределена «приподниматься» над ним, но 
одновременно пребывает внутри его структуры, составляя пространство 
упорядоченного морального сознания. Поэтому стремление этики выйти за 
пределы морали, чтобы «схватить» ее мышлением, никогда не приносит полного 
«очищения» этическому знанию от характерных особенностей его предмета. Этим 
в определенной степени объясняются оттенок морализаторства, неизменно 
сопровождающий этическое знание во всех его вариациях, сохраняющаяся 
тождественность терминов «мораль», «нравственность», «этика» и многое другое. 
[Особенностью такого рода обладают, разумеется, и другие виды знания. В 
эстетике, например, можно обнаружить «привкус» искусства, в теологии – 
«отпечаток» характерных черт религии и т.д. Однако особое значение в данном 
контексте имеет тот специфический «вкус», которым обладает именно мораль.] 

Динамика этического знания, представляющего собой сложным образом 
организованное, опосредованное идеологическое отражение нравственного 
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бытия, проявляется и в интерпретации стратегии «правильной жизни» (если ее 
рассматривать в качестве относительно самостоятельного элемента 
«регулятивной идеи» этики). Здесь также можно обнаружить блок целеполагания, 
фундированный идеей самореализации личности; некоторую «энергетику», 
связанную с антиномичностью центральных жизненных ориентаций; и 
определенный набор «тормозов» для предохранения от возможной нравственной 
деградации. 

Понятно, что такая абстрактная модель динамики этики и ее основных 
смыслообразующих компонентов в известной степени упрощает, унифицирует и, 
следовательно, огрубляет «живую» этическую и нравственную реальность. Тем не 
менее, она обладает достаточным эвристическим потенциалом, позволяющим 
рассматривать пространство этического знания под определенным углом зрения, 
высвечивающим некоторые его закономерности и особенности. Учитывая это 
обстоятельство, возвратимся теперь к обозначенным ранее вопросам 
относительно осуществления этикой своего предназначения. 

Стремление к практической эффективности определяется самой природой 
этики: она изначально на это ориентирована, она «хочет» быть практически 
полезным знанием и предлагает свои достижения именно в таком качестве. 
Однако любые этические предписания всегда остаются только гипотетическими 
рекомендациями, которые невозможно навязать кому бы то ни было. [Попытки 
ужесточения этических императивов путем использования могущества религии, 
политики, права всегда оказывались весьма, мягко говоря, сомнительными.] 
Вообще, этическое знание не может быть дано. Оно может быть только взято, 
востребовано личностью, «созревшей» до уровня интериоризации какого-то 
фрагмента этого знания и, соответственно, его «оживления». Если 
воспользоваться древнекитайской мудростью [«Учитель приходит, когда ученик 
готов»], то можно сказать, что при всех своих претензиях на практическую 
значимость, этика вынуждена оставаться вне сферы «живой» жизни до тех пор, 
пока «ученики», вдохновленные ее идеями, не попытаются сообразовывать с 
ними свое существование. Но для того, чтобы охватить своим влиянием 
наибольшее количество потенциальных «учеников», этика вынуждена 
отвлекаться от частностей, обобщать и схематизировать, разыскивая «общую 
сущность» человеческого бытия, которая может быть отражена исключительно 
абстрактными проектами. «Моралисты, вероятно, с большей радостью заменили 
бы свои отвлеченный дары более реальными, если бы только могли.»8 В общем, 
получается очередной парадокс: «желая» быть практически значимой для всех – 
таких разных в действительности – людей, этика неминуемо элиминирует их 
особенности, что является одной из причин отторжения ее рецептов теми, кто не в 
состоянии перешагнуть границы своей «особенности» или не желает этого делать, 
т.е. большинством. Этот «камень преткновения» частично удается обойти с 
помощью констатации расщепления этического знания на множество отдельных 
феноменов (концепций, направлений, школ), которые в какой-то мере 
соответствуют реальной множественности нравственного бытия. Вместе с тем, 
такая раздробленность «практической философии» сама по себе рождает целый 
«букет» дополнительных проблем, отнюдь не способствующих улучшению 
реального состояния морали. 

Этика всегда не только изучала мораль, но и моделировала ее идеальный 
облик, предписывая его в качестве должного. Другими словами, она претендовала 
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на обоснование такого должного, с помощью которого можно было бы изменять 
сущее, созидать «хорошую» нравственность. Вряд ли есть основания полагать, 
что «практической философии» удалось удовлетворительно справиться с этой 
задачей или, по меньшей мере, что она справляется с ней все лучше и лучше с 
течением времени. Объясняется такое положение дел целым рядом причин, одной 
из которых является локальность этического воздействия на реальность. 
Конкретная этическая система способна повлиять на отдельных людей или на 
некоторую их совокупность, но не на весь мир: «правильные рецепты» 
адресуются, конечно, всем без исключения, однако не все о них знают, из 
знающих – не все понимают, а среди понимающих – не все принимают. Вообще, 
любая идея, которой суждено «овладевать массами», сущностно искажается (под 
влиянием интеллектуальной и общекультурной «недостаточности» этой «массы» 
или ее утилитарных интересов), в результате чего ее практические воплощения 
часто предстают в виде карикатур идеального первообраза. Кроме того, во все 
времена большинство людей вынужденно или добровольно оказывается вне 
всякого этического контекста, хотя и погружено во всепроникающий контекст 
нравственный. 

На основании всего этого напрашивается вывод о том, что мораль вполне 
может существовать без этики (если под последней понимать совокупность 
специально создаваемых концепций и учений и не включать в нее 
индивидуальные, «доморощенные» попытки осмысления своей жизненной 
стратегии; впрочем, многие не утруждают себя даже самыми простыми 
этическими опытами), а вот этика вне и без морали (помимо всего прочего, любой 
творец этического знания – человек, поэтому он не в состоянии вырваться за 
нравственные пределы). Мир морали, таким образом, не помещается в этическое 
пространство, его нельзя охватить полностью ни какой-то одной этической 
системой, ни их совокупностью. Этическая рефлексия – в любом своем 
проявлении – обречена «высвечивать» лишь фрагмент в неисчерпаемом 
многообразии нравственного бытия, поэтому известная сентенция Конфуция: 
«людей, понимающих мораль, мало»9, – никогда не утратит своей актуальности. 

При всем этом, однако, этике вряд ли нужно отражать и осмысливать весь 
объем разноликого, изменчивого морального мира, она может быть «настроена» 
на выявление его «полифонического единства», определяемого смыслом морали, 
скрывающимся за ее неисчислимыми конкретными значениями. Правда, здесь 
обнаруживается немало препятствий. Одно из них связано с тем, что 
«практическая философия» выражает себя посредством разума, а мораль способна 
обходиться (по крайней мере, частично) без него, опираясь на чувственные, 
подсознательные, интуитивные «очевидности». Как бы убедительно ни выглядел 
какой-то этический феномен, в нем всегда присутствует некий иррациональный 
«остаток», свидетельствующий о неспособности разума «просветить» полностью 
свой уникальный предмет. Самое «бесстрашное» этическое мышление, покидая 
относительно надежную «поверхность» нравственного бытия и погружаясь во все 
более глубокие его слои, недоступные для рассудка, «работающего» в области 
здравого смысла, непременно в итоге упирается в нечто непроницаемое, что 
можно как-то обозначить (например, словом «тайна», которая «велика есть», или 
той же «интуитивной самоочевидностью»), но невозможно понять. 

Раз преодолеть это препятствие разуму не удается, он может возвратиться 
в верхние слои исследуемого, объявив непроницаемое малозначительным для 
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«практической философии» и перепоручив разбирательство с ним религии. 
Можно также построить красивую идейную конструкцию по поводу вопросов, 
находящихся за пределами вопрошания, воспользовавшись, например, 
парадоксами даосов. Ведь действительно, спрашивающий о том, о чем нельзя 
спросить, заходит в тупик, а отвечающий на то, на что нельзя ответить, не 
обладает «истинным знанием». Тогда уместно отнести непроницаемое к сфере 
сокровенного, а молчание приобщенных к ней объяснить совсем просто: 
«знающий не доказывает, доказывающий не знает»10. Но такая позиция не очень-
то удобна для этики, нацеленной не на накопление и охранение знания, а на его 
практическое использование в «правильной» жизни. Умолчание и таинственность 
в этом деле – неважные помощники, да и их, к тому же, надо как-то 
зафиксировать, как-то продемонстрировать. Здесь появляется новая проблема – 
проблема выражения этического знания. 

Идею К.Ясперса по поводу философской истины, которая может быть 
сообщена «лишь на окольных путях движения мысли, косвенно, и не может быть 
схвачена в надлежащей мере ни в одном предложении»11, вполне можно отнести и 
к области собственно этического знания. Но даже косвенный способ этического 
«сообщения» посредством комбинации многих предложений не разрешает 
проблему вербального самовыражения этики. В самом деле, общее «стремление 
всех, кто когда-либо пытался писать об этике или религии, – вырваться за 
пределы языка»12. Поскольку сие – вещь невозможная, «нравственная 
философия» стремится вырваться хотя бы за границы относительно строгого 
философского языка, обращаясь к образам, символам (частично, а иногда в 
полном объеме заимствуя художественную форму), или помещает себя в 
пространство «профанного» языка, находя в этом особую усладу и надежду 
приблизиться к «живой» жизни. 

