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Введение 

Актуальность 

Запрос на определение этичного поведения резко возрос за последние 30 лет. 

Борьба за признание сексуальных, национальных, религиозных меньшинств, 

движение за права женщин привели к тому, что на вопрос о том, где же пролегает 

граница между шуткой и оскорблением, отстаиванием границ собственной личности 

и нарушением прав и свобод другой личности сейчас нельзя ответить однозначно: 

харрасмент [harassment], фэт-шэйминг [fat-shaming], виктим-блэйминг [victim-

blaming], «культура отмены», обвинения в расизме и сексизме стали рядовыми 

кейсами в отношении рекламных кампаний фирм и профессиональной и публичной1 

деятельности людей с большим охватом аудитории. Особенно актуальными 

вопросами являются вопросы в этико-правовой области: широко трактуемые законы 

об оскорблении чувств верующих, экстремистской деятельности, клевете, 

пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (в России), отношения к 

исторической правде и т.д. обуславливают необходимость в проведении 

расследования на предмет оскорбления чувств, разжигания розни, распространения 

сведений, уточнения понятий «опороченной чести» и путей «формирования 

нетрадиционных сексуальных установок». Такие конфликты выходят за рамки 

сугубо правового поля, включая в себя необходимость рассмотрения нравственных и 

психологических аспектов. В последнее время все чаще звучат опасения диктата 

морали, превращения этики в инструмент цензурирования, идеологизации и 

пропаганды.  

Таким образом, текущее состояние культуры обуславливает высокую степень 

актуальности проблем проведения этической экспертизы. 

 
1    Имеется ввиду публичное освещение личного мнения в соцсетях или в процессе интервью 
 



4 
 

Всё больше предприятий создают этические кодексы, созывают комитеты, 

формируют этические комиссии, которые должны решать споры и предотвращать 

конфликты этического характера до того, как инцидент попадет под юрисдикцию 

закона. Тем не менее, пока не существует четких рекомендаций по проведению 

этического анализа ситуации.  

Сегодня этическая экспертиза понимается как институализированный процесс 

анализа поступка, оценки всех его составляющих и вынесения рекомендации к 

дальнейшим действиям. Этическими экспертами, как правило, выступают 

заслуженные деятели профессиональной области, в которой работает нарушитель 

нравственных ценностей, а так же юристы, психологи, священники и педагоги. Не 

существует на данный момент и четких критериев моральной оценки. В связи с этим, 

принятое этическим комитетом решение нередко вызывает споры и вопросы о 

компетентности самой комиссии среди широких слоев общества, что подтверждают 

результаты социологического исследования, проведенное в рамках настоящей работы. 

Поэтому вопрос о формировании критериев этической экспертизы актуален сегодня 

и для социальной, и для профессиональной сфер. 

На фоне напряженных общественных дебатов, в научных кругах складывается 

интерес к изучению проблем этической экспертизы. От этики, на данном этапе, 

ожидают экспертных рекомендаций в отношении разрешения конкретных 

противоречий, уже сформировавшихся в рамках института этической экспертизы. 

Такие решения, при этом, должны оставаться в рамках современной общественной 

морали.  

Особенно важными для современной этики становятся различные аспекты 

проведения процедуры этической экспертизы: формулирование этического критерия, 

проблема подбора эксперта, вопрос о возможности нравственных санкций. Так же 

требует пересмотра идея взаимосвязи этического (как раздела научного знания в 

рамках этической экспертизы) и морального (как составляющей социальной жизни).  
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Одной из наиболее животрепещущих проблем в рамках этической экспертизы, 

на сегодняшний момент, является критическая нехватка теоретического осмысления 

этической экспертизы как инструмента, при широко распространенной практике 

этической экспертизы. Эти обстоятельства говорят об актуальности, 

востребованности и очевидном запросе общества как на саму экспертизу, так и на ее 

теоретическое осмысление. 

Цель и задачи 

Целью данного исследования является концептуальный анализ проблем 

моральной оценки в рамках гуманитарной этической экспертизы.  

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. определить основные паттерны вынесения моральной оценки;  

2. охарактеризовать этический критерий, как основание моральной оценки 

поступка в условиях этической экспертизы; 

3. сформулировать ключевые проблемы этической экспертизы; 

4. установить статус этической экспертизы в условиях современного общества;  

5. выявить ведущие тенденции в развитии этической экспертизы; 

6. предложить практические рекомендации к проведению этической экспертизы. 

Объект и предмет исследования 

Объект: этическая экспертиза  

Предмет: дискурс моральной оценке. 

История изучения вопроса. 

История рассмотрения вопроса об этической экспертизы складывается из двух 

аспектов: предыстория и актуальные вопросы этической экспертизы. Институт 

этической экспертизы принято считать продуктом толерантного общества и культуры 

«новой этики». Однако его невозможно рассматривать вне контекста традиции 

вынесения моральной оценки, которая уходит корнями в историю цивилизаций.  

Еще античные философы спорили о возможности вынесения моральной 

оценки и природы моральных норм. Софисты утверждали, что нравственные 
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ценности субъективны и зависят от условий, в которые поставлен индивид, его 

характера и традиций общества; скептики, постулируя отсутствие объективной 

истины как таковой, подтверждали позицию софистов и в отношении морали – 

сторонники Ксенофонта утверждали, что нравственные принципы основаны лишь на 

традициях общества и склонны изменяться не только от коллектива к коллективу, но 

и с течением времени.  

Оппонентом софистов выступал Сократ, он стремился доказать существование 

Высшего Блага, объективно существующего для всех и, соответственно, 

существование морального, аморального и критериев отнесения поступка в ту или 

иную группу. Активно развивал эту идею Аристотель, предложивший принцип 

вынесения морального суждения, на основании сопоставления мотивов и 

результатов поступка с понятием порока. По его мнению нравственным можно 

считать поступок, который не принадлежит ни одной крайности. Свои нравственные 

системы развивали впоследствии и сократические школы: школы стоиков и 

эпикурейцев, что позволяло также формулировать моральные суждения и давать 

нравственную характеристику личности. 

В эпоху Средневековья, философские аспекты вынесения моральной оценки 

несколько потеряла актуальность в связи с историческими особенности развития 

этической мысли: в силу собственного несовершенства моральный субъект не может 

выносить оценку другому, т.к. не ясно понимает, что есть Добро, Благо (Ансельм 

Кентерберийский, Августин Аврелий, Фома Аквинский). 

В поле философских проблем критерий моральной оценки вернулся в эпоху 

Возрождения, в частности, в тексте Лоренцо Валла «об истинном и ложном благе» 

критикуется аскетическая традиция сосредоточения исключительно на духовных 

ценностях. Лоренцо Валла предлагает рассматривать человека, в пределах земной 

жизни, не отрывая его от мира телесного. Среди моральных ценностей философ 

выделяет служение обществу, справедливость, благодарность, выгоду, скромность, 

авторитет и признание среди людей. 
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Новое Время сфокусировалось на исследовании моральных ориентиров вне 

религиозных рамок: поиске основания нравственных ценностей в долге (И. Кант), в 

моральном чувстве (Д. Юм, Ф. Хатчесон) или полезности (конвенционалисты: 

Э. Мах, П. Дюэм). Соответственно, обрисовывались и критерии нравственного 

поступка, как соответствующего долгу или «зову сердца», или приносящего пользу. 

Параллельно начинает формироваться идеи институирования в предметном 

поле этики. М. Вебер утверждал, что религиозно-этический комплекс (в частности, 

протестантский) оказывает значительное влияние на процесс формирования 

общества, задает стандарты поведения и нормы общения в нем. Г. Зиммель так же 

отводит этике социо-образующую или, по крайней мере, консолидирующую 

функцию наравне с деньгами, религией и идеологией. Э. Дюркгейм признает мораль 

за отправную точку любого социального изменения. Стандарты «этического» и 

«этичного» занимают умы XIX века в контексте развития общества в целом и это 

тема исследования не только философской науки, но и литературного жанра: 

институту общественного мнения посвящают свои произведения О. Уальд и Дж. 

