Научно-теоретический семинар на базе Института философии от 20.12.2019
* Научно-теоретический семинар проведен в рамках гранта Российского
фонда фундаментальных исследований, проект №. 19-011-00766 А:
«Категориальный строй русской этической мысли».
Тема: «Моральное сознание: категориальное измерение (на основе
анализа русской этической мысли конца XIX – начала XX веков)»

Исследовательским коллективом на базе Института философии СПбГУ был
организован продолжающийся научно-теоретический семинар на тему
«Моральное сознание: категориальное измерение (на основе анализа русской
этической мысли конца XIX – начала XX веков)».
Семинар – апробация результатов грантового исследования и итог внедрения
теоретических разработок исследовательского коллектива в курсы лекций по
учебным дисциплинам «История этики в России» и «Структуры морального
сознания».
20.12.2019 состоялось первое установочное методологическое заседание.
В научном семинаре приняли участие:
проф. Чумакова Т.В., доц. Овчинникова Е.А., доц. Барташевич Т.Ю.,
студенты 3 курса направления подготовки «Прикладная этика» и студенты 4
курса направления подготовки «Философия».
Барташевич Т.Ю. рассказала о задачах семинара и методологии анализа в
рамках рассмотрения проблематики морального сознания.
В качестве основных задач были обозначены:
-во-первых, пределение понятийного поле, в котором раскрывается
выбранная для анализа этическая категория - т.е. на основании прочитанных
текстов (из предложенного списка) необходимо выделить явления
морального порядка, которые на уровне теоретической рефлексии могут
быть представлены в качестве этических понятий и категорий в структуре
морального сознания;
- во-вторых, концептуальный анализа выбранной категории, применяя
следующую методологию:
- многофакторный анализ - выявление основополагающих факторов
(исторических, социокультурных, идеологических и т.п.) формирования
моральных понятий в русской этической мысли;
- концептуальный анализ - анализ текста с цитированием определений
категорий, выявление предметного поля категорий и объема понятий;
- контекстуальный анализ – обозначение, в каком тематическом, идейном,
категориальном контексте представлена та или иная категория (например,
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счастье рассматривается в связи с целью жизни, смыслом жизни, прогрессом,
социальной и/или антропологической проблематикой);
- историко-генетический анализ - рассмотрение формирования базовых
этических концептов на разных этапах становления этической мысли в
России.
Для выявления предметного/понятийного поля студентам были предложены
следующие этические категории и тексты для анализа:
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Введенский А.И. Условия допустимости веры в смысл жизни.
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни.
Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную философию.
Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия.
СЧАСТЬЕ
Розанов В.В. Цель человеческой жизни.
Сорокин П.А. Социологический прогресс и принцип счастья.
Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии.
Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса.
Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики.
Карамзин Н.М. Разговор о счастии.
СОВЕСТЬ
Ильин И.А. Путь духовного обновления.
Ильин И.А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Кропоткин П.А. Этика (Раздел II. Справедливость и нравственность).
Лавров П.Л. Формула прогресса Н.К. Михайловского. Противники истории.
Научные основы истории цивилизации.
Михайловский Н.К. Что такое прогресс?
Ильин И.А. Собрание сочинений. Справедливость или равенство?
Публицистика 1918-1947 годов.
Ильин И.А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний.
Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия.
ДОСТОИНСТВО
Хвостов В.М. Этика человеческого достоинства: Критика пессимизма и
оптимизма.
Хвостов В.М. Женщина и человеческое достоинство.
Представление итогов анализа (доклад с презентацией и обсуждение
докладов) запланировано на следующее заседание, которое состоится 18
января 2020 года.
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