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Этика [лат. ethica, от греч. ἠϑιϰή (τέχνη), букв. – моральное искусство (или наука)], практическая

философия, учение о нравственности (морали). Термин впервые встречается в названии трѐх

сочинений Аристотеля, посвящѐнных проблемам нравственности («Никомахова этика», «Евдемова

этика», «Большая этика»), став в дальнейшем общепринятым обозначением особой философской

дисциплины. Ныне в научной литературе под этикой по преимуществу понимается область знания,

а под нравственностью (моралью) – изучаемый ею предмет. В повседневном словоупотреблении

в русском языке все три слова употребляются как взаимозаменяемые термины.

Выделение этики как особого аспекта философии в европейском культурном регионе связано

с открытием софистов, согласно которому человеческие установления, в отличие от неизменных

законов природы, произвольны и разнообразны. В бытии человека был выделен аспект, зависящий

от него самого: область сознательных действий (поступков) человека, его взаимоотношений

с другими людьми. Встала проблема выбора более совершенных и потому предпочтительных форм

человеческой жизни (государственных законов, обычаев и т. д.). В противовес софистической

концепции об относительности моральных норм и представлений Сократ выступил с убеждением

в существовании общезначимых нравственных понятий и поставил знак равенства между

добродетелью (наилучшим состоянием, совершенством) человека и знанием, полагая, что человек

совершает зло по незнанию. Сократ не дал содержательного ответа на вопрос о том, в чѐм

заключается добродетель человека. Его ученик Платон связывал добродетель с приобщением

к высшей идее блага – источнику всякого бытия и познания; восхождение к этой идее должно

происходить в совершенном государстве под руководством философов как наиболее знающих

людей.

Цит. по: Гусейнов, А. А. Этика / А. А. Гусейнов. − Текст : непосредственный // Большая российская

энциклопедия: [в 30 томах] / научно-редакционный совет: председатель Ю. С. Осипов [и др.]. – Москва : Большая

российская энциклопедия, 2015. – ISBN 5-85270-320-6. – Имеется электронная версия публикации:

https://bigenc.ru/philosophy/text/4916682 (дата обращения: 29.03.2022).



Аристотель выступил против интеллектуализации добродетелей: они суть качества души,

в формировании которых наряду с разумом самостоятельную роль играют также аффекты

неразумной части души. Целью этики являются не знания, а поступки, она имеет дело не

с понятием блага, а с его осуществлением. Тем самым этика как практическая философия была

отделена от теоретической философии (метафизики).

Являясь практической, нравственной философией, описывающей правильное и достойное

поведение, этика в то же время является системой знаний о природе и происхождении морали. Это

определяет наличие двух основных еѐ функций – нравственно-воспитательной и познавательно-

просветительской, поэтому в этике можно выделить две области – нормативную этику,

направленную на жизнеучение и теоретическую этику, познающую мораль. Это разделение на

разные, хотя и взаимосвязанные дисциплины оформилось во 2-й половине XX века.

Существуют научные дисциплины помимо этики, изучающие мораль в составе своей

предметной области:

cоциология и социальная психология занимаются общественными функциями морали,

декларируемыми ею правилами в сравнении с другими общественными явлениями;

психология личности изучает физиологическую основу морали;

логика и лингвистика – язык морали, правила и формы нормативно-этической логики.

Результаты исследований, полученных этими науками, имеющие отношение к сущности,

происхождению и функционированию морали и нравственности, использует и обобщает

теоретическая этика.

Цит. по: Толстых, О. М. Этика социальной работы: соотношение теоретического и прикладного знаний /

О. М. Толстых. − Текст : непосредственный // Современные научные исследования и инновации. − 2017. − № 6. −

Имеется электронная версия публикации: https://web.snauka.ru/issues/2017/06/83516 (дата обращения: 31.01.2022).



Нормативная этика осуществляет поиск принципа (или принципов), регулирующих поведение

человека, направляющих его поступки, устанавливающих критерии оценки нравственного добра, а

также правила, которые могут выступать в качестве общего принципа для всех случаев.

Нормативная этика ставит своей целью поддержание в обществе основополагающих

нравственных ценностей, задаѐт нормы поведения в повседневных жизненных ситуациях.

Апеллируя к разуму, нормативная этика использует доказательство, довод, аргумент, этим она,

в отличие от морализаторства, привлекательна для критически мыслящей личности, формирует

нравственные убеждения. Рассуждения, осмысленно обосновывающие положения морали,

превращают внешние для личности моральные нормы во внутренние чувства, мотивирующие

поведение.

Непререкаемость статуса моральных понятий и оценок осуществляется двумя основными

путями – придания им либо сверхъестественного мистического, божественного смысла, либо

естественно-объективного смысла.

Прикладная этика – направление профессиональной этики, изучающее практические

моральные проблемы (в частности, аборт, эвтаназия, смертная казнь, искусственное

оплодотворение, использование атомной энергии). Как правило, проблемы, изучаемые прикладной

этикой, имеют вид моральной дилеммы с двумя более или менее равнозначными и обоснованными

решениями. Исследователи А. А. Гусейнов и Л. В. Коновалова полагают, что прикладная этика –

новый этап в развитии этики как философской науки.

Прикладная (практическая) этика изучает частные проблемы и применение моральных идей и

принципов, сформулированных в нормативной этике, в конкретных ситуациях морального выбора.

Прикладная этика тесно взаимодействует с социально-политическими науками.

Цит. по: Гусейнов, А. А. Этика / А. А. Гусейнов. − Текст : непосредственный // Этика : энциклопедический

словарь / под редакцией Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. – Москва : Гардарики, 2001. – С. 573-581. – ISBN 5-8297-

0049-2.



Современные возможности всемирных коммуникаций, глобального рынка, угрозы терроризма и

локальных войн в свою очередь порождают в сегодняшнем мире необходимость в выработке

ответственного за судьбы мира на Земле императива планетарной этики и общечеловеческой

культуры. Современный императив имеет моральный смысл, поскольку несѐт в себе требование

необходимости правового и морального ограничения в мире произвола, выходящего далеко за

пределы частных свобод и разумности совершаемого поступка как со стороны индивида, так и со

стороны политических действий отдельных государств.

Неудивительно, что актуальными сегодня становятся вопросы о возможности индивидуально-

ответственного поведения субъектов моральной деятельности как в индивидуальной, так и

в социальной этике.

Этика всегда современна, так как нет единого, универсального рецепта правильности

поступков, и социальные условия оказывают достаточно жѐсткое воздействие на то, что мы считаем

«этичным». В наши дни происходят изменения в функционировании экономических и правовых

институтов, изменения в базовых мировоззренческих установках, которые требуют как этической

рефлексии, так и конкретно-социологического изучения нравов.

Цит. по: Галанова, Г. Э. Предисловие составителя / Г. Э. Галанова. – Текст : непосредственный // Современная

этика: российская реальность и прогнозы : материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань, 14-

15 ноября 2003 года / составитель Г. Э. Галанова. – Казань : Таглимат ИЭУП, 2003. – С. 3-10. – ISBN 5-8399-0080-X.



Хотя этика исторически получала различные формы обоснования, своѐ проблемное поле она

стремилась сохранить, определяя границы между миром природы и миром свободы, закреплѐнные в

моральных нормах и нравах, и в индивидуальном поведении, ориентированном на ответственный и

нравственный выбор.

В деле изучения современной этики, еѐ российских реалий и прогнозов интересным

представляется мнение теоретиков и практиков, в частности – правоведов, экономистов, психологов,

которые в своих исследованиях осуществляют междисциплинарный выход в этическую

проблематику. Особый интерес вызывают культурные исследования морали, акцентирующие

внимание на вопросах бытования моральных представлений в современном российском обществе.

Мораль современного общества толкает человека быть вне нравственности. Двадцатый век

уже в прошлом, но исторически возникшие представления о морали и общественных нравах

сохраняются в культуре общества. Какой будет этика в двадцать первом веке? Непраздный вопрос, и

он требует серьѐзного, продолжительного и профессионального обсуждения.

Цит. по: Галанова, Г. Э. Предисловие составителя / Г. Э. Галанова. – Текст : непосредственный // Современная

этика: российская реальность и прогнозы : материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань, 14-

15 ноября 2003 года / составитель Г. Э. Галанова. – Казань : Таглимат ИЭУП, 2003. – С. 3-10. – ISBN 5-8399-0080-X.

Иллюстративный материал на титульном листе взят из свободных интернет-источников.

Далее в хронологическом порядке представлена литература по теоретической и прикладной

этике из фонда ЗНБ СГУ имени В. А. Артисевич (ул. Университетская, 42), а также ссылки на

поисковые запросы в полнотекстовых ресурсах ЗНБ СГУ: ЭБС «BOOK.RU», «Инфра-М», «Лань»,

«Руконт», «IPRrbooks» (доступ с компьютеров СГУ и с домашних компьютеров после однократной

саморегистрации с любого компьютера СГУ).



А991330

Щавелев, С. П. Этика и психология науки :

дополнительные главы курса истории и

философии науки : учебное пособие /

С. П. Щавелев. – Курск : Издательство Курского

медицинского университета, 2010. – 312 с. –

ISBN 978-5-7487-1434-1. – Текст : непосредст-

венный.

А998989

Горбачев, М. С. Моральные уроки ХХ века :

диалоги / М. С. Горбачев, Дайсаку Икеда. –

Москва : Издательство Московского

университета, 2011. – 240 с. ; ил. – ISBN

978-5-211-05875-0. – Текст : непосредст-

венный.



А986415

Скворцов, А. А. Этика : учебник /

А. А. Скворцов. – Москва : Юрайт, 2011. –

306 с. – (Основы наук). – ISBN 978-5-9916-

1111-4. – Текст : непосредственный.

А998969

Бакштановский, В. И. Прикладная этика:

инновационный курс для магистр(ант)ов и

профессоров : монография / В. И. Бак-

штановский ; художник М. М. Гардубей. –

Тюмень : НИИ прикладной этики ТюмГНГУ,

2011. – Часть 1. – 274 с. – ISBN 978-5-9961-0440-

6. – Текст : непосредственный.



А998970

Бакштановский, В. И. Прикладная этика:

инновационный курс для магистр(ант)ов и

профессоров : учебное пособие /

В. И. Бакштановский; художник М. М. Гарду-

бей. – Тюмень : НИИ прикладной этики

ТюмГНГУ, 2012. – Часть 2. – 268 с. – ISBN 978-5-

9961-0585-4. – Текст : непосредственный.

А988528

Медведева, Г. П. Этические основы

социальной работы : учебник /

Г. П. Медведева. – Москва : Академия,

2012. – 288 с. – ISBN 978-5-7695-8380-3. –

Текст : непосредственный.



А988338

Одинцова, О. В. Профессиональная

этика : учебник / О. В. Одинцова. –

Москва : Академия, 2012. – 144 с. –

(Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-8156-4. –

Текст : непосредственный.

А990395

Апресян, Р. Г. Нравоперемена Ахилла.

Истоки морали в архаическом об-

ществе (на материале гомеровского

эпоса) / Р. Г. Апресян. – Москва : Альфа-

М, 2013. – 224 с. – ISBN 978-5-98281-373-2. –

Текст : непосредственный.



А998635

Сорокотягин, И. Н. Профессиональная

этика юриста : учебник / И. Н. Соро-

котягин, А. Г. Маслеев. – Москва : Юрайт,

2013. – 318 с. – (Бакалавр. Базовый курс). –

ISBN 978-5-9916-2546-3. – Текст : непосред-

ственный.

А995491

Виговская, М. Е. Профессиональная этика

и этикет : учебное пособие / М. Е. Вигов-

ская ; художник Т. И. Такташов. – Москва :

Дашков и Ко, 2015. – 144 с. – ISBN 978-5-

394-02409-2. – Текст : непосредственный.



А994405

Проблемы этики: историко-философский и

профессиональный контекст : доклады

Международной научно-практической

конференции (17.12.2015, Саратов) :

сборник статей / ответственный редак-

тор Л. И. Тетюев. – Саратов : Наука, 2015. –

172 с. – ISBN 978-5-9999-2545-9. – Текст :

непосредственный.

А995564

Цаценко, Л. В. Биоэтика и основы

биобезопасности : учебное пособие /

Л. В. Цаценко. – Санкт-Петербург ;

Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 96 с.

–ISBN 978-5-8114-1956-2. – Текст : непо-

средственный.



А993915

Кирилина, Т. Ю. Социология морали :

учебник / Т. Ю. Кирилина. – Москва :

ИНФРА-М, 2016. – 190 с. – ISBN 978-5-16-

006257-0. – Текст : непосредственный.

А996071

Седова, Н. Н. Биоэтика : учебник /

Н. Н. Седова. – Москва : КноРус, 2016. –

216 с. – (Специалитет). – ISBN 978-5-406-

05337-9. – Текст : непосредственный.



А997068

Тетюев, Л. И. Этический рационализм

Сократа : учебное пособие / Л. И. Те-

тюев. – Саратов : Наука, 2016. – 36 с. –

ISBN 978-5-9999-2696-8. – Текст : непо-

средственный.

А999170

Артемов, В. М. Нравственность и

право. Будущему юристу: бакалавру,

магистранту и аспиранту : учебное

пособие / В. М. Артемов. – Москва :

Проспект, 2018. – 208 с. – ISBN 978-5-

392-27390-4. – Текст : непосредствен-

ный.



Лузина, И. И. Экологическая этика и регио-

нальные экологические проблемы: междисци-

плинарный аспект / И. И. Лузина, Ю. Ю. Елисеев. –

Текст : непосредственный // Известия

Саратовского университета. Новая серия. Сер.:

Философия. Психология. Педагогика. – 2018. –

Вып. 4. – С. 387-392. – ISSN 1819-7671.

Лузина, И. И. Проблемы биоэтики в современной

науке: философский аспект / И. И. Лузина. –

Текст : непосредственный // Известия

Саратовского университета. Новая серия. Сер.:

Философия. Психология. Педагогика. – 2020. –

Вып. 3. – С. 274-278. – ISSN 1819-7671.



А894415

Модели правового регулирования созда-

ния, использования и распространения

роботов и систем с искусственным

интеллектом : монография / Г. Г. Кама-

лова [и др.]. – Санкт-Петербург : НП-

Принт, 2019. – 252 с. – ISBN 978-5-6043481-

2-3. – Текст : непосредственный.

А931292

Правовые и этические аспекты, связанные

с разработкой и применением систем искус-

ственного интеллекта и робототехники:

история, современное состояние и перспек-

тивы развития : монография / В. В. Архипов [и

др.]. – Санкт-Петербург : НП-Принт, 2020. –

260 с. – ISBN 978-5-6045320-4-1. – Текст : непо-

средственный.



ЭБС «BOOK.RU» предлагает 103 источника. Доступ по ссылке:

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe



БД ЭБС «Инфра-М» предлагает 372 источника. Доступ по ссылке:

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe



БД ЭБС «Лань» предлагает 108 источников. Доступ по ссылке:

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe



БД ЭБС «Руконт» предлагает 194 источника. Доступ по ссылке:

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe



БД ЭБС «IPRrbooks» предлагает 357 источников. Доступ по ссылке:

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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