
ЭТИКА 
Пояснительная записка 

 

Курс предназначен для учащихся Богословского колледжа. 

 

Предмет курса: основные этические категории, такие как мораль, справедливость, благо, 

долг, норма, ценность.  

 

Цель курса. Предлагаемый курс представляет собой краткое введение в этическую 

проблематику. По замыслу он является предварительным знакомством с дисциплиной и 

предполагает более детальное ее изучение в курсе «Христианская этика» на факультете 

теологии СФИ.  

 

Задачи курса: различение основных этических категорий, представление этики как 

нормативной дисциплины, задача которой – не описание фактов, а обоснование нормы. 

 

Структура курса. Курс построен как краткая история этических учений. Он включает 10 

тем, демонстрирующих основные этические учения от античности до ХХ века. В основе 

курса лежит различение двух типов этики: этики блага и этики долга.  

 

Объем курса  

Программа курса предусматривает для слушателей очной формы обучения: 14 

академических часов занятий лекционного типа и 10 академических часов семинарских 

занятий. Общая трудоемкость освоения курса – 46 академических часов для всех форм 

обучения. 

 
Содержание курса 

 

Тема 1. Понятие морали и ее основные характеристики. Публичность морали. 

Мораль и нравы. Мораль и право. Возможность абсолютной морали. 

 

Тема 2. Генезис этических представлений в Древней Греции. Софисты и вопрос об 

обосновании моральной нормы.  Спор Сократа с софистами. Поиск абсолютного образца. 

Эйдосы добродетели и справедливости  

 

Тема 3. Этическая система Аристотеля. Телеология как основа этики. Понятие об 

этике блага. Человек как общественное существо. Счастье как высшая цель. Поиск 

середины как путь к добродетели.  

 

Тема 4. Формирование этики долга в стоицизме. Провидение и долг. Бескорыстие 

морального поведения. Универсализм стоиков. 

 

Тема 5. Томистская этика. Христианская этика блага. Иерархия благ. Абсолютное 

благо. 

 

Тема 6. Протестантская этика. Призвание и долг. Трудовая этика протестантизма. 

Права человека и ответственность перед Богом. 

 

Тема 7. Этические идеалы Просвещения. Обоснование этических принципов. 

Свобода и разум. Разумный эгоизм. 

 



Тема 8. Этика Канта. Критика этики блага. Этика долга как формальная этика. 

Независимость морали от религии. Автономия нравственной воли и категорический 

императив. Универсализм моральной нормы. Моральное обоснование религии. 

 

Тема 9. Утилитаризм и альтруизм в этических концепциях XIX века. 

Эволюционная этика Спенсера.  

 

Тема 10. Коммуникативная этика и коммуникативная рациональность. 

Возвращение к вопросу об обосновании морали. Моральный консенсус и возможность его 

достижения (Ю. Хабермас, К.-О. Апель). 

 

 