Голсуори, Толстой Л.Н. и Достоевский Ф.М. 

Вместе с тем, проведение этической экспертизы как таковой было бы 

невозможно без понимания места общественной морали в формировании института 

общественного мнения. Определение термина «общественная мораль» и ее функций 

в обществе, в том числе мировоззренческой и нормотворческой привело к 

возможности концептуализировать и процесс вынесения оценки. Вопросы об 

определении общественной морали, ее месте и функциях в социуме активно 

обсуждались в интеллектуальных сообществах различной профессиональной 

принадлежности в конце XX – начале XXI веков. В зарубежной научной традиции 

принято разделять термины public morality [паблик моралити] и common sense 

morality [камон сенс моралити]. Первый применяется для определения моральных 

систем в рамках социальных институтов; второй – ближе к русской традиции 

употребления термина «общественная мораль», то есть системы норм и ценностей, 
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которые ежедневно используются человеком при принятии решений и являются 

общепринятыми. Вопросами «морали здравого смысла» занимался биоэтик и 

утилитарист П. Сингер в контексте прав животных. Достаточно часто понятие 

общественной морали связывают с популяризацией в обществе концепции 

утилитаризма, такой позиции, например, так же придерживается Дж. Морех. 

Подвергается теоретическому анализу этот термин и в интервью Р. Фредерика «What 

is common sense morality?» [что такое мораль здравого смысла?].  

Вопросами существования морального сознания и его структуры занимались и 

советские ученые: Дорбницкий О.В., Анисимов С.Ф., Титаренко А.И. Но в полной 

мере раскрыли понятие общественной морали, как формы общественного мнения, 

современные классики отечественной этической мысли Апресян Р.Г., Гусейнов А.А., 

Разин А.В. Петербургская школа внесла весомый вклад в развитие обсуждаемой 

научной проблемы в контексте ее подхода к функциям общественной морали: 

Бродский А.И., Перов В.Ю., Овчинникова Е.А., Барташевич Т.Ю. – представили 

многофакторный анализ общественной морали, перспективы ее институциализации 

явления и влияние на общественное развитие. 

По теме общественной морали был защищен ряд диссертационных работ: 

Прокофьев А.В. «Феномен общественной морали: философский анализ» (2006), 

Баталыгина Ю.А. «Социальный проект как фактор формирования общественной 

морали» (2016), Барташевич Т.Ю. «Концептуализация общественной морали в 

русской этической мысли конца XIX - начала XX веков» (2016) и т.д., что позволяет 

отметить основательную и многостороннюю разработанность проблемы. 

Дискуссия об этической экспертизе для русскоязычного научного сообщества 

является новой тенденцией, она сформировалась в начале XXI века и опирается на 

уже готовый фундамент проблем общественной морали, ее концептуализации. 

Сегодня специалисты в области этики стремятся разработать методология 

проведения этической экспертизы. В 2012 году были изданы результаты первой 

теоретической дискуссии под редакцией В.И. Бакштановского и В.И. Новоселова 
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«Прикладная этика: экспертный потенциал». Вопросами этической экспертизы 

занимается так же петербургская школа этики (Бродский А.И., Барташевич Т.Ю., 

Овчинникова Е.А., Ковалева Т.В.): кроме отдельных статей, в 2020 г. опубликованы 

результаты круглого стола (Моральная экспертология: Проблемы методологии 

этической экспертизы в сфере культуры) по методологии этической экспертизы, 

оформленные Бродским А.И., Овчинниковой Е.А., Барташевич Т.Ю., Сергеевым А.С. 

Тема этической экспертизы за границей начала развиваться несколько раньше, в 90х 

гг ХХ века, для анализа актуальных проблемы выбраны работы М. Ститчера, С.О. 

Хансона, Б.Д. Вайнштейна и других. 

Однако, на данный момент все еще отсутствуют фундаментальные работы по 

проблемам этической экспертизы. Более того, этическая экспертиза рассматривается 

в существующих исследованиях как принципиально новый институт, игнорируя 

предыдущий опыт института моральной оценки. В данной работе этическая 

экспертиза будет рассматриваться как результат культурно-исторического процесса 

моральных систем. 

Основные источники: 

Теоретическим фундаментом настоящего исследования будет ряд философских, 

социологических и исторических работ, касающихся проблем моральной оценки.  

1. Для анализа феномена общественной морали выбраны работы: 

Шевченко А.А. (Общественная мораль и коллективное действие); 

Яскевич Я.С. (Дискуссия «общественная мораль»); Тогузаевой Е. Н.  

Б.Н. Кашникова, Фишман Л.Г. (Кризис морали как кризис идеологий?). 

Важным источником являются материалы дискуссии 2006-2007, 2009 гг. об 

общественной морали участниками которой стали Апресян, Р.Г., Гуссейнов 

А.А., Капустин Б.Г., Прокофьев А.В. и пр., которая стала промежуточным 

итогом по осмыслению предмета общественной морали и формированию 

методологии его исследования. Крайне интересным представляется 

диссертационная работа Баталыгиной Ю.А. «Социальный проект как 
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фактор формирования общественной морали» с точки зрения источников 

формирования общественного мнения в контексте морали. 

2. Среди западных источников стоит назвать работы Л. Хаворта «Мораль 

здравого смысла» [Common sense morality], А. Куфлика «В защиту морали 

здравого смысла» [A Defense of Common-Sense Morality] и Б. Халперна 

«природа морали здравого смысла» [The Nature of Common Sense Morality]; 

интервью Р. Фредерика «что такое мораль здравого смысла» [What is 

commonsense morality] опубликованное в книге «философия для каждого» 

[Philosophy for everyone]. 

3. Вопросу вынесения моральной оценки в контексте исторической эпохи в 

научных кругах рассматривался в работах историков и культурологов.  

a. Работы Рэдклиф-Брауна, Э. Лича, Ван Геннепа и Токарева С.А. 

выбраны как основа анализа первичных паттернов вынесения 

моральной оценки, которые сформировались в традиционном 

обществе.  

b. Для анализа института исповеди выбраны работы Ф.Б. Джевонса 

«Введение в историю религии» [An Introduction to the History of 

Religion], статьи М. Корзо «Католическая практика ″испытания 

совести″: теоретические и религиозно-культурные аспекты» и 

«Пробабилизм и проблема ″неуверенной совести″ в раннее Новое 

время: историко-теоретические контексты». Важным материалом для 

анализа является работа М. Фуко «Об управлении живым: лекции в 

Коллеж де Франс» [On the Government of the Living / Technologies of 

the Self Archive Theme] и цикл лекций «о начале герменевтики себя», 

также использованы работы Плешковой Е.В. «Каноническое право 

средневековой Европы», Петровой Е.А., Козьякова Р.В. «Психология 

религии», кроме того, необходимыми для анализа являются тексты 

теософского характера, такие как «Добротолюбие».  
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c. Традиция процедуры проведения товарищеских судов затрагивается в 

работах Васильева А.В. («Товарищеские суды: история, перспективы 

деятельности в условиях рынка»), Вольдмана Ю. Я. (Товарищеские 

суды на предприятиях, в учреждениях и организациях), Исаева В.И., 

Михеевой Д.Ю. (Товарищеские суды в Сибири в годы первых 

пятилеток), Ковалевой Л.А. и Журавлевой В.А. (особенности 

правового регулирования трудовой дисциплины в 1930-е годы на 

предприятиях Урала).  

d. Использовались нормативные акты, регулирующие процедуру 

проведения заседаний: Декрет СНК РСФСР о рабочих 

дисциплинарных товарищеских судах от 14 ноября 1921;  

Постановление ВЦИК «о производственно-товарищеских судах на 

фабриках, заводах, в государственных и общественных учреждениях 

и предприятиях» от 20 февраля 1931 года; Указ Президиума ВС 

РСФСР от 11 марта 1977 "Об утверждении Положения о 

товарищеских судах и Положения об общественных советах по 

работе товарищеских судов". 

e. Для анализа института этической экспертизы используются работы 

А.А. Гусейнова «Кто может быть этическим экспертом в вопросах 

морали?», Р.Г. Апресяна «Этическая экспертиза: агент, предмет, 

процедуры», Г.В. Паниной «Социокультурная экспертиза как фактор 

развития инновационного общества», Слободян Е.Н. «Общая 

характеристика принципов этической экспертизы проведения 

биомедицинских исследований». Иностранные источники по 

проблематике процедуры проведения этической экспертизы 

представлены работами Т.К. МакКонелла «Objectivity and Moral 

Expertise» [объективность и моральная экспертиза], О.Х. Свена 

«Ethical Expertise» [этическая экспертиза], С.Д. Йодера «The Nature of 
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Ethical Expertise» [природа этической экспертизы], К.О. Хансона 

«Ethical Expertise» [этическая экспертиза] и пр. 