За этими попытками вырваться за пределы немоты, воплотить шаманское 
колдовство или более сложную форму таинства мысли так, чтобы она была 
«схвачена» другими, скрывается, помимо прочего, та нравственная суть слова, 
которая была зафиксирована М.Бахтиным: «Для слова (а следовательно, для 
человека) нет ничего страшнее  безответности»13. Именно поэтому все 
«записанное» этическое наследие находится как бы в постоянном ожидании 
живого читателя, способного расшифровать текст (самый древний или только что 
родившийся – не имеет значения) и ответить (хоть как-то, пусть и не адекватно 
первообразу) на него своей мыслью, своим чувством, своим словом. 

Когда такое происходит, сглаживается или даже совсем снимается 
проблема опустошения, девальвации слова, крушения его практической 
значимости, которая так рельефно вырисовалась в нашей нынешней жизни. Текст 
приобретает утраченную (либо просто никогда не реализовавшуюся) ценность 
нравственного феномена, способного одухотворять бытие. Для его автора, правда, 
сие относится преимущественно к сфере упований, а вот соавтор (читатель 
текста) может, если «созрел» для этого, насладиться вневременным духовным 
резонансом и нравственными импульсами «этического языка»в самой что ни на 
есть реальности. 

Другой путь: признать, что, «поскольку у нас тот язык, который есть, мы 
только так можем говорить»14, и погрузиться в мир «чистого мышления», пытаясь 
отразить его сложными философскими конструкциями, не особенно заботясь о 
несоответствии/соответствии опыту или, во всяком случае, не считая опыт 
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приоритетнее «вяжущей силы самопознания». [Нельзя, полагал И.Кант, отвергать 
идею под «жалким и вредным» предлогом того, что она неосуществима.] Такая 
умозрительная этика отстраняется от эмпирического содержания своего предмета 
и занимается преимущественно исследование его формы, что, кстати, 
чрезвычайно важно, поскольку позволяет «схватить» смыслообразующую основу 
морали. Воспользовавшись идеей М.Мамардашвили15, можно задачей этики (по 
крайней мере, в области философии морали) считать выявление именно 
моральной формы, того, что со-держит, т.е. препятствует окончательному 
распаду морали на неисчислимое количество уникальных осколков, и, 
соответственно, ее гибели; держит, скрепляет эти осколки в каком-то единстве, 
пусть и относительном. 

Какой из этих вариантов в большей степени обеспечивает практическую 
эффективность этики? Ответ на это вопрос достаточно затруднителен, поскольку 
оба обладают как «плюсами», так и «минусами». В первой парадигме, например, 
этике легче добиться эмоционального отклика потенциальных «учеников», но при 
этом иногда приходится пренебрегать глубиной мышления. Во всяком случае, в 
этическом знании представлено и то, и другое, что создает благоприятные 
возможности для индивидуальных предпочтений, но, с другой стороны, лишний 
раз подчеркивает отсутствие вечных, окончательных «этических истин». Даже 
если пофантазировать и представить открытие некоторой (некоторых) единой 
истины, очевидной для всех, то что бы это изменило в реальном человеческом 
существовании? Стали бы люди немедленно сообразовывать свое бытие с этой 
идейной очевидностью? Вряд ли, ведь между идеями моделирующего гармонию 
разума и чувствованием (да и осознанием) абсурдности существования – 
непреодолимая пропасть, которую проще преодолеть отказом от мышления, чем 
построением интеллектуального мостика, поскольку это занятие трудное и 
сомнительное – любой мостик может рухнуть в одно мгновенье, так что пропасти 
все равно не миновать. Известны же некоторые очевидности, из которых отнюдь 
не вытекают практические следствия. Одна из них, например, «гласит, что 
человек смертен. Однако можно перечесть по пальцам тех, кто извлек отсюда все 
следствия, вплоть до самых крайних […] все живут так, как если бы они о смерти 
«знать не знали»16. 

Попутно можно заметить, что помимо всех этих парадоксов 
«самовыражения» этики существует еще один ракурс данной проблемы, который, 
в случае доминирования, ликвидирует не только парадоксы, но и саму проблему, 
да и всю этику вместе с ее предметом – моралью. Точнее, имеется в виду не 
ракурс проблемы (этой или любой другой) внутри этического знания, а взгляд на 
это знание и попытки его языковой реализации «со стороны», в контексте 
постмодернистской парадигмы. Упрощено говоря, все этические откровения 
предстают под этим углом зрения как совокупность достаточно 
стандартизированных ценностных представлений, не истину выражающих, а 
декорирующих мнимости, т.е. являющихся симулякрами. Реальность, вроде бы 
отраженная в этическом текстуальном пространстве, оборачиваются, таким 
образом, фикцией, своего рода вербальным покрывалом майи, плотно 
окутывающим таинство бытия и нисколько не способствующим, скорее, 
препятствующим его «разгадке». Постмодернистская игра, если предаваться ей 
всерьез, разрушает какие бы то ни было этические и нравственные ценности с 
последовательностью, которую невозможно поколебать даже в случае очевидного 

 
 

23



«протеста реальности», ее попыток избавиться от симулятивного плена. Но 
«когда человек тратит столько времени и сил на дорогу и наконец доходит, он 
уже не может увидеть все таким, как на самом деле… Хотя это тоже не точно. 
Никакого «самого дела» на самом деле нет. Скажем, он не может позволить себе 
увидеть.» (В.Пелевин. Поколение «П». М., 1999) 

Если подавить появившийся под влиянием Пелевина импульс немедленно 
поставить точку, чтобы остановить поток ассоциаций по данному поводу, то 
невольно возникает желание сформулировать в заключение немаловажный для 
этики вопрос: можно ли из того, что обозначено как симулякры, вновь создать 
разрушенную реальность? Или, по-другому, – может ли деконструкция быть 
конструктивной? Вероятно, «внутри» данной парадигмы подобный вопрос, как 
любой вопрос о цели, представляется неуместным, а «снаружи» задаваться им 
еще более бессмысленно. Очередной парадокс. Впрочем, оставим его и вернемся 
в пространство этического мышления, пусть и несколько «помраченного» 
вирусом постмодерна. 

В общем, сопряжение этики с нравственной составляющей реального мира 
весьма проблематично, причем известная аналогия в механизмах их 
функционирования, о чем говорилось прежде, нисколько эту проблематичность 
не уменьшает. Если движение от морали к этике представляется более-менее 
ясным, то на пути «возвращения» этики к конкретному нравственному бытию с 
целью его «исправления» выработанными должными идеалами возникает такое 
количество препятствий, что вопрос о практической значимости «практической 
философии» начинает выглядеть достаточно нелепо: ответ на него слишком часто 
оказывается отрицательным. Но на всякое «нет» непременно найдется свое «да». 
Бессмысленность этики в контексте сомнительности ее практической 
эффективности оказывается лишь видимостью, если мы посмотрим на нее под 
иным углом зрения. 

Если, отправляясь «от противного», представить себе человеческое 
сообщество без этики, то становится понятной цена изъятия из культуры ее 
«души» (А.Швейцер). Даже если «практическая философия» никогда не 
предложит «сильных» инноваций, а будет просто воспроизводить традиционные 
нравоучения, уже одним этим она оправдает свое существование. Главное, 
наверное, достижение этики – создание плодотворного идейного фундамента, 
обеспечивающего возможность выбора точки опоры (или хотя бы стимула) для 
индивидуальных нравственных исканий. Содержательная вариативность, 
стилистическое разнообразие, незавершенность и дискуссионность этического 
знания в целом делают его открытым каждому человеку, ограничивая свободу его 
волеизъявления лишь настолько, насколько он сам этого захочет: можно выбрать 
концепцию или учение по своему «вкусу», а можно, «пропитавшись» этическими 
идеями и отвергнув их все, предаться собственному этическому творчеству. При 
этом локальность этического воздействия, рассмотренная ранее с ее 
«отрицательной» стороны, будет выглядеть совершенно иначе – как условие 
обеспечения каждому человеку права на «самозаконодательство воли». Не 
должны ведь все «творцы морального закона» питаться одинаковой духовной 
пищей, разным требуется разное, а что касается желающих совсем от такой пищи 
отказаться, то и это запретить нельзя. 

Можно также заметить, что и на очевидный для многих людей аргумент 
«против» морали, фиксирующий неустранимость, живучесть и даже 
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количественный рост всяческих негодяев и подлецов, т.е. субъектов явно 
аморальных, есть контраргументы. Один из них обращает наше внимание на то, 
что «преступления и болезни тоже никогда не переводятся, однако из-за этого 
право и медицина не выбрасываются за борт. Этика, конечно, не есть панацея, ни 
безусловное средство против зол, удручающих род людской; но она 
действительное и благотворное средство против известного рода 
ненормальностей, мешающих людям достигать возможного развития и 
удовлетворения».17

Кроме того, этика способна выступать в качестве формообразующего 
элемента, который со-держит, т.е. скрепляет человеческое сообщество, несмотря 
на разнообразие и даже антагонизм ориентаций составляющих это общество 
индивидов. Не сама по себе, конечно, просто как факт культуры, запечатленный в 
соответствующих текстах, а посредством «учеников» (пусть и 
немногочисленных), интериоризировавших ее идеи (прямо или опосредованно, 
через художественную литературу, например) и ожививших их своей конкретной 
жизнью. Именно такие «ученики», существующие в любые времена и в любых 
культурах, составляют то, что можно назвать эмпирической достоверностью 
этических идеалов, благодаря которой человечество пока еще не впало в 
состояние дикости. И, наконец, как бы ни был далек «путь от формирования 
нравственного требования до формирования условий его практического 
осуществления, от постановки человеческой проблемы до ее реального решения, 
само это противостояние долженствования и действительности указывает путь 
прогрессивного движения истории, такого ее движения, которое является 
самоутверждением человека. Иногда при этом предугадываются и некоторые 
черты будущего».18

Итак, зафиксировав некоторые аспекты проблематичности практической 
эффективности этики, обратимся теперь к двум другим вопросам относительно 
реализации ею своего предназначения. Тот факт, что этическое знание изменяется 
с течением времени, сомнений не вызывает, однако оценка характера этих 
изменений и обнаружение их стратегической направленности связаны с 
серьезными трудностями. Для того чтобы делать выводы о наличии (отсутствии) 
прогресса в области «практической философии», надо, в первую очередь, 
определиться относительно его критерия. Такой критерий должен быть связан, 
вероятно, с увеличением «суммы» этического знания и степени его разнообразия, 
усложнением и углублением этической рефлексии, расширением возможности (и 
действительности) инновационного творчества. Но этих слагаемых недостаточно, 
необходимо, чтобы в происходящих количественных и качественных изменениях 
обнаруживалась тенденция приближения этики к ее «регулятивной идее», или, 
другими словами, успехи ее в этом стратегическом смысле обозначались все 
более определенно. 

Накопление объема этического знания и усложнение его новых 
составляющих (и их субординации с прежними), а также углубление этической 
рефлексии достаточно очевидны. Вряд ли можно усомниться и в увеличении 
степени его «многоликости», особая роль в котором принадлежит 20-му веку, с 
его мозаичной, пестрой картиной этического сознания, преимущественно 
настроенного на инновационную волну. В этом отношении современная этика в 
большей мере отвечает реальной множественности индивидуальных 
нравственных интенций, чем раньше (хотя, кстати, говоря, рискует недооценить 
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значение «тормозов» и утратить скрепляющие – пока – эту множественность 
общечеловеческие компоненты, т.е. ту самую форму, которая со-держит). 

Что касается проблемы инноваций в этике, то она представляется 
значительно более сложной и, конечно, лишенной статуса однозначности, столь 
привлекательного для здравого смысла. Имея это в виду, попробуем все же 
коснуться хотя бы некоторых ее аспектов. Известно, что этика – область довольно 
традиционного знания, степень консервативности которого весьма велика. Одной 
из главных причин такого положения дел является опосредованное отражение и 
выражение в этом знании смысла морали, связанного со стабилизацией 
человеческого сообщества, что как бы заставляет «нравственную философию» 
искать, фиксировать и вменять в качестве должного некоторые общечеловеческие 
ориентации, способные противостоять релятивности индивидуальных установок. 
Консерватизм этики, задаваемый уже на уровне ее «целевого блока», 
включающего в предвидении опасности (деструкции сообщества) систему 
«предохранителей», изначально препятствует инновационным внедрениям, по 
крайней мере, наиболее существенным. Не случайно в качестве иллюстрации 
традиционности «практической философии» часто используется образ 
калейдоскопа: набор разноцветных стекляшек в зеркальную трубочку 
закладывается на ранней стадии становления этической рефлексии, а в 
дальнейшем различные этические «узоры» зависят от поворачивания этой самой 
«трубочки». Если придерживаться такого метафорического стиля и дальше, то 
можно предположить, например, что некоторым эпохам (в лице наиболее 
значительных моралистов) удается добавить к исходному набору парочку 
«стекляшек»; что в восточной и западной традициях этического мышления 
исходные наборы несколько отличаются, как и отличается манера поворота 
«трубочки» или восприятие видимого «узора» и т.д. Ясно, во всяком случае, что 
основоположения этики (содержательная тематика, дефинитивное пространство, 
основные тенденции, ряд нормативных положений) складываются, 
действительно, достаточно рано и сохраняются на протяжении всей истории. 

Отсюда – постоянные повторы одних и те же идей, подаваемых, правда, по 
разными «соусами» и в разной комбинации. «В общем, конечно, мудрецы всех 
времен постоянно говорили одно и то же, а глупцы, всегда составлявшие 
огромнейшее большинство, постоянно одно и то же делали, – как раз 
противоположное; так будет продолжаться и впредь.»19 Увеличивается 
«количество» знания, усложняются способы постижения и отражения 
нравственного бытия, но смысложизненные проблемы не становятся от этого ни 
проще, ни, тем более, легче разрешаемыми. «Если сравнить наши знания со 
знаниями древних, мы окажемся великими мудрецами. Но к загадке о вечной 
справедливости мы так же мало подошли, как и первый человек…»20 Возможно, 
это связано с тем, что «законы духа изменяются столь же мало, как и законы 
природы, и столь же мало поддаются упразднению»21? Возможно, этике почти 
сразу удалось эти законы как-то «схватить» и выразить в наборе повторяемых без 
конца идей? 

В самом деле, как не повторять в этических размышлениях мотив 
скоротечности, бренности жизни, ведь именно на таком фоне приходится 
придавать ей какой-нибудь нравственный смысл. «Только жить я начал – прошло 
мое время! // Куда ни гляну – злое да злое! // Растут невзгоды, а истины нету!»22 
«Все, что видишь, скоро погибнет, и всякий, кто видит, как оно гибнет, скоро и 
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сам погибнет. По смерти и долгожитель, и кто безвременно умер, станут 
равны.»23 «Поднимись и пройди по развалинам древним, // Взгляни на черепа 
простолюдинов и знатных: // Кто из них был злодей, кто был благодетель?»24 Эти 
цитаты – из одного «ряда», который можно было бы продолжать и продолжать, 
создается даже впечатление, что они из одного источника. 

Или, например, тема, связанная с тем, что людей «мучают не самые вещи, а 
представления, которые они создали себе о них»25. Ее можно использовать при 
интерпретации радостей и печалей [«Нам дарует радость не то, что нас окружает, 
а наше отношение к окружающему, и мы бываем счастливы, обладая тем, что 
любим, а не тем, что другие считают достойным любви.»26 «Если тебя печалит 
что-нибудь внешнее, то не оно тебе досаждает, а твое о нем суждение.»27], а также 
по поводу других, самых разных проблем и с разных методологических позиций. 
Есть, конечно, более убедительные свидетельства идейной «переклички», но они 
хорошо прописаны в исследовательской литературе, к тому же, данный пример 
позволяет – благодаря Монтеню – затронуть еще один интересный нюанс 
проблемы традиций и инноваций в этическом творчестве. Отталкиваясь в своих 
рассуждениях от зафиксированной в цитате идеи, Монтень ссылается на «одно 
древнегреческое изречение», не считая нужным указывать его автора. Авторство 
в данном случае (и во множестве других) утрачивает существенное для 
этического мышления значение по сравнению с «очевидностью» идеи [здесь – для 
Монтеня, в других ситуациях – для любого «ученика»]. Поэтому многое в 
«записанном» этическом знании может приобретать статус своеобразной 
анонимности, когда авторитетность идеи как бы оттесняет на периферию 
сознания или даже вовсе устраняет из него «проблему автора». Любой неофит, 
встретившись с суждением, которое резонирует с его туманными, не 
зафиксированными в слове размышлениями или некими интуициями, 
воспринимает его как «свое» и, тем самым, сам становится как будто автором. 
Иногда воздействие близкой по духу идеи оказывается тем  большим, чем меньше 
известно о ее создателе, т.е. чем выше степень «анонимности» выраженного 
смысла. Получается, действительно, что «разум выступает в качестве писателя, 
пишет человеку анонимные письма, которые потому так поражают, что он не 
знает, от кого они исходят. И хотя из тщеславия большинство писателей ставят 
имена на титуле своих произведений, тем не менее, они совершенно неизвестны 
или малоизвестны даже большинству их ближних. По крайней мере потомство, 
которое разум имеет в виду в такой же степени, а может быть, еще в большей 
степени, чем современность, знает крайне мало о писателях прошлого, часто не 
более, чем день их смерти.»28 Если это так, тогда в этический «калейдоскоп» 
попадают такие «стекляшки», которые представляют собой спрессованные из 
многих индивидуальных творческих озарений идейные универсалии, 
освобожденные от субъективных авторских особенностей, т.е. «безликие 
очевидности». 

Возможно, элиминация авторской индивидуальности, усиление 
«анонимности» этического знания являются именно тем идеалом, к которому оно 
все более приближается? Но ведь известно, что для определенного типа 
потенциальных «учеников» обращенность к той или иной идее, стремление ее 
«присвоить» и ей следовать детерминируются как раз индивидуальными 
особенностями автора идеи, выступающего в качестве авторитетного Учителя. 
Кроме того, любая этическая позиция (объективированная текстуально и, тем 
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самым, сохранившаяся в истории, а также не зафиксированная в форме, удобной 
для последующей трансляции) не может быть совершенно нейтральной, 
очищенной от всякого субъективизма. «Каждый человек есть «я» для себя, но в 
конкретном и неповторимом событии жизни «я» для себя только я единственный, 
а все другие для меня. И эту единственную и незаместимую позицию в мире 
нельзя отменить с помощью понятийного (и абстрагирующего) истолкования.»29

Парадокс этического творчества: его субъект (вне зависимости от его 
«ранга») не может избавиться от своей особенности, уникальности, да и не 
должен этого делать, иначе утрачивает смысл идея полноценной самореализации 
личности, входящая в «целевой блок» этики; с другой стороны, он не может (и не 
должен) выражать в этих проектах лишь себя, поскольку в таком случае проект 
непременно лишится какой бы то ни было универсальности. «Лишь в той степени, 
в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению мое собственное 
существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам. 
Такое самоотречение является ценой, которую я должен заплатить за познание 
мира, ценой, которой я должен приобрести познание бытия, большего, чем просто 
проявление моего собственного бытия. Одним словом, я должен игнорировать 
самого себя.»30

Способы «снятия» этого противоречия представлены в этической 
рефлексии как классического, так и постклассического типа, поэтому нет 
необходимости слишком в него погружаться, достаточно заметить, что 
нахождение «консенсуса» между индивидуальными и сверхиндивидуальными 
ценностными ориентациями составляет сущностную интенцию не только 
этического, но и нравственного сознания. Что же касается «прогресса» по этой 
линии, то он весьма проблематичен, т.к. гармонизация (возможная, наверное, 
спорадически и на уровне индивидуального бытия) в развитии человеческого 
сообщества явно не «высвечивается». 

Вероятно, специфика этического знания как бы побуждает к смещению 
привычных акцентов оценки его значимости в иную плоскость, не связанную с 
непременным выявлением прогрессивной тенденции развития. Гораздо важнее 
проблема сохранения накопленного человечеством этического потенциала, 
уменьшение степени востребованности которого или, тем более, так или иначе 
мотивированное (например, на основании недостаточной практической 
эффективности) его уничтожение чреваты опасностью вполне явного духовного 
регресса, в том числе в виде таких его радикальных следствий как «возможность 
тотального вырождения человечества […], возврат к животному состоянию, к 
окончательному и полному отчуждению.»31 Действительно, духовный контекст 
(нравственно-этический – в особенности) человеческой цивилизации, 
поддерживающий ее хрупкое существование, сам по себе является чрезвычайно 
хрупким, не вполне надежным феноменом. «Даже то, что кажется устоявшимся и 
несомненным, может исчезнуть спустя несколько поколений. Так называемая 
«цивилизация», материальные и духовные блага, знания, ценности, – короче, то, 
на что мы рассчитываем и что составляет систему «надежных» средств, 
созданных человеком как своего рода плот для спасения в жизненном 
кораблекрушении, – все это абсолютно проблематично и исчезает в мгновение 
ока при малейшей небрежности. Так называемые «безусловные достижения» 
выскальзывают у нас из рук, обращаясь в бестелесные, летучие призраки.»32
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Опасность таких потенциальных возможностей, существовавших всегда и 
становившихся реальностью пока лишь в локальном, по сравнению с 
общецивилизационным процессом, измерении, в настоящее время существенно 
усиливается. Переход человеческого сообщества к постиндустриальному, 
«информационному» периоду своего существования, объем его накопившихся за 
длительную историю «грехов» перед природой вообще и природой человека в 
частности, обилие неразрешимых проблем жизнеобеспечения, приобретших 
статус «глобальных», – все это не только провоцирует ломку традиционных (т.е. 
более-менее устойчивых) основ жизни и соответствующие нравственные 
трансмутации, но и впервые, пожалуй, столь серьезно инициирует вопрос о 
смертности не отдельного индивида, а человечества в целом. В таких условиях 
спасение от катастрофы неизбежно оказывается связанным с «идейной 
зрелостью» человеческого сообщества, невозможной вне общего нравственного 
контекста, в созидании которого этическое знание может выступать 
смыслообразующим элементом. 

Осталось ли еще «историческое время» для осуществления такого рода 
«благих упований»? Возможна ли их реализация в принципе? История не дает 
ответа. Или, возможно, дает, но мы, погрязшие в суетности бытия, не умеем его 
распознавать. Во всяком случае, она достаточно ясно свидетельствует о том, что 
сам факт существования в культуре этического знания, многоликость которого 
способна чудесным образом складываться в некую целостность, создает 
уникальную возможность обеспечения человеку «встречи» с самим собой и с 
другими или, хотя бы, пониманию путей, ведущих к ней. «Практическая 
философия» как бы приглашает к сознательному жизненному творчеству любого 
«ученика», получающего равное с другими право на «заполнение» пространства 
этического знания, даже если его опыты такого рода остаются незамеченными 
или вступают в противоречие с иными ценностными установками. Именно такая 
ориентация предлагается в качестве доминирующей для процесса более 
конкретного приобщения к различным фрагментам пространства этического 
знания. 
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1.3. Методическое обеспечение лекционной формы схематическими 
материалами. 

Использование схем в лекционном изложении этического знания 
исключительно эффективно, поскольку дисциплинирует внимание студентов и 
позволяет им лучше воспринимать проблемный этический материал. Это 
особенно характерно для студентов естественных факультетов, ориентированных 
на «модельное» освоение знания, но и на гуманитарных факультетах умеренно 
дозированная схематизация неизменно пользуется популярностью. Очевидно, что 
любые схемы неизбежно упрощают этическое пространство, однако, при 
понимании их условности, они дают возможность систематизации этического 
материала и выделения в нем «опорных точек» для последующей работы 
мышления на более глубоком уровне. 

Располагая заранее той или иной схемой, студенты (не отвлекаясь на 
«рисование») успешнее самостоятельно наполняют ее содержанием в 
соответствии с сообщаемой преподавателями информацией и индивидуальным 
ценностным контекстом. 
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Моделировать историю этических идей, выделяя в ней определенные 
закономерности, позволяют схемы №1-3. В первой реконструирован процесс 
развития западноевропейского этического сознания, связанный со становлением  
видоизменением главных этических традиций – ригористической и 
эвдемонистической. Схема содержит множество возможностей для 
содержательной интерпретации по самым разным основаниям (роль веры и 
разума в этической рефлексии, проблема преемственности, взаимосвязь традиций 
и инноваций и др.). Кроме того, она полезна и в том отношении, что позволяет 
студентам наглядно представить временную последовательность этических 
учений. 

Схема №2 способствует конкретизации и более глубокому пониманию 
генезиса этического сознания в античной культуре, идейным богатством которой 
«питалась» не только вся классическая, но и постклассическая (иногда по 
принципу «от противного») этика. Она также весьма удобна для различных 
направлений интерпретации, в том числе проблемно-теоретического характера 
(природа морали, проблема сущего и должного, взаимоотношение счастья и 
нравственности и др.) 

Еще большая степень конкретности историко-этического материала 
выражена третьей схемой, фиксирующей логическую и философскую подоплеку 
этической рефлексии одного из самых выдающихся моралистов прошлого – 
Гегеля. Причем, она не только облегчает понимание этической позиции 
гениального немецкого идеалиста, но и может быть иллюстрацией к позитивной 
постановке фундаментальных проблем теории морали (нравственной свободы, 
произвола и пр.). 

Схемы №4-5 удобны для пояснения теоретических проблем этики. В 
четвертой условно изображена структура поступка, позволяющая содержательно 
характеризовать одно из исходных понятий этической теории, а также 
моделировать на этой основе другие понятия. Пятая схема образно отражает 
взаимосвязь свободы и необходимости в сфере морали, но в то же время она, как 
и все другие схемы, полифункциональна, т.е. содержит благоприятные 
возможности для «расшифровки» целого ряда других проблем этического 
комплекса. 

Таким образом, предложенные схемы можно рассматривать в качестве 
«опорных» иллюстраций, так сказать, многоразового использования, благодаря 
которым пространство этического знания не только «просматривается» под 
разными углами зрения, но и приобретает более-менее определенную 
целостность, связанную с системной формой его лекционного представления. 
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2. Практические и семинарские занятия. 
 
Данная форма преподавания предполагает охват примерно 30-40% 

программного материала и ориентирована как на традиционные, так и на 
нетрадиционные способы осуществления. 

 
2.1. Тематика семинарских занятий должна не дублировать, а дополнять 

проблемное поле этики, освещенное на лекциях, поскольку иначе круг объектов 
этической рефлексии окажется недостаточным. Предлагаемая в данном учебно-
методическом комплексе тематика рассчитана на достаточно большой объем 
курса (108 или 72 учебных часа) и рассматривается в качестве первоначальной 
модели, которая может быть адаптирована к конкретным обстоятельствам 
учебного процесса и интересам студенческой аудитории. 

 
Тема №1: «Этическая мысль Средневековья».
1. Особенности раннехристианской этики. Доникейская патристика 

(Флавий Иустин, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген). 
2. Специфика средневекового этического сознания. Проблема теодицеи. 
3. Этические представления Аврелия Августина, Фомы Аквинского. 

Проявления свободомыслия (ереси, Пьер Абеляр). 
Литература: 
Библия. 
Ранние отцы церкви. Антология. Брюссель, 1988. 
Тертуллиан. Избран. сочинения. М., 1994. 
Боэций. Утешение философией. М., 1990. 
Августин Блаженный. Исповедь. М., 1992. 
Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991. 
Пьер Абеляр. Этика или познай самого себя. // Абеляр П. Теологические 

трактаты. М., 1995. 
*** 

Майоров Г.Г. Этика в средние века. М., 1986. 
Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987, с.199-277. 
Иванов В.Г. История этики средних веков. Л., 1980. 
Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников. М., 1989. 
Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, 

идеалы. М., 1996. 
 
Тема №2: «Этические искания Нового времени».
1. Этические представления Мишеля Монтеня. 
2. Этические воззрения Бенедикта Спинозы. 
3. Проблемы этики в творчестве французских материалистов 18 века 

(П.Гольбах, К.-А. Гельвеций, Д.Дидро). 
4. Эвдемонизм Л.Фейербаха. 
Литература
Мишель Монтень. Опыты. М., 1979, кн. I-II. 
Бенедикт Спиноза. Этика. // Избр. произв. в 2-х тт. М., 1957, Т.1. 
Поль Гольбах. Избр. произв., Т.1. М., 1963. 
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Клод Адриан Гельвеций. О человеке. // Соч. в 2-х тт. М., 1974, Т.2. 
Людвиг Фейербах. Эвдемонизм. // Избран. филос. произв., Т.1. М., 1955. 

*** 
Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987, с.277-479. 
Соколов Е.В. Спиноза. М., 1973. 
Быховский Ю.Э. Фейербах. М., 1967. 
 
Тема №3: «Русская этическая мысль 19-20 веков». 
1. Этические воззрения русских революционных демократов. 
2. Идеалистическая этика конца 19-начала 20 века (философия 

«всеединства»; экзистенциальная философия): 
- основания этических концепций; 
- проблема смысла жизни; 
- антиномии свободы; 
- идеал и действительность. 
Литература
Белинский В.Г. Опыт системы нравственной философии. // Собр. соч., Т.1. 

М., 1976. 
Соловьев В.С. Оправдание Добра. // Соч. в 2-х тт., Т.1. М., 1988. 
Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. М., 

1993. 
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. // Смысл жизни. М., 1994. 
Франк С.Л. Этика нигилизма. // Соч., М., 1990. 
Шестов Л.И. Апофеоз беспочвенности. Л., 1991. 

*** 
Очерки русской этической мысли. М., 1976. 
Азнауров А.А. Этика русских революционных демократов. Баку, 1964. 
Шкоринов В.П. Этический иррационализм в России. Ростов-на-Дону, 1973. 
См. соответствующие статьи в журналах «Вопросы философии» и 

«Философские науки» (1989-1991 гг.). 
 
Тема №4: «В преддверии этики 20 века».
1. Этические воззрения Артура Шопенгауэра. 
2. Этические представления Фридриха Ницше. 
Литература
Артур Шопенгауэр. Две основные проблемы этики; Афоризмы житейской 

мудрости: Сборник. Мн., 1997. 
Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. По ту сторону добра и зла. К 

генеалогии морали. // Соч. в 2-х тт., Т.2. М., 1996. 
Лев Шестов. Добро в учении Толстого и Ницше. // «Вопросы философии», 

1990, №7. 
Карл Ясперс. Ницше и христианство. М., 1993. 

 
*** 

Гуревич П.С. Этика Шопенгауэра. М., 1991. 
Немировская Л.З. Ницше: мораль «по ту сторону добра и зла». М., 1991. 
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Тема №5: «Этика в 20-ом веке». 
1. Религиозная этическая мысль (неотомизм, неопротестантизм). 
2. Основания морали в неопозитивистской интерпретации. 
3. Проблемы этики в прагматизме. 
4. Этические параметры в экзистенциальной философии. 
5. Интерпретация этической проблематики в психоаналитической 

традиции. 
6. Поиск универсальных этических ориентиров: этика ненасилия, этика 

«благоговения перед жизнью», «Живая этика». 
Литература
Сумерки богов (Ф.Ницше, З.Фрейд, Э.Фромм, А.Камю, Ж.-П. Сартр – 

тексты). М., 1989. 
Мур Дж. Принципы этики. М., 1984. 
Мунье Э. Персонализм. М., 1993. 
Джеймс У. Воля к вере. М., 1998. 
Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
Фромм Э. Человек для себя. М., 1992. 
Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986. 
Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. 
Живая этика. Избранное. М., 1992. 
Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985. 
Кинг М.Л. Паломничество к ненасилию. // Этическая мысль. М., 1991. 
Кароль Войтыла. Основания этики. // «Вопросы философии», 1991, №1. 
Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994. 

 
 

*** 
Шварцман К.А. Современная буржуазная этика: иллюзии и реальность. М., 

1983. 
Дробницкий О.Р., Кузьмина Т.А. Критика современных буржуазных 

этических концепций. М., 1967. 
Проблема человека в западной философии. М., 1988. 
Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. 
Рожин Н.В. Современная западная философия морали (аналитическая 

традиция). Мн., 1991. 
Этика ненасилия. М., 1991. 
 
Тема №6: «Высшие нравственные ценности».
1. Проблема ценности в философии. Специфика моральных ценностей. 
2. Добро и зло как общее обозначение положительных и отрицательных 

нравственных ценностей. 
3. Справедливость (этический аспект). Особенности нравственной 

самодеятельности личности (долг, совесть, честь, достоинство). 
4. Смысл жизни как нравственная ценность. 
5. Счастье как нравственная ценность. 
 
Литература
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Моральные ценности и личность. М., 1994. 
Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. М., 1992. 
Фетисов В.П. Добро и зло. Воронеж, 1982. 
Апресян Р.Г. Постижение добра. М., 1986. 
Бербешкина З.А. Совесть как этическая категория. М., 1986. 
Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. 
Смысл жизни (тексты). М., 1994. 
Сабиров В.Ш. Этический анализ проблемы жизни и смерти. М., 1987. 
Франкл В.Э. Человек в поисках смысла. М., 1990. 
Этическая мысль. М., 1988. 
Этическая мысль. М., 1991. 
Нешев К. Этика счастья. М., 1982. 
Соловьева Г.Г. Загадка счастья: опыт философского размышления. Алма-

Ата, 1983. 
Дубко Е.Л., Титов В.А. Идеал. Справедливость. Счастье. М., 1989. 
Шпеман Р. Основные понятия морали. М., 1993. 
Янкелевич Вл. Смерть. М., 1998. 
 
Тема №7: «История морали».
1. Происхождение морали. 
2. Различные гипотезы относительно специфики исторического 

изменения морали. Проблема нравственного прогресса. 
3. Мораль в современном мире. 
Литература
Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. М., 1990. 
Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1991. 
Венда В.Ф. Волны прогресса. М., 1989. 
Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., 1988. 
Киселев М.А. Историческое сознание и нравственность. М., 1990. 
Оссовская М. Рыцарь и буржуа (история морали). М., 1987. 
Моисеев Н.С. Человек и ноосфера. М., 1990. 
Титаренко А.И. Структуры нравственного сознания. М., 1974. 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
Лем С. Этика технологии и технология этики. Модель культуры. Пермь, 

1993. 
 
Тема №8: «Проблемы прикладной этики».
1. Проблема общения: этический аспект. Одиночество как нравственная 

ценность. Дружба. Любовь. 
2. Специфика профессиональной этики. 
3. «Открытые» проблемы прикладной этики: 
- смертная казнь (этический аспект); 
- проблемы современной биоэтики (эвтаназия, аборты, трансплантация 

органов, клонирование, репродуктивные технологии и др.). 
Литература:
Каган М.С. Мир общения. М., 1988. 
Сафьянов В.И. Этика общения. М., 1991. 
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Мишаткина Т.В., Яскевич Я.С. Феномен общения в философии и культуре. 
Мн., 2000. 

Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Мн., 
1990. 

Шостром Э. Антикарнеги. М., 1992. 
Альберони Ф. Дружба и любовь. М., 1991. 
Фромм Э. Искусство любви. Мн., 1990. 
Кон И.С. Дружба. М., 1989. 
Лабиринты одиночества. М., 1989. 
Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. Мн., 1997. 
Камю А. Размышления о гильотине. // Камю А. Изнанка и лицо. М., 1998. 
Смертная казнь: за и против. М., 1998. 
Введение в биоэтику. М., 1998. 
Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 1998, с.425-443. 
Этическая мысль. М., 1990 (об эвтаназии). 
Нешев К. Типы профессиональной этики и педагогическая этика. // 

Моральные ценности и личность. М., 1994. 
Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. М., 1986. 
Этическая педагогика. СПб., 1993. 
Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. Киев, 1993. 
 

2.2. Формы проведения семинарских занятий могут быть самыми 
разнообразными: от традиционных (из них наиболее удачной является, видимо, 
«докладная» система) до нетрадиционных, которые следует оговорить особо. 

В качестве новационных форм организации семинарских занятий 
предлагаются в данном случае две, прошедшие практическую апробацию и 
обнаружившие свою эффективность. 

2.2.а. «Ролевой симпозиум». 
Сценарий такого типа семинара ориентирован на распределение между 

студентами (по их выбору) «ролей» известных этических персоналий, от лица 
которых они участвуют в обсуждении той или иной проблемы. Для организации 
такого «симпозиума» необходима предварительная подготовка, в процессе 
которой студенты не только осмысливают предмет будущей дискуссии, но и 
«осваивают роль», т.е. детально изучают наследие своего «героя», чтобы 
адекватно и фактурно представить его на семинаре. Кроме того, «симпозиум» 
может осуществляться в соответствии с майевтикой Сократа, что весьма полезно 
для формирования навыков корректного (с нравственной точки зрения – в первую 
очередь) обмена мнениями. Этот же метод частично может быть использован при 
реализации других видов практических занятий. 

2.2.б. Дискуссия по типу «за и против». 
Сценарий такого семинара предполагает разделение студенческой группы 

на две части, каждая из которых будет выражать одну из альтернативных позиций 
по какой-либо проблеме. Специальные «эксперты» (по 1-2 из каждой группы) 
излагают главные аргументы «за» и «против», а избранный «судья» (или 
«судейский совет») следит за корректным протеканием дискуссии. Такая форма 
особенно эффективна при проведении семинара по «открытым» проблемам 
современной прикладной этики (смертная казнь, эвтаназия и др.). 
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Помимо использования этих «игровых» форм для обсуждения проблем, 
отраженных в предложенной тематике, они могут применяться и для 
организации иных практических занятий, к краткому описанию возможного 
набора которых можно теперь перейти. 

В преподавании курса этики разграничение семинарских и практических 
занятий носит весьма условный характер, поскольку адекватное освоение 
этического знания непременно предполагает тот или иной вид практической 
адаптации. Учитывая эту условность, можно, тем не менее, выделять 
практические занятия в качестве особого блока преподавания этики, отличая их 
от охарактеризованных выше семинаров по проблематике (она выходит за 
пределы стандартной семинарской тематики и даже, возможно, за пределы 
учебной программы) и по особой значимости в них персональной работы 
студентов. Понятно, что эти виды занятий должны быть нетрадиционными как по 
форме, так и по существу. В качестве таковых можно предложить следующее. 

2.2.в. Выполнение заданий этического Практикума. 
Занятия такого рода ориентированы на три целевые установки: проверка 

полученных знаний по этике; конкретизация и закрепление этих знаний; 
практическая адаптация этического знания к персональным реалиям 
нравственной жизни. При этом организация занятий и наличие специально 
разработанной для них методической базы позволяют осуществлять работу на 
разных уровнях сложности. 

Двухуровневый Практикум по этике (см.: Зеленкова И.Л. Основы этики. 
Мн., 1998) содержит различные рубрики, позволяющие как традиционными, так и 
нетрадиционными (в виде кроссвордов, например) способами проверять знания; 
интерпретировать тексты; выполнять этические упражнения. Кроме того, в них 
представлены образцы студенческих работ, проблемы для коллективного 
обсуждения, а также тематика возможных индивидуальных исследований. 

Работа с Практикумом может организовываться в качестве специального 
занятия, а может дополнять проведение обычных семинаров. 

2.2.г. «Свободные семинары». 
Таким условным названием можно обозначить вид практических занятий, 

на которых студенты представляют результаты своей индивидуальной творческой 
работы: «свободные семинары» действительно предполагают значительно 
большую степень свободы для студентов, как при выборе формы задания, так и 
при осуществлении самого исследовательского процесса, а также при 
определении способа представления полученных результатов. Кроме того, 
инициатива студентов может корректировать предлагаемую преподавателем 
модель организации самостоятельной работы по форме и по существу. 

Практика проведения таких занятий подтвердила их значимость в 
преподавании этики и несомненную популярность среди студентов, поэтому 
целесообразно выделять для них достаточно большое количество часов. 

Организация «свободных семинаров» предполагает: распределение 
персональных творческих заданий; обеспечение для студентов возможности 
регулярных консультаций с преподавателями в процессе исследования; 
определение «сценария» представления полученных результатов для 
эффективного обсуждения в учебной группе. 

Модель видов индивидуальных творческих заданий описывается в 
следующем разделе (II.3) учебно-методического комплекса; график консультаций 
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составляется в соответствии с конкретными обстоятельствами учебного процесса. 
Что же касается оптимального сценария проведения данного вида практических 
занятий, то он может быть выстроен по аналогии с процедурой защиты 
диссертации, акцент значимости которой смещен в пользу дискуссии по той или 
иной этической проблеме. Возможны и еще более оригинальные формы, 
например, вроде перфомансов. 

 
2.3. Обеспечение семинарских и практических занятий изданными учебно-

методическими пособиями позволяет придать этой форме преподавания этики 
целенаправленный и организованный характер. Указанные ниже методические 
материалы ориентированы, прежде всего, на студентов факультета философии и 
социальных наук, но они могут быть полезны и для студентов других 
факультетов. 

- Учебно-методические материалы по курсу «Этика» (для студентов 
отделения философии ФФСН). Мн., 1998 (1,3 п.л.). 

- Учебно-методические материалы по курсу «Этика» (для студентов 
отделений социологии, психологии, информации и коммуникации). 
Мн., 2000 (1,3 п.л.). 

- Зеленкова И.Л. Основы этики. Мн., 1998 (26 п.л.). 
- Зеленкова И.Л. Этика: тексты, комментарии, иллюстрации. Мн., 2001 

(48 п.л.). 
- Зеленкова И.Л. Учебно-методический комплекс по курсу «Этика» Мн., 

1997 (2,0 п.л.). 
Кроме того, для облегчения студентам подготовки к семинарским занятиям 

создается специальная «методическая папка», в которую будет входить 
необходимая (труднодоступная) литература и дополнительные методические 
материалы к конкретным занятиям. 

 
3. Самостоятельная работа студентов. 
 
Самостоятельная работа студентов охватывает примерно 30% 

программного материала, но может и выходить за его рамки, расширяя границы 
этического знания путем освоения дополнительной информации. Как уже 
отмечалось, значимость такой работы особенно велика, поэтому две предыдущие 
формы преподавания этики можно рассматривать в качестве предпосылок, 
обеспечивающих эффективность самостоятельного творчества студентов. 

Помимо традиционных форм самостоятельной работы студентов (изучение 
первоисточников и исследовательской литературы, подготовка к семинарским 
занятиям) предполагается выполнение каждым студентом индивидуального 
творческого задания, результаты которого оформляются письменно  и 
обсуждаются либо на «свободном семинаре», либо на консультации с 
преподавателем. 

 
3.1. Модель видов индивидуальных творческих заданий состоит из двух 

взаимосвязанных блоков, один из которых ориентирован на интерпретацию 
текстов, а другой объединяет наиболее оригинальные способы персонального 
этического творчества. 
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Первый блок предполагает новационные формы интерпретации текстов 
оригинальной и художественной литературы: 

- дополнение «первообраза»; 
- «игра с текстом» (комбинация ключевых слов – появление нового 

смысла); 
- «диалоги» (моралистов – состыковка текстов; с моралистом с помощью 

текста; друг с другом с помощью текста). 
 
Второй блок выглядит следующим образом. 
1. Создание собственной концепции «правильной жизни». 
2. Исследование особой («своей») этической проблемы. 
3. Актуализация («оживление») какой-либо этической персоналии или 

традиции (например, «Мой Кант», «Мой утилитаризм» и т.п.) 
4. Этико-психологический «этюд» (создание «психологического 

портрета»: собственного; Другого). 
5. Мини-социологическое исследование этической проблемы. 
6. Реклама этической идеи. 
7. «Ролевое письмо» (или переписка). 
8. «Я и Другой» (диалог с другом). 
9. Этический анализ ситуации морального конфликта. 
10. Определение рейтинга этических феноменов (персоналий; 

направлений; проблем). 
11. Интервью на этические темы с авторитетной личностью. 
12. Создание морального кодекса определенной профессии. 
13. Построение «этического лабиринта». 
14. Создание морального кодекса определенной профессии. 
15. Практический эксперимент («Жизнь по «рецептам» идеальной морали», 

«Помощь ближнему» и др.). 
Такая модель, включающая разнообразные новационные способы 

индивидуального этического творчества, объединяет их с помощью главной 
целевой ориентации, связанной с «оживлением» студентами этического знания, 
«присвоением» фрагментов или общего контекста этого знания и адаптацией его к 
персональным проявлениям нравственного бытия. Она корректируется в 
соответствии с профессиональными и личными интересами студентов. Возможно, 
например, создание небольших творческих коллективов, особенно уместных при 
выполнении заданий №5, 8, 10, 12 второго блока. Что же касается конкретизации 
данной модели, то необходимые разъяснения на этот счет и образцы студенческих 
работ можно найти в специально подготовленных для этой цели учебно-
методических рекомендациях. 

 
3.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

составляет материалы различного типа, которые кратко могут быть 
охарактеризованы следующим образом. 

1. Зеленкова И.Л. Основы этики. Мн., 1998 (26 п.л.). В этой книге 
представлен большой спектр творческих студенческих работ, а также 
рекомендации по их выполнению. 

2. Зеленкова И.Л. Рассуждения о счастливой и достойной жизни. Мн., 
2000 (33 п.л.). В этой нетрадиционной хрестоматии можно найти 
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обширный текстовый материал и разнообразные способы его 
интерпретации, включая вариант создания «этического лабиринта». 

3. Учебно-методические материалы по курсу «Этика» (для студентов 
отделений социологии, психологии, информации и коммуникации 
ФФСН). Мн., 2000 (1,3 п.л.). В брошюре охарактеризованы те 
индивидуальные творческие задания, которые в наибольшей степени 
связаны с профессиональными интересами студентов указанных 
отделений. 

4. Учебно-методические материалы по курсу «Этика» (для студентов 
отделения философии ФФСН). Мн., 1998 (1,3 п.л.). Материалы 
раздаются студентам для использования в течение учебного года. Они 
содержат, помимо прочего, краткую характеристику  индивидуальной 
творческой работы. Подготавливается к изданию более развернутый и 
переработанный вариант таких материалов. 

5. Для самостоятельной работы студентов в контексте первого блока 
предложенной модели составлены наборы фрагментов текстов 
оригинальной и художественной литературы. 

6. Книга «Этическая мозаика (под ред. Зеленковой И.Л.)» специально 
предназначена для организации самостоятельной работы студентов, в 
ней представлены (помимо систематизированной информации 
относительно сущности этики и морали) разнообразные творческие 
работы по «оживлению» пространства этического знания, 
охватывающие практически все варианты первого и второго блоков 
данной модели. Книга сдана в печать и выйдет, вероятно, в ближайшее 
время. 

Помимо этого, методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов связано с организацией регулярных консультаций (по специальному 
графику, во внеучебное время) для обсуждения промежуточных этапов и формы 
представления результатов индивидуальной творческой работы. 

 
4. Аттестация результатов работы студентов. 
 
Способы оценки знаний студентов достаточно разнообразны, поскольку 

включают как традиционные процедуры зачетов и экзаменов, так и  
новационные формы, связанные, например, с методикой тестирования (в том 
числе посредством использования компьютерных программ) или 
ориентированные на суммарный учет различных типов работы студентов в 
течение всего времени преподавания дисциплины. Что касается тестирования, то 
его применение в преподавании этики представляется сомнительным, так как 
формализация этического знания весьма затруднительна и, главное, противоречит 
его смыслу, а также особенности творческого к нему приобщения. 

Наиболее перспективной формой оценки – в контексте новых 
образовательных технологий – представляется рейтинговая система, согласно 
которой каждый вид работы студентов отражается в определенном количестве 
баллов, учитывающем не только формальный (например, сам факт выступления 
на семинаре), но и содержательный статус этой работы. Получать 
дополнительные баллы или погашать текущие задолженности по конкретным 
темам студенты могут на еженедельных консультациях с преподавателем, а 
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фиксированная общая сумма баллов позволяет тем, кто смог ее набрать, обойтись 
без процедуры экзамена (зачета). 

Такая методика оценочного аспекта организации учебного процесса 
стимулирует целенаправленность и систематичность работы студентов в течение 
всего учебного года или семестра; способствует творческому освоению 
этического знания (за индивидуальные творческие задания назначается большое 
количество баллов); акцентирует значимость «индивидуализации» в 
преподавании этики. 
 
 
РАЗДЕЛ III: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО КУРСУ ЭТИКИ. 
 

 
Материалы вспомогательного характера, которые предлагаются в данном 

учебно-методическом комплексе, ориентированы на преподавание курса этики в 
достаточно большом объеме (108 часов). Вместе с тем, они могут использоваться 
(с соответствующими сокращениями) и в процессе преподавания курсов 
меньшего объема. 

 
 
1. Вопросы для подготовки к экзамену (зачету). 
 
- Особенности формирования философско-этического мировоззрения на 

Востоке и Западе. Предэтика. 
- Генезис этической составляющей в мировоззрении Древней Индии 

(«Веды», «Упанишады»). 
- Интерпретация этической проблематики в настике. 
- Возникновение этических представлений в культуре Древнего Китая 

(эпоха Шань-Инь, период Чуньцю). 
- Этическая проблематика в древнекитайской философии (период 

Чжаньго). 
- Этический релятивизм софистов. 
- Основания этической традиции в размышлениях Сократа. 

Сократические школы. 
- Теория морали Платона. 
- Этическая концепция Аристотеля. «Этика к Никомаху». 
- Эвдемонистическая ориентация в древнегреческой этике (эпикуреизм). 
- Особенности древнеримской этической мысли. Сенека «Нравственные 

письма к Луцилию». 
- Ригористическая тенденция в античной этике (стоицизм). 
- Основоположения христианской этики. 
- Особенности средневековой. Фома Аквинский. 
- Мишель Монтень «Опыты». 
- Бенедикт Спиноза «Этика». 
- Принцип «разумного эгоизма» у французских материалистов XYIII 

века. 
- Эвдемонизм Л.Фейербаха. 
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- Проблема свободы в этике И.Канта. 
- Постулаты и максимы в этике И.Канта. 
- И.Кант «Критика практического разума». 
- Учение Гегеля о морали. 
- Учение Гегеля о нравственности. 
- В.Г.Белинский «Опыт системы нравственной философии». 
- В.С.Соловьев «Оправдание Добра». 
- Специфика русской идеалистической этики конца XIX-нач.ХХ вв. 
- Марксистские основоположения этики. 
- Этические воззрения А.Шопенгауэра. «Мир как воля и представление». 
- Этические воззрения Ф.Ницше. «Так говорил Заратустра». 
- Этическая проблематика в экзистенциализме. 
- Религиозная этика ХХ века (неотомизм, неопротестантизм). 
- Постановка этических проблем в неопозитивизме. 
- Проблемы этики в прагматизме. 
- Интерпретация этической проблематики в психоаналитической 

традиции. 
- А.Швейцер «Культура и этика». 
- Этика и философия. Различные аспекты этики. 
- Проблема специфики морали. 
- Проблема структурирования морали. 
- Функции морали. 
- Проблема свободы в этике. 
- Моральная ответственность личности. 
- Стратегия моральной оценки поступка. 
- Цель и средства в нравственной деятельности. 
- Специфика моральных конфликтов. 
- Проблема добра и зла в этической традиции. 
- Проблема смысла жизни в этике. 
- Счастье как категория этики. 
- Особенности исторического развития морали. 
- Мораль в современных условиях. Проблема общечеловеческих 

ценностей. 
- Общение и одиночество как нравственные ценности. 
- Нравственные параметры семейно-брачных отношений. 
- Этикет и мораль. 
- Дополнительные вопросы по темам «свободных семинаров». 

 
 

2. Учебная и научная литература. 
 
Минимальный круг учебной литературы может выглядеть следующим 

образом: 
 
- Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 1998. 
- Этика (пол ред. А.А.Гусейнова и Е.Л.Дубко). Учебное пособие для 

студентов философских факультетов высших учебных заведений. М., 
1999. 
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- Зеленкова И.Л. Основы этики. Мн., 1998. 
- Словарь по этике. М., 1989. 
 
Список обязательных оригинальных текстов должен быть 

откорректирован применительно к конкретным обстоятельствам учебного 
процесса. 

Основу для такой корректировки составляет следующая литература: 
 
- Платон. Пир. – Соч. в 3-х тт., Т.2. М., 1983. 
- Аристотель. Никомахова этика. – Соч., Т.4. М., 1983. 
- Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. 
- Августин Блаженный. Исповедь. М., 1992. 
- Абеляр П. История моих бедствий. М., 1959. 
- Монтень М. Опыты. М., 1980. 
- Спиноза Б. Этика. – Избр. произв. в 2-х тт., Т.1. М., 1995. 
- Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995. 
- Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. 
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. – Соч. в 2-х тт., Т.2, М., 1996. 
- Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики. Мн., 1997. 
- Соловьев В.С. Оправдание Добра. – Соч. в 2-х тт., Т.1. М., 1990. 
- Мур Дж. Принципы этики. М., 1984. 
- Швейцер А. Культура и этика. Избранное. М., 1992. 
- Фромм Э. Иметь или быть. М., 1986. 
- Камю А. Бунтующий человек. М., 1970. 
 
Список  дополнительной исследовательской литературы ориентирован 

на главные разделы учебной программы (см. I.3) и также может быть адаптирован 
к конкретным обстоятельствам учебного процесса. 

 
К первому разделу учебной программы: 

Августин. Исповедь. Богословские труды. М., 1978. 
Аврелий Марк Антонин. Наедине с собой. Размышления. М., 1914. 
Библия. М., 1978. 
Боэций. Утешение философией. М., 1990. 
Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 
Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., 1995. 
Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987. 
Джемс У. Воля к вере. М., 1997. 
Диоген Лаэртский. О жизнеучениях и изречениях знаменитых философов. М., 

1979. 
Дьюи Д. Свобода и культура. М., 1998. 
Живая этика. Избранное. М., 1992. 
Иванов В.Г. История этики древнего мира. Л., 1990. 
Иванов В.Г. История этики средних веков. Л., 1984. 
Камю А. Творчество и свобода. М., 1990. 
Платон. Горгий. / Соч. в 2-х тт. Т.1. М., 1968. 
Соловьев В.С. Жизненная драма Платона. / Соч. в 2-х тт. Т.2. М., 1992. 
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Соловьев Ю.Э. Прошлое толкует нас. (Очерки по истории философии и 
культуры). М., 1991. 

Сумерки богов. (Ницше, Фрейд, Фромм, Камю, Сартр). М., 1990. 
Толстых В.И. Сократ и мы. М., 1981. 
Упанишады. М., 1967. 
Фромм Э. Человек для себя. М., 1996. 
Христос и культура. Избранные труды Ричарда и Рейнхольда Нибуров. М., 1996. 
Этика ненасилия. М., 1991. 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
 

Ко второму и третьему разделу учебной программы:
Апресян Р.Г. Постижение добра. М., 1989. 
Бахтин М.М. К философии поступка. // Философия и социология науки и техники. 

М., 1986. 
Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 
Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. М., 1990. 
Бондаренко Ю.А. У истоков современной морали. М., 1991. 
Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., 1988. 
Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия. М., 1989. 
Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. Мн., 1994. 
Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974. 
Коган Л.Н. Зло. Екатеринбург, 1992. 
Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М., 1991. 
Мень А. Тайна жизни и смерти. М., 1992. 
Моральный выбор. М., 1980. 
Моральные ценности и личность. М., 1994. 
Нешев К. Этика счастья. М., 1982. 
Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987. 
Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. 
Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики. М., 1992. 
Смысл жизни: опыт философского исследования. М., 1992. 
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Смысл жизни. М., 1994. 
Фетисов В.П. Добро и зло. Воронеж, 1982. 
Франк С.Л. Смысл жизни / Смысл жизни. М., 1994. 
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. В 3-х тт. М., 1994. 
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. 
Что такое мораль? М., 1988. 
Янкелевич Вл. Смерть. М., 1999. 
 

К четвертому разделу учебной программы:
Альберони Ф. Дружба и любовь. М., 1991. 
Брайм И.Н. Этика делового общения. Мн., 1994. 
Введение в биоэтику. М., 1999. 
Каган М.С. Мир общения. М.. 1988. 
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Мн., 1990. 
Катастрофы сознания (о самоубийстве). Мн., 1996. 
Камю А. Размышления о гильотине. / Камю А. Изнанка и лицо. М., 1998. 
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Лабиринты одиночества. М., 1989. 
Нешев К. Типы профессиональной этики и педагогическая этика. / Моральные 

ценности и личность. М.. 1994. 
Основы этикета и искусство общения. СПб., 1993. 
Проблемы биоэтики. М., 1993. 
Против смертной казни. М., 1992. 
Сафьянов В.И. Этика общения. М., 1991. 
Соловьев В.С. Смысл любви. – Соч., Т.2. М., 1990. 
Сосновский А.В. Лики любви: Очерки истории половой морали. М., 1992. 
Смертная казнь: за и против. М., 1988. 
Уиклер Д. и др. На грани жизни и смерти. (Краткий очерк современной биоэтики 

в США). М., 1989. 
Фролов И.Т. О жизни, смерти и бессмертии. Этюды нового (реального) 
гуманизма. // Вопросы философии. 1983. №1. 
Фромм Э. Искусство любви. Мн., 1990. 
Этическая мысль. М., 1990. 
Энциклопедия этикета и антиэтикета. Книга для стильной молодежи. М., 1999. 
Юдин Б.Г. Биоэтика, медицинская этика, теория ценностей / Моральные ценности 

и личность. М., 1994. 
Ягерс Дж. Деловой этикет. М., 1994. 
 
 

3. Тематика научно-исследовательских работ. 
 
Предлагаемый перечень возможных тематических ориентаций 

исследовательской деятельности студентов, включающий как традиционную, так 
и нетрадиционную проблематику, рассматривается в качестве примерной основы 
этой деятельности, обеспечивающей возможность выбора и конкретизации в 
зависимости от индивидуальных пристрастий студентов. Любая тема данного 
перечня допускает вариативность интерпретации (в содержательном, 
композиционном, методологическом, стилистическом отношениях) и создает 
достаточный простор для самостоятельного творчества, однако проблемы, 
фиксированные в III блоке, требуют особого интеллектуального напряжения 
преимущественно (или даже исключительно) новаторского характера. Именно 
они могут определять тематический выбор индивидуальных творческих заданий 
(см. II.3.1.), в то время как проблематика I и II блоков служит предпосылкой 
определения направлений курсовых и дипломных исследований. 

 
I. История этических учений.

1. Особенности генезиса философско-этического мировоззрения в восточном и 
западном регионах древней цивилизации. 

2. Проблема высших моральных ценностей в этических учениях Древнего 
Востока. 

- Интерпретация основоположений этического знания в культуре 
Древней Индии (джайнизм, буддизм, локаята). 

- Высшие моральные ценности в этических учениях Древнего Китая 
(конфуцианство, даосизм, моизм, фа-цзя). 

3. Эвдемонистическая традиция в истории этических учений. 
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4. Ригористическая традиция в истории этических учений. 
5. Принцип утилитаризма в истории этики. 
6. Генезис и развитие этического сознания в древнегреческой философии. 

- Этические воззрения Сократа. Сократические школы. 
- Теория морали Платона. 
- Этика Аристотеля. 

7. Поиск субъективного основания морали в эллинистической этике. 
- Эвдемонистическая традиция (Эпикур). 
- Ригористическая традиция (Стоицизм). 

8. Генезис этической мысли Древнего Рима (Марк Туллий Цицерон). 
9. Римский эпикуреизм (Тит Лукреций Кар). 
10. Специфика этического знания эпохи средневековья. 

- Проблема блаженства в ужении Фомы Аквинского. 
- Элементы свободомыслия в интерпретации нравственной 

проблематики (Пьер Абеляр, ереси). 
11. Принцип «разумного эгоизма» в истории этики. 

- Этические воззрения французских материалистов XYIII века. 
- Этические представления Л.Фейербаха. 
- Этические искания русских революционных демократов. 

12. Этическая проблематика в доникейской патристике (Тертуллиан, Ориген, 
Флавий Климент). 

13. Особенности постановки этических проблем в эпоху Возрождения. 
14. Интерпретация морали в европейской философии XYII-XYIII веков. 

- Основоположения морали в этической мысли Англии (Гоббс, Бэкон, 
Локк, Юм, Мандевиль). 

- Этические проблемы в философии Франции и Голландии (Декарт, 
Спиноза, Паскаль, Ларошфуко). 

- Интерпретация моральных ценностей немецкими просветителями 
(Гердер, Гете). 

15. Этика И.Канта. 
- Постулаты и максимы. 
- Проблема свободы. 
- Проблема специфики морали. 

16. Этика Гегеля. 
- Учение о морали. 
- Учение о нравственности. 

17. Истоки западноевропейской этики ХХ века. 
- Этические идеи А.Шопенгауэра. 
- Этические воззрения Ф.Ницше. 

18. Проблема реализации нравственных идеалов в проектах представителей 
утопического социализма. 

19. Марксистские основоположения этики. 
- Этическая проблематика в философии К.Маркса. 
- Интерпретация проблем нравственности в работах Ф.Энгельса. 
- Этическое наследие В.И.Ленина. 
- Особенности развития этики в советский период. 

 
20. Русская идеалистическая этика. 
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- Этическая рефлексия в философии «всеединства» (В.С.Соловьев, 
С.Л.Франк, С.Н.Трубецкой, Е.Н.Трубецкой, С.Н.Булгаков). 

- Антиномия свободы (этические искания Н.А.Бердяева). 
- Solo fide (этическая составляющая в философии Л.Шестова). 

21. Этическая мысль ХХ века. 
- Моральные проблемы в экзистенциальной философии. 
- Проблема человека в религиозной этике (неотомизм, 

неопротестантизм). 
- Проблема сущего и должного в неопозитивизме. 
- Проблема цели и средств деятельности в прагматизме. 
- Этические контексты психоаналитической традиции. 
- Метаморфозы Живой Этики. 
- Этика «благоговения перед жизнью» А.Швейцера. 
- Проблемы современной биоэтики. 
- Этика ненасилия. 
 
II. Теоретические проблемы этики.

1. Проблема специфики морали. 
2. Жизненная стратегия как проблема этики. 
3. Проблема свободы в этике. 

- Свобода и необходимость. 
- Свобода, ответственность, произвол. 
- Моральный выбор. 
- Нравственная свобода в ситуации морального конфликта. 

4. Стратегия и особенности моральной оценки. 
- Моральная оценка поступка. 
- Моральная оценка деятельности (цель – средства – результат). 

5. Понятие «идеал» в этике. 
6. Специфика этических категорий.  
7. Проблема абсолютного в этике и морали. 
8. Проблема смысла жизни как предмет этического исследования. 
9. Нравственно-психологические аспекты одиночества. 
10.  Мораль в системе культуры. 
11.  Этика как «практическая философия». 
12.  Любовь как нравственная ценность. 
13.  Счастье: этический анализ. 
14.  Проблема общения. 
15.  Проблема ценности в этике. 
16.  Специфика профессиональной морали. 
17.  Проблема истины в этике. 
18.  Нравственные чувства и интуиция. 
19.  Этическое просвещение и нравственное воспитание. 
20.  Нравственные параметры семейно-брачных отношений. 
21.  Этикетные нормы как элемент нравственной культуры. 
22.  Проблема нравственного самосовершенствования. 
23.  Творчество как моральная ценность. 
24. Специфика исторического изменения морали. Проблема нравственного 

прогресса. 
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25.  Мораль в современном обществе. 
26.  Проблема эвтаназии (этический аспект).  
27.  Проблема смертной казни (этический аспект). 

III. Нетрадиционная тематика.
1. Темпоральная детерминация нравственного бытия. 
2. Проблематичность этического новаторства. 
3. Ирония и мораль: возможности «сосуществования». 
4. Значение трагического в нравственном бытии. 
5. Страх, стыд, совесть как  нравственные феномены. 
6. Вера – основание морали? 
7. Возможности этического оправдания индивидуализма. 
8. Слово как предмет этического исследования. 
9. Роль здравого смысла в этической рефлексии. 
10.  Этическое исследование лжи. 
11.  Смех как нравственный феномен. 
12.  Абсурд: возможности этической интерпретации. 
13.  Патриотизм или национализм? 
14.  Добро и красота: история взаимоотношений. 
15.  Нравственная ценность обыденного. 
16.  Этическое исследование ностальгии. 
17.  Архетипы нравственного сознания. 
18.  Тайна как феномен нравственного бытия. 
19.  «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»? 
20.  Аскетизм или гедонизм? 
21.  Смерть как предмет этического исследования. 
22.  Значение идеи бессмертия в нравственном бытии. 
23.  Нравственный облик субъектов этического творчества. 
24.  Значение метафоры в этическом творчестве. 
25.  Нравственность и природа: грани взаимодействия. 
26.  Нравственное бытие интеллигенции. 
27.  Роль случайности в моральном выборе. 
28.  «Философы учат не о том, как сами живут»? 
29.  Сновидения: возможности этического осмысления. 
30.  «Бог умер» или «бога нет»? 
31.  «Если бога нет, то все дозволено»? 
32.  Нравственные параметры сексуальной жизни. 
33.  Самоубийство: возможности этической апологии. 
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