4. В качестве основы для теоретического анализа проблем этической 

экспертизы выбран сборник статей «Прикладная этика. Экспертный 

потенциал», особенное внимание уделено статьям Апресяна Р.Г., Гусейнова 

А.А., Сычева А.А. и Панина Г.В и монографии, выпущенной коллективом 

авторов Барташевич Т.Ю., Бродским А.И., Буцикиной И.П., Ковалевой Т.В., 

Овчинниковой Е.А. и Плашенниковой З. «Моральная экспертология: 

проблемы методологии этической экспертизы в сфере культуры». Кроме 

того, важными для исследования являются статьи Зимбули А.Е. «Этическая 

экспертиза как предмет этического осмысления», Барташевич Т.Ю. и 

Овчинниковой Е.А. «Этическая экспертиза на пути предупреждения и 

разрешения конфликтов в сфере СМИ», Юдина Б.Г. «От этической 

экспертизы к экспертизе гуманитарной», Коваль С.Л. «Эксперт против 

ученого. Когнитивные особенности получения знания экспертом» и др. Для 

осмысления проблем плюрализма в системе морали и методов его 

преодоления для принятия моральных решений были привлечены тесты Д. 

Юма. Проблемам методологии проведения этической был посвящен 

круглый стол «Этическая экспертиза детских медиа и медийного контента, 

адресованного детской аудитории», материалы которого были 

опубликованы Бродским А.И., Овчинниковой Е.А., Барташевич Т.Ю., 

Сергеевым А.С. Среди зарубежных специалистов, были отобраны работы 

Б.Д. Вайштайна «The possibility of Ethical expertise» (возможность этической 

экспертизы); В.Т. Терезы «Naturalizing Moral Justification: Rethinking the 

Method of Moral Epistemology Metaphilosophy» [Натурализация морального 

суждения: переосмысление метода моральной эпистемеологичии 

метафилософии]; Дж. Ковач «The Transformation of (bio)Ethics Expertise in a 
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World of Ethical Pluralism» [трансформация (био)этической экспертизы в 

мире этического плюрализма] и прочие. 

5. Для определения статуса этической экспертизы в художественной среде, 

как наиболее спорного поля для этической экспертизы, использованы 

материалы интервью с художниками, взятыми в рамках социологического 

исследования, результаты анкетирования, а также интервью деятелей 

искусства, посвященных различным этическим аспектам, манифесты и 

личные записи артистов в социальных сетях (Н.М. Цескаридзе, 

К.Ю. Богомолов, М.В. Зыгарь и пр.).  

Методология исследования: 

Одним из основных методов исследования является метод многофакторного 

анализа, с помощью которого определяются условия формирования и причины 

социальных реакций на процедуру проведения и результаты этической экспертизы. 

- Не менее важным является этико-катеориальный метод, позволяющий 

проводить четкие границы этической экспертизы, выделить институт из общей 

традиции вынесения моральной оценки, определить его связь с положениями 

общественной морали. 

- Для выделения основных паттернов и анализа причин формирования 

конкретных структур моральной оценки, в рамках исторического и культурного 

развития общества используется метод культурно-исторического анализа. 

Сравнение различных социальных институтов, отвечающих за вынесение 

моральной оценки; соотнесение дискурсов общественной морали в различные 

исторические эпохи; а также сопоставление различных этико-философских позиций 

в отношении процесса вынесения моральной оценки обеспечивается методом 

компаративистского анализа. 

Для описания основных принципов моральной оценки применяется 

дескриптивный метод;  
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Также в исследовании используются эмпирические методы социологических 

исследований, такие как анкетирование и интервью, на основании полученных 

данных будут сформулированы основные ожидания широких слоев общества от 

деятельности института этической экспертизы. 

Научная новизна 

- Представленная диссертация рассматривает этическую экспертизу не как 

уникальный феномен, ставший следствием гипертолерантного дискурса 

общества «новой этики», а как эволюционный этап института вынесения 

моральной оценки;  

- В работе проанализированы социальные, политические и культурные 

причины формирования современной процедуры проведения этической 

экспертизы;  

- Выявлены ключевые проблемы этической экспертизы и представлены 

перспективы их решения;  

- Представлены и проинтерпретированы результаты исследования, 

демонстрирующие современной отношение к результатам этической 

экспертизы в обществе; 

- Определены задачи этической экспертизы в рамках общественной морали и 

как элемента корпоративной культуры. 

Гипотеза исследования:  

Этическая экспертиза представляет собой этап эволюции вынесения 

моральной оценки коллективным субъектом, а наиболее эффективным и не 

вызывающим споров результатом в рамках современных культурных представлений 

этической экспертизы является рекомендация к действию. 

Результаты исследования: 

Определены основные паттерны вынесения моральной оценки: этически-

значимые феномены культуры и социального устройства группы; «экспертный 
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совет», мнение которого признается группой авторитетным; форма легализации 

результата моральной оценки, а также следующие за ним социальные санкции. 

В качестве этического критерия определены ценности, фиксируемые в системе 

общественной морали, обеспечивающие принципы общежития коллектива.  

Поводом к применению этической экспертизы может являться исключительно 

поступок, свидетельствующий о нарушении субъектом утвержденных обществом 

ценностей. 

Основными проблемами этической экспертизы являются: 

1. определение ценностей, признаваемых всем коллективом, в том числе, 

коллективом, имеющим принципиально открытый характер социальных 

взаимосвязей; а также составление иерархии данных ценностей;  

2. процесс отбора экспертов для проведения этической экспертизы; 

3. конфликт свободы воли индивида и примата общественной морали в 

рамках социального существования самого индивида; 

4. институциональная фиксация процесса моральной оценки, феномен 

административного прессинга. 

Процессуальность этической экспертизы сама по себе порождает ряд 

дополнительных проблем:  

1. вопрос распределения функций, которые занимают эксперты в комиссии 

(все ли эксперты равнозначны, или специалисты в какой-либо области 

имеют более веский голос);  

2. проблема результатов этической экспертизы и условий ее 

эффективности в целом, допускают использование этической экспертизы 

как инструмента политической или административной цензуры;  

3. Спорным остается аспект соотнесения результатов этической экспертизы 

с нормами общественной морали; 

4. Проблематична также степень эффективности этической экспертизы в 

современном варианте институционального исполнения. 
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На основании проведенного концептуального анализа, а также общих 

тенденций результатов социологического исследования были сформулированы 

рекомендации к проведению этической экспертизы на данном этапе 

институциализации процесса вынесения моральной оценки: 

1. Проведение этической экспертизы должно осуществляться в рамках закрытых 

социальных групп 

2. Определение значимых для группы ценностей в процессе этической может 

происходить экспертизы приоритетно посредством записанного в этическом 

кодексе. 

3. Может допускаться привлечение широкой аудитории («морального суда 

присяжных») в качестве консультативного органа этической экспертизы или 

проведение заседания этической комиссии по методу фокус групп. 

4. Замена_результатов этической экспертизы, имеющих характер наказания, 

(запрет на демонстрацию произведения искусства; исключение человека из 

профессионального сообщества; назначение штрафов и т.п.) рекомендациями к 

исправлению поступка. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Институт этической экспертизы отвечает потребностям человека в 

моральной оценке и сонастройке отдельных индивидов с коллективом, а 

также ускоренного достижения целей коллектива. Этическая экспертиза 

является результатом эволюции развития процесса моральной оценки 

поступка коллективным субъектом. 

2. В качестве этического критерия выступает наличие в социальном событии 

непосредственного действия, нарушившего общественно зафиксированную 

норму и оказывающее непосредственное влияние на окружение субъекта 

действия и него самого. 
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3. На данном этапе формирования института моральной оценки проведение 

этической экспертизы возможно в условиях небольших социальных 

обществ с четко прописанной этикой поведения. 

4. Этическая экспертиза требует наличия в этической комиссии экспертов, 

придерживающихся различных ценностных и теоретических позиций, 

обладающих большим авторитетом в коллективе. 

5. Результатом этической экспертизы должно являться рекомендация к 

действию, имеющее отношение, в первую очередь, к самому субъекту 

поступка. 

6. В рамках этической экспертизы не может выноситься личностная оценка 

субъекту действия. 

Теоретическая значимость исследования: 

Результаты исследования могут быть применены для дальнейших научных 

разработок в области анализа института моральной оценки, послужить источником 

для дальнейших исследований по прикладной этике, этике права и социальной этике, 

культурологии и антропологии, а также текст диссертации полезен для 

формирования программ развития корпоративной культуры на предприятиях и в 

учебных заведениях. Материал диссертации может быть также включен в состав 

учебных и учебно-методических пособий. 

Практическая значимость исследования: 

Текст содержит руководство по проведению этической экспертизы, 

оформлению и реструктуризации этических комиссий. Результаты работы имеют 

важное значение для анализа состояния корпоративной этики, разработки этических 

кодексов предприятий и организации корпоративных мероприятий. 

Материалы работы также могут быть использованы для разработки курсов по 

корпоративной и профессиональной этике, а также менеджменту и корпоративной 

культуре. Кроме того, диссертация позволяет прояснить методику написания 

положений по корпоративной культуре и этических кодексов. 
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Глава 1. Формирование основных паттернов моральной оценки 

 

Понятие и традиция моральной оценки поступков возникла, как можно 

предположить, с формированием понятия о морали как таковой. Формулирование 

социальной нормы определяет задачу ее применения, т.е. сопоставления конкретных 

паттернов поведения с самой нормой. 

Вопрос о том изменялись ли нормы морали с течением исторического процесса 

является риторическим. Моральные системы – гибкие структуры, изменения 

происходят в результате смены исторических эпох, трансформации политических 

отношений, социальных институтов, а так же, как следствие научно-технического 

прогресса. В информационном обществе политическое влияние не ограничивается 

договорами о военной поддержке и укреплением экономических отношений – 

важной частью становится формирование культурного единства и ценностной 

системы, единой для новообразованной территории. Распространение 

специфической системы морали сегодня можно отнести к одному из методов 

политического противостояния [46, с. 88]. Социальные изменения требуют 

подготовки платформы для одобрения в обществе, т.е. поиска в пространстве 

моральной системы ценностей, одобряющих новые тенденции. Либеральные 

изменения зачастую апеллируют к ценностям «равенства» и «гуманизма», осознанию 

равной ценности всех человеческих жизней и порицанию насилия; авторитарные, 

наоборот, будут подчеркивать, искусственно разделять мораль на «правильную» и 

«ложную», подчеркивать важность сохранения традиций и пр. Марксистские теории 

трансформации в моральных структурах так же связывают с технологическими 

изобретениями [55, с. 6]: они приводят к изменению организации человеческой 

жизни и, как следствие, «надстройки»: позволяют переосмыслить ценность времени 

(жизни), приводят и к переоценке гендерных, социальных ролей и пр. Вместе с 

трансформацией ценностей, их актуализацией меняется и результат оценки 

обществом личности как «морального» или «аморального».  
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Нормы морали находятся в прямой зависимости от стадии культурного 

развития, модных тенденций и социально-политической ситуации. Скотт Йодер в 

своей статье радикальным образом утверждает, что пока мы не проанализируем и не 

поймем причины, которые вызывают этическую экспертизу к ее осуществлению, 

невозможно говорить ни о том, кто может быть экспертом в области морали, ни о 

существовании этической экспертизы как таковой [115, с.12]. Но изменяется ли с 

течением времени сам принцип оценки поступка вместе с тем, как меняется 

распространение моральных ценностей — вопрос куда более неоднозначный. С 

изменением структуры общества и принципов его образования (традиционное, 

элитарное, буржуазное, информационное и т. д.), меняется ли сам принцип 

понимания морального? Ответ на этот вопрос необходим для формулирования 

принципов работы этических комиссий, понимания соответствия их настоящей эпохе. 

 

1.1. Доморальные представления о дозволенном и не дозволенном (табу)2 

В племенной системе мораль и право не были разделены достаточно четко. 

Если исходить из расхожего определения понятия морали, как социальной 

договоренности, которая не зависит от личного выбора системы норм, ориентируется 

и на социум, и на индивидуальную личность, ее суждения и переживания, 

внедряемую через институциональные санкции [90], то все же стоит отметить, что в 

рамках традиционного общества интерес к «индивидуальной личности, ее 

суждениям и переживаниям», если и существовал, то находился в самом зачатке, т.к. 

выживание личности слишком сильно зависело от нахождения в социуме. Тем не 

менее, безусловно, мы можем говорить о формировании систем норм: Энциклопеция 

Британика в статье «табу» выделяет моральную и правовую составляющую табу, 

определив концепцию частной собственности (начало права) и сакральность 

 
2 Результаты исследования, освещенный в этом разделе были опробированы на конференции ППС СПбГУВМ и 

опубликованы в тезисах Глебова С.В., Базовые факторы этической экспертизы. Доморальные паттерны, тез. 
доклада конф.: 25-29 января 2020// Материалы национальной научной конференции профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГУВМ 2021/ СПб, СПбГУВМ – 2020 г. – 
С. 32-33  
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брачных уз (мораль), подчеркивая, при этом что именно моральная часть 

предопределила прогресс человечества [91].  

Система табу сформировала понимание ответственности; определила 

представление об окружающем мире, населенного живыми существами, как об 

обществе, коллективе; было заложено собственно понятие нормы поведения и 

система оценки поступков; впервые были определены критерии соответствия или не 

соответствия этим нормам. Классификация табу достаточно разнообразна: 

классификация по предмету – табу связанные с полом, сексом, статусом человека, 

смертью и этапами жизни; классификация по форме – лексические табу, табу 

действия и общие табу и пр. [91, 38]; классификация по объекту – запрет 

непосредственного действия или система запретов, ограждающая уже существующее 

(как бы первичное) табу [75]. Можно выдвинуть гипотезу, что именно «вторичные» 

табу являются основанием моральной составляющей. Система запретов, вводимых 

на нарушение табу, является исключительно превентивной мерой по отношению к 

нарушению фундаментальных запретов, т.к. грозит туземцу не абстрактным 

нарушением мирового порядка, а конкретными социальными санкциями. 

Называя систему табу – системой норм, следует оговориться, скорее, это, как 

раз, система «не-норм»: определение такой линии поведения, которая осуждается 

обществом, опасна для него и подлежит искоренению или же дозволена для крайне 

ограниченного круга лиц. В систему табу были включены отношения между членами 

племени, семьи, представителями других племен, а также человеком и богами т.е. 

включали в себя практических весь окружающий человека мир.  Формирование 

правил, по которым развиваются отношения между челнами племени и племенем, 

племенем и Высшими Силами свидетельствуют не только о появлении 

проторелигиозных структур, но и о состоянии человека как социального, 

«потенциально морального существа» [91].  

Важно понимать, на данном этапе вопрос о критерии оценки не ставится, т.к. 

императив табу – категорический, а не гипотетический [98]. В то время, как 
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императив моральных норм оставляет пространство для критического анализа 

собственного поведения, и, скорее, является рекомендательным предписанием.  

Тем не менее первые попытки соотнесения социального действия с нормой и 

не-нормой берут свое начало именно в традиционном обществе. От современного 

представления о морали табу отличает внешний характер запрета, при чем, внешний 

не только по отношению к индивиду, но и к целой группе, которая является 

носителем системы социальных норм: мифологическое сознание предполагало, что 

табу были надиктованы племени духами, тотемами, богами и т.д. Характер санкций 

так же носил трансцендентный характер: проклятье насылалось Богами, причем на 

все племя целиком.  

Для анализа механизма табу именно с точки зрения социального 

нормотворчества следует абстрагироваться от постоянно довлеющей на 

представителя традиционного общества Силы (духа, Бога и пр), что, опять же, 

представляет наши рассуждения в некоторую модель. Говорить, собственно, о 

моральной оценке поступка конкретного члена коллектива, в таких условиях не 

корректно. Во-первых, очевидно, что само понятие морали находится лишь на 

зачаточной стадии формирования. Во-вторых, в рамках мифологического сознания 

наказание за нарушение табу неминуемо и не зависит от степени 

информированности коллектива о проступке, т.к. кара за запрет накладывается 

внешними силами, следовательно, оценка коллектива актуальна только в случае, если 

путем наложения статуса табу на одного члена можно смягчить отношение 

природных сил и духов к племени в целом.  

Тем не мtнее, существуют основания, по которым мы можем связать момент 

зарождения феномена моральной оценки именно с табу. А.Р. Радклифф-Браун в 

своем произведении «структура и функция в примитивном обществе» отмечает, что 

табу, как ритуальный запрет дает начало целой системе оценивания, а также задает 

стандарт поведения человека, определяет его поведение как «соответствующее» или 

«не-соответствующее» [68].  
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«Ритуальный запрет — это правило поведения, связанное с верой в то, что его 

несоблюдение приведет к нежелательному изменению ритуального статуса лица, это 

правило нарушившего»[68, с.160], следовательно, запрет крепко связан с системой 

ритуалов, целью которых этот запрет обойти, нейтрализовать или хотя бы 

десакрализовать последствия нарушения запрета. Подобно тому, как мы произносим 

лексическую формулу заклинания извинения после осуществления проступка. 

Основываясь на целях таких ритуалов, антрополог выделяет два направления таких 

запретов: религиозный и магический. Этнограф разделяет эти типы на основании 

последствий: в случае с религиозными запретами наступает состояние греха, 

которое, выражаясь в современных терминах, влияет на всю экзистенцию субъекта; 

нарушение магических запретов ведет к изменению социального статуса 3  [68, с. 

161]. Ритуалы, направленные на практическое применение (избегание конкретных 

неприятностей), и являются крайне желательными, но не обязательными для 

исполнения, согласно Радклифф-Брауну, определяют как раз магический запрет [68, 

с. 161]. Специалист часто сравнивает магические запреты туземцев и современные 

эстетические, этические и социальные нормы. Похожее разделение есть и у 

профессора Малиновского, он дополнительно отмечает, что о непосредственных 

целях магического обряда известно всем и эта информация открыта так же и для 

«чужаков», религиозный же обряд по мнению Малиновского прикладных задач не 

имеет и является целью самой по себе [54, с. 69]. 

Э. Кроули утверждает, что основание табу – биологический механизм, 

противопоставляя таким образом институт табу религиозным обрядам: например, 

основание сексуальных табу лежит, по его мнению, в половом диморфизме «Эти 

идеи [табу] общечеловеческие, возникающие из самых простых человеческих 

отношений и физических отправлений….»[50, с 15]. Однако, с появлением табу эта 
 

3 «Я намеренно выбрал два совершенно разных примера ритуальных избеганий из практики нашего современного 
общества. Правило, требующее воздержания от мясной пищи по пятницам и во время постов, — правило 
религиозное, равно как и правило (там, где оно имеется) не играть в гольф и теннис по воскресеньям. Я полагаю, 
все согласятся, что правило, запрещающее просыпать соль, — нерелигиозное. Английский язык позволяет 
провести здесь очень четкие различия: нарушение правил религии есть грех, тогда как нарушения нерелигиозных 
правил связаны с представлением об удаче и неудаче.» 
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характеристика приобретает уже социальный контекст, т.к. представления о норме 

корректируются с ходом исторического процесса. Половые отношения изначально 

не требуют специфической защиты религиозными табу, т.к. они уже с 

биологической точки зрения требуют особо-тщательного отношения. А.С. Токарев 

определяет целый список половых табу, относящихся не к религиозной системе: 

стыдливость, связанная с сексуальным контекстом; традиции разобщения полов и 

определение женщины как «нечистой» (в определенные периоды ее жизни, или 

постоянно); экзогамия; сакрализация церемонии заключения брака; ритуальное 

целомудрие и пр. [76, с. 128]. 

Система ритуалов, сформированная вокруг предмета табу становится 

причиной формирования его, предмета, специфической значимости для коллектива. 

Единство этой значимости, согласно Радклиффу и формирует общество [68, с. 164] 

или определяет конфликты между группами в том случае, если эта значимость не 

однородна. Э. Лич также утверждает, что табу закрепляет систему социальных 

отношений, выстраивает систему ценностей. Если мне запрещено делать что-либо, а 

кому-то разрешено – это указывает на наше различное положение в обществе. Табу 

закрепляет отношения между людьми и выстраивает их в социальную структуру: 

«Любое правило, которое устанавливает (для мужчины), что «если категория 

подходящих для женитьбы женщин включает сестру X , то моя собственная сестра 

попадает в категорию женщин, подходящих для X», одновременно подразумевает, 

что «я» и X в определенном фундаментальном смысле равны по своему положению» 

[52, с. 80-81]. Э. Лич утверждает также, что, в случае не равного распределения табу 

(например, мужчине Y разрешено жениться на женщине Х; но женщине Х не 

разрешено выходить замуж на мужчину Y) задает параметры самой культуре 

«дающих» и «получающих» (например, «дающих жен» и «получающих жен») [52, с. 

80-81]. 

Э. Дюркгейм же утверждает, что между религиозным и моральным запретом 

скрывается в объекте табу: религиозные представления предполагают разделения 
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окружающих человека предметов на сакральные и профанные [30, с. 102-112] 4 . 

Религиозный предмет, согласно Э. Дюркгейму, окружен различного рода запретами, 

с профанным (видимо, в том числе, предметом моральной регуляции) такого не 

происходит. Здесь, стоит отметить, что все же крайне сложно разделить характер 

запретов, что, собственно, становится сложностью и для самого антрополога 

«Сакральные вещи — это те вещи, которые защищены и ограждены разными 

запретами; профанные вещи — это те вещи, к которым эти запреты обращены 

и которые следует держать на расстоянии от первых. Религиозные верования — это 

представления, которые выражают природу сакральных вещей и те отношения, 

которые они поддерживают либо между собой, либо с профанными вещами. 

Наконец, обряды — это правила поведения, предписывающие, как человек должен 

себя вести с сакральными вещами» [30, с. 110]. И в этом смысле, крайне удачны 

примеры Э. Кроули и С.А. Токарева, относящиеся к половым запретам, уходящим 

корнями не к священным верованиям, а к половому диморфизму [76, с.127]. М. Мосс 

и вовсе утверждает, что есть пути перехода из сакрального мира в профанный, и 

наоборот (например, жертвоприношение и обряды с ним связанные) [57, с. 47]. 

Ключевым моментом для ритуального запрета Радклифф-Браун определяет 

изменение ритуального статуса человека в случае, если он этот запрет нарушает. 

При нарушении табу общество маркирует члена, как единицу с аномальным 

ритуальным статусом, т.е. как не-нормального. Нейтрализуется этот статус, опять же 

посредством специальных обрядов, которые несут в себе значимый для общества 

эффект5: «Альтернативная гипотеза, которую я хочу представить для рассмотрения, 

заключается в следующем. В обществе считается, что будущему отцу надлежит 

чувствовать себя озабоченным или делать вид, что он озабочен. Подходящий символ 

 
4  К сожалению, философ не проводит предметного разграничения между сакральным и профанным, он 

ограничивается повторением, что для соприкосновения с сакральным профанному нужна некоторая специальная 
подготовка. 

5  Автор здесь не уточняет какие именно ритуалы проводятся: магические или религиозные; на основании 
антропологической литературы можно сделать предположение, что такой ритуал как в любом случае будет иметь 
конкретную цель по восстановлению порядка, благосклонности Богов, поэтому ритуал будет обладать скорее 
магической структурой. 
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для выражения такой озабоченности находят в арсенале ритуальных и 

символических идиом данного общества»[68, с. 175] – внешняя реакция будущего 

отца сигнализирует коллективу о «нормальности» происходящего, о том, что «все 

идет своим чередом»; участие в ритуалах формирует способствует формированию 

социальных качеств личности. Эффект, производимый таким ритуалом на субъекта и 

общество заключается не в реализации цели самого ритуала (изгнания злого духа, 

излечения и пр.), а в терапевтическом эффекте, убеждении в том, что ход событий не 

нарушен; Радклифф-Браун отмечает так же эффект, оказываемы на социальную 

структуру, ритуал по нейтрализации сакрального статуса члена коллектива 

восстанавливает общность, в этом смысле, опять же оказывая терапевтический 

эффект, но уже на весь коллектив в целом. Проведение ритуала реализует также 

регулятивную функцию: выполнение ритуала позволяет реализовать субъекту 

потребность в поддержании порядка в собственном мироустройстве, держать под 

контролем изменения во Вселенной. 

Более того, при отсутствии первичного, религиозного запрета, определяющего 

поле принципиальных для коллектива значений, – само чувство тревоги по поводу 

разрушения этой значимости отсутствует и отпадает необходимость в магических 

ритуалах. При отсутствии табу на брачные отношения – нет необходимости 

формировать корпус ритуалов по восстановлению установленного порядка жизни в 

случае измены. Здесь важным является диалектическая связанность и взаимное 

определение социальной значимости и необходимого для ее поддержания ритуала. 

Таким образом, причиной появления ритуала как раз является определение 

некоторых социальных значимостей, а его целью – закрепление этих значимостей. 

Именно, табу, как основа ритуала создает систему ценностей в коллективе, 

определяет нормы поведения и критерии оценки соблюдения данных правил. В 

систему табу включены отношения между членами племени, семьи, 

представителями других племен, а также человеком и богами т.е. система включает 

в себя практически весь окружающий человека мир. Эти самые отношения между 
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челнами племени и племенем, племенем и Высшими Силами приводят нас к мысли 

не только о зачатках религии, но и о состоянии человека как социального, 

«потенциально морального существа» [91]. Табу есть основа нормы поведения, 

социального взаимодействия людей. Дальнейшая дифференциация общества и 

одновременное постепенное выделение индивида из коллектива, становление его как 

самостоятельного субъекта позволяет говорить о формировании морали в 

современном смысле этого слова. 

На основании чего можно предположить, что институт табу имеет 

непосредственную связь с формированием более поздних, сугубо этических, 

категорий: долга, ответственности перед Другим и обществом в целом. 

Необходимость восстановления, переопределения, закрепления значимостей 

приводят к осознанию человека своей обязанности перед коллективом, природой и 

миром в целом; в тоже время формируется и коллективная ответственность за 

соблюдение каждым членом общества установленного порядка. 

Провинившийся оказывался жертвой социальных санкций, таких как изоляция, 

остракизм и т.д., данные санкции с одной стороны имели коллективный характер, т.к. 

реализовывались непосредственно коллективом, но, с другой стороны для племени 

имели внешний, независящий от него характер, т.к. само табу – конструкт внешний. 

В данном случае все племя является субъектом отношений «племя А ̶ окружающий 

мир», коллектив несет такую же ответственность перед силами природы, духами 

предков, богами и т. д., какую несет индивид перед коллективом. Санкции (табу), 

наложенные на провинившегося, одновременно, являются новым табу для всего 

племени: на режим питания (если табу пищевое — виноватого необходимо кормить 

отдельно), на привычный ритуал общения, на способ добычи ресурсов, список 

можно продолжать. Соответственно, здесь мы можем говорить только о зарождении 

коллективной морали, которая, носит исключительно внешний характер, 

руководством к действию для индивида и коллектива, как единого представителя 

отношений. 
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Табу стало основой понимания нормы поведения. Социальное взаимодействие 

людей в рамках системы табу позволяет говорить о формировании этической 

категории ответственности, подтверждается этот факт коллективным характером 

запрета и наказания. Дальнейшая дифференциация общества и одновременное 

постепенное выделение индивида из коллектива, становление его как 

самостоятельного субъекта позволяет говорить о формировании морали в 

современном смысле этого слова.  

В этом смысле, табу не религиозного характера, имеющие под собой 

природную основу, определяющиеся магическими ритуалами или характеризующие 

отношения мира сакрального с профанным являются непосредственным основанием 

моральной составляющей, т.к. именно такая социальная конструкция является 

превентивной мерой по отношению к нарушению фундаментальных запретов. В 

условиях мифологического мировоззрения формируется сам предмет моральной 

оценки: определяется спектр значимых для общества понятий и система санкций за 

нарушение «порядка вещей». 

Табу – без сомнения радикальный, категорический, но не постоянный запрет, 

определенные праздники, обряды или условия жизни требовали отказа от введенных 

запретов. Иногда, смена обстоятельств, социальное развитие общества приводит к 

необходимости отмены табу, становится необходим пассионарий, готовый взять на 

себя эту ответственность А.С. Токарев приводит в пример гавайского короля, 

который первый начал есть с женщинами [76, с. 131]. Накопление информации о 

подобных изменениях приводит к тому, что на данный момент термин табу 

употребляется или в узком антропологическом смысле, или в широком – обозначает 

определенный устоявшийся социальный порядок. Если трактовать табу в рамках 

антропологии, то термин применяется, в основном, для определения сексуальных 

запретов. Получается, что социальные запреты могут быть приравнены к запретам 

природным. Однако и Э. Дюркгейм отмечает, что количество и характер сакральных 

предметов может меняться [30, с. 104] кроме того, вследствие нечеткого 
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разграничения сакрального и профанного понятия священного и социального 

постепенно смешиваются [30], М. Мосс в своих «социальных функциях 

священного» наглядно иллюстрирует возможности смены статуса профанного на 

сакральное (и обратно) посредством обрядов, как временного (путем магических 

обрядов), так и постоянного (путем обрядов жертвоприношения) [57].  

 

Функционирование значимого в условиях современного общества. Табу как 

ценностное ядро этических конфликтов6. 

Неаргументированные или достаточно посредственно-аргументированные 

запреты, как социальные конструкты сохраняются в обществе до сегодняшнего 

времени, что позволяет говорить о сохранении института табу в контексте 

общественной морали. Данные запреты имеют неодинаковый характер, их можно 

разделить на определенные классы: 

1. Лексические табу, то, о чем не принято говорить открыто, например: 

тема секса, тема организменных, физиологически совершенно естественных 

выделений, физические недостатки внешности человека и т.п. – при этом, как 

феномены или явления, данные проявления являются открытыми к практике. 

Физические недостатки, реально существуют в мире, несовершенства, отклонения от 

«нормального» или «идеального», в конкретных исторических и социальных 

условиях, развития тем или иным образом можно обнаружить у каждого 

представителя общества. Более того, наличие таких «аномалий» достаточно 

очевидна для окружающих, физические недостатки заметны как раз в следствии 

редкой возможности их наблюдения – глаз выделяет их среди привычного фона. 

Однако, «в приличном обществе» усердно создается иллюзия, что «все нормально», 

что как таковые отклонения отсутствуют. Парадоксальность логики очевидна. 

Современное движение боди-позитив [Body-positive] борется за снятие лексического 

 
6 В данном разделе использованы материалы тезисов: Игнатьева С.В. «Табу. Актуальная трактовка» Материалы 

конференции Ломоносов-2018 
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табу с этой темы, основным аргументом является как раз «нормальность», то есть 

распространенность отклонения от визуальной нормы. Стоит признать, что процесс 

осложняется софистическим конфликтом в трактовке понятия «нормы»: с одной 

стороны, можно определять норму как более или менее широко распространённое 

явление; с другой – как абсолютную единицу выражения среднего явления или, даже 

идеала, такой «норма предстает» именно как отрицание всего «отрицательного 

вообще» [85, с. 41]. Недостаток как бы распространяет свое влияние на все 

прекрасное тело человека (созданное, «по образу и подобию…»). По аналогии с тем, 

как кусок мяса, съеденный рукой вождя, распространяет свою силу на все мясо этого 

животного. При этом, сам дискурс движения боди-позитив не до конца определил. С 

одной стороны, движение стремится лексически детабуировать физические 

недостатки, ввести возможность их «профанного» обсуждения. Однако это 

неизбежно приведет и к эстетическим дебатам, подобно тому, как обсуждают 

пристрастия к тому или иному цвету волос, глаз и форме носа или бровей. С другой 

стороны, представители боди-позитив стремятся подобные «не-нормы» 

сакрализовать, то есть табуировать выражение негативного мнения. В этом смысле, 

предсказуемо, что при попытке развития этики общество впадает в антиномии, т.к. в 

очередной раз стремится переосмыслить конфликт ценностей, но уже с другой 

социальной позиции.  

2. Второй тип - табу действий: голое тело 7  в общественных местах и 

медиа, убийство и насилие являются неоспоримо аморальными. Однако, данные 

темы, наоборот, открыты для обсуждения, причем достаточно широко: от 

профессиональных обсуждений в среде следователей и медиков, до 

животрепещущего обсуждения криминальной хроники или «ню» фотографий на 

светских встречах. Причина по которой находиться в обнаженном виде в обществе 

неприлично и невозможно никем не объяснена. Более того, не до конца ясно, 

 
7  Определенно, демонстрация голого тела, его трансляция допустима в рамках художественных проектов, а 

монополией на насилие (и иногда даже убийство) обладает государств, но это лишь подчеркивает табуированность 
темы и роль табу в распределении социального устройства, о котором мы говорили ранее. 
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почему, в частности, христианская этика культивирует данное табу, учитывая, что 

первозданный облик человека, созданного Богом, человека в раю именно полностью 

нагой. Однако, общественные институты упорно борются с оголенным телом 

используя дресс-код, культ моды, общественное осуждение и пр. Обнаженное тело 

выступает символом открытости, чистоты и интимности, оно оказывается слишком 

сильным, слишком привлекающим внимание объектом для профанной жизни. 

3. Тотальные табу: публичные проявления и обсуждение сексуальных 

девиаций, каннибализма – категорически осуждаются в обществе. В акте 

каннибализма сходятся целых две сакральных точки: жизнь и пища. Однако, с точки 

зрения бытовой логики, почему пресловутая ситуация, когда один человек хотел, 

чтобы его съел другой, также вызывает диссонанс, непонятным. Сакральный момент 

потребления пищи оскверняется фактом убийства человека. Тем более, невозможно 

объяснить рационально лексическое табу данной темы.  

Следует отметить, что табу – это не запрет, который соблюдается 

беспрекословно и без сомнений, иначе смысл такого запрета исчезает на стадии его 

формулирования, табу налагается именно на те социальные явления, которые 

остаются желаемыми для нарушения. В настоящее время сохраняется тенденция к 

обереганию значимых для общества паттернов поведения, поэтому можно 

сформулировать определение табу, актуальное для современного дискурса, как 

иррациональное чувство долга не совершать какое-либо действие. 

По мере развития морального сознания, в обществе зрело понимание 

комплексности поступка и неоднозначности ценностей, определяющих значимое 8. 

Это привело к полному запрету на моральный суд, оценку другого человека как 

нравственного или безнравственного9. Проблема моральной оценки и ее публичного 

вынесения заключается в том, что с точки зрения логики вынесения оценки, логики 

морального сознания, осознание себя экспертом в данном поле невозможно, т. к. 

 
8  Здесь и далее под «значимым» будет пониматься значимый для общества паттерн поведения 
9 «Не суди ближнего своего» - Евангелие от Матфея 7:1-6 
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«моральный человек» (знающий и поступающий в соответствии с этими 

требованиями) осознает несовершенство собственного поведения постоянно [2, с. 

30-31]. 

 

*** 

Античная культура окончательно закрепляет оппозицию между должным 

(идеалом, идеей) и реальным положением человека. Сократ объясняет не 

добродетельное поведение отсутствием знания, соответственно, утверждает 

необходимость преодоления невежества, как метод достижения блага. Платон 

отмечает, что изначальное, естественное положение человека в мире – заблуждение 

как в отношении мироустройства, так и в отношении представления блага и 

добродетели. Аристотель объясняет не-добродетельность несдержанностью воли 

человека и утверждает необходимость тренировки в добродетели. Стоицизм 

отождествлял зло с горем и так же связывал его с недостаточным контролем разума 

над горем. То есть, сама по себе человеческая природа не соответствует должному и 

требует культивирования. 

Появляется категория индивидуального блага, но она понимается как крайне 

зависимая от коллективной добродетели. На основании осознания индивидуальной 

ответственности перед полисом в условиях античной культуры формируется 

феномен общества стыда, который в последствии ляжет в основу европейской 

культуры моральной оценки в целом. «Главную роль в них [в обществах стыда] 

играет то, как поступки выглядят — в отличие от индивидуальной совести, которая 

регулирует нравственную жизнь индивида в так называемых обществах вины, 

каковы в первую очередь все христианские общества» [66]. В логике культуры стыда 

поступок признается моральным, если он приносит человеку, совершившему его, 

признание; вне-моральные поступки, наоборот, характеризуются как позорные и 

постыдные и становятся они таковыми исключительно если имеют влияние на 

коллектив или его членов. Нарушения и отклонения от нормы интересовали Греков в 



35 
 

публичном поле только в случае, если эти отклонения отражались на жизни всего 

полиса в целом. 

Полисный характер культуры определил методику проведения оценки человека. 

Моральный облик члена полиса рассматривался риториками на полисных собраниях 

или на риторических прениях, или в суде. Именно суды позволяли внести ясность в 

изначально неразработанную систему морали. В речах адвокатов и обвинителей 

определялось какой поступок можно считать за благо, а какой за порочный. Таким 

образом, можно говорить о потребности в формировании института экспертности в 

области моральной оценки. Древняя Греция впервые в рамках европейской культуры 

предлагает инструмент нравственной оценки личности.  

 

1.2. Моральная оценка в рамках средневековых институтов 

Пришедшая за Античностью эпоха Средневековья характеризуется 

религиозным состоянием сознания, оценка поступков в рамках морали 

производилась на основании сопоставления поступков с написанными в Священном 

Писании, заповедями, понятиями о христианских добродетелях и пр. Моральный 

образец централизовано определялся церковью.  

Тем не менее все большее внимание привлекает личность как самостоятельный 

моральный субъект, идея спасения души позволяет нарушить строгую прямую 

зависимость между оценкой морального поступка и степенью его полезности для 

общества, хоть эти понятия связаны до сих пор. Появляется специфический «орган» 

консолидации духовных сил человека, в том числе морального чувства и совести – 

Душа. Источник моральных требований на стадии религиозного сознания все еще 

внешний по отношению к человеку и обществу – Бог; церковь, как посредник между 

Богом и человеком, на время земного существования морального субъекта берет 

ответственность за наставление паствы в делах духовных.  

Все более четкое формирование идеи индивидуальной морали приводит к 

осознанию потребности людей в нравственном исправлении – не восстановлении 
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социального порядка в мире, а реабилитации своего собственного морального 

статуса, если не как самоцель, то в перспективе общения уже непосредственно с 

внешним законодателем моральной нормы. Сам процесс исповеди более не 

опосредован коллективом: грех не «отпечатывается» на всем окружении грешника.  

Анализ института исповеди особенно интересен в связи с тем, что, с одной 

стороны впервые в процессе вынесения моральной оценки мы имеем дело с 

первичной рефлексией самого морального субъекта, с другой стороны этот же 

субъект обращается к внешнему институту экспертизы для окончательной оценки 

своего поступка и за рекомендациями дальнейших действий. В праве искупление 

вины перед общественным порядком назначается его представителями – органами 

власти, однако процедура исправления недобродетельного поступка в отношении к 

Высшим силам – не очевидна. Религия учитывает уже обозначенную потребность 

человека в восстановлении порядка, ликвидации специфической маркировки и 

предлагает инструмент исповеди [82, с. 912]. В данной работе мы опустим 

религиозный аспект исповеди и рассмотрим его с точки зрения процесса общения 

эксперта и не эксперта в области морали. 

Приходится отметить критическую нехватку научных работ по теме методики 

исповеди, ее нравственной и культурной роли, поэтому дальнейшее исследование 

этой темы основывается на анализе богословских учебников, текстов поучений отцов 

святой церкви и работ по психологии религии. Важным теоретическим фундаментом 

послужила лекция М. Фуко «христианство и исповедь» в рамках цикла «О начале 

герменевтики себя». В целом же, попытку анализа исповеди именно с точки зрения 

морали можно признать первой в своем роде. 

При анализе исповеди как психологического процесса самоанализа и 

вербализации результатов «герменевтики себя» [81, с.81], обсуждения этих 

результатов с наставником, в случае монашеской исповеди, или священнослужитель 

в случае исповеди светского человека были определены наиболее важные паттерны, 

которые определяют мотив исповеди и ее цель: истина, искренность, чистота (в 
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значении очищения) и утешение. М. Фуко в цикле лекций «о герменевтике себя» 

рассматривает исповедь в первую очередь с позиции поиска истины внутри себя, 

определения истинных, праведных мыслей от греховных. Основным «методом» 

достижения этой истины является вербализация (exagoreusis) или демонстрация 

(exomologesis) собственной греховности – артикуляция в данном случае 

свидетельствует о факте принятия моральным субъектом своей греховности. Акт 

ритуальной артикуляции греховности, собственно, и является актом очищения. В 

рамках exomologesis данное очищение ближе к мистическим обрядам перехода, тем 

не менее и в ритуале монашеской исповеди есть места для условного перерождения 

из человека, наделенного греховными мыслями, к человеку чистому и новому. Как 

раз в этом преображении, принятии своей природы и предполагается христианину 

находить утешение. 

М. Фуко в целом определяет всю христианскую религию именно через 

исповедь «Как известно, христианство — это исповедь» [81, с.81], связано это с тем, 

что именно в рамках христианства на человека накладывается «обязательство 

истины». И чем более человек посвящает свою жизнь служению, тем более 

тщательно должно это обязательство выполняться: чуть ниже философ отметит, что 

для монахов отчасти служение и состоит в постоянном, беспрерывном анализе себя и 

своих мыслей; должен знать «ктó он, чтó в нем происходит» 10  [81, с.81]. Для 

светских же людей обязательство истины состоит в том, чтобы беспрекословно 

соглашаться с авторитетами церкви, священными текстами и пр. Отдельно 

подчеркивается обязанность христианина выражать «истину о себе», имея ввиду 

таинства покаяния и исповеди: М. Фуко утверждает, что само понятие духовного 

совершенствования в христианской вере поставлено в прямую зависимость от 

изучения догм, стремления им соответствовать и постоянного анализа своих 

поступков на это самое соответствие. Философ подчеркивает, что специфика 

христианского стремления к познанию истины внутри себя состоит в том, что этот 

 
10  Ударения авторские 
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процесс подчеркнуто не автономен (в отличие от гностических традиций или 

Буддизма). 

Эта обязанность высказывать истину о себе в первые века христианства 

приобрела две основные формы: exomologesis 11  (более светскую) и exagoreusis 12 

(распространенную в монастырях). Несмотря на достаточно очевидную разницу в 

методах обе практики имеют общий принцип: «откровенное высказывание истины о 

себе неотделимо — в этих двух раннехристианских упражнениях, — откровенное 

высказывание истины о себе неотделимо от обязанности самоотречения»[81, с.93]. 

Основная задача обеих практик состояла в признании за собой греха и борьбе с ним, 

при этом, один из основателей отшельнического монашества, св. Антоний Великий, 

теоретик церкви утверждает важность покаяния и душой, и телом, настаивая, что 

только в таком случае возможно во всей полноте признать свои ошибки и исправить 

свое поведение, в дальнейшем не допуская их [27]. 

Тем не менее, согласно М. Фуко наиболее распространены телесные 

искупления, exomologesis были именно среди светских людей. В тексте лекции 

приводится пример покаяния Фабиолы13, которая стоит обнаженная перед Римским 

народом «Всем открыла она рану свою, и на безобразную язву на теле ее смотрел 

плачущий Рим… Била себя по лицу, которым нравилась своему второму мужу…» 

[72]. На этом примере наиболее ярко наблюдается драматичность ритуала, 

сопровождающего само откровение, его обязательная связь с саморазоблачением. 

Данная драматичность, ритуализированность exomologesis покаяния позволяет 

сравнить его с ритуалами по снятию табу: во-первых, в exomologesis сохраняется 

крайне важная роль коллектива, покаяние должно быть публичным, коллектив 

вовлечен хотя бы необходимостью своего присутствия, более того, целью самого 

процесса исповеди первых веков является возможность грешника остаться в церкви 

 
11  покаянный обряд с публичным исповеданием грехов, который практиковался в ранней христианской церкви 
12  обязательство описывать свои умственные устремления в наиболее исчерпывающих формулировках. [...] В 

exagoreusis послушник депострирует, что, постоянно вербализируя свои мысли и постоянно подчиняясь мастеру, он 
отказывается от своей воли и от себя. (определения из того же цикла лекций М. Фуко, О герменевтике себя) 

13  Знатная римлянка, жившая в IV веке, вышедшая замуж второй раз еще до смети первого мужа 
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путем искупления 14 ; во-вторых, драматичность самого процесса самоотречения 

напоминает об обрядах перехода в традиционном обществе. Сам М. Фуко также 

подчеркивает умирание греховного морального субъекта и перерождение его в 

чистоте в лоне церкви, в данном случае, переплетаются три значимых аспекта 

искупления: моральный (отречение от себя), юридический (искреннее признание 

своей вины всегда благородно влияет на суд15) и религиозный (грешник в этом «пост-

мифологическом» перерождении предпочитает смерть, пусть и театрализованную, 

смерти во грехе)[81, с. 86].  

Разительным отличием exomologesis от ритуалов десакрализации является то, 

что в процессе религиозного, морального очищения окончательно разводятся 

юридическая и моральная стратегии восстановления порядка: юридическая сфера 

требует «соразмерности» в отношении проступка и искупления вины (вина, кстати в 

юриспруденции вменяется субъекту); в случае же с exomologesis соблюдения этого 

принципа не наблюдается (и вина может быть осознанна только субъектом 

самостоятельно), скорее, сопоставляются здесь не тяжесть поступка и процедура 

искупления, а представление о тяжести поступка, перспективы его искупления и  

возможности (иногда и физические) морального субъекта. 

Монашеский обряд, exagoreusis значительно отличался от светского. Забегая 

вперед, можем отметить, что в последствии именно эта структура легла в основу 

процедуры исповеди, актуальной в религиозных сферах до сих пор. Exagoreusis 

лишен свойственного для exomologesis драматизма и театральности и, скорее, 

напоминает гностические упражнения античных мудрецов. Exagoreusis определяется 

в рамках монашеского служения, т.е. подразумевает под собой постоянную 

рефлексивную работу монаха, причем, вопрос, который постоянно задает себе 

монах – это «вопрос не: "Ошибаюсь ли я, думая подобным образом?", а: "Не 

 
14  «Кающемуся христианину запрещено участвовать во многих церемониях и коллективных обрядах (посты, одеяние, 

сексуальные отношения), но он не перестает быть христианином и, благодаря подобному статусу, может быть 
принят обратно» [813, с. 83] 

15  От автора диссертации добавим, что в данном случае мы вполне можем говорить о моральном, общественном суде 
наравне с судом правовым. 
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обманывает ли меня мысль, пришедшая мне на ум?"» [81, с. 89]. Принципиальным 

для монаха, как и для античного гностика является именно ход мыслей; в таком 

характере изречения, утверждает М. Фуко скрывается отказ от признания себя в 

качестве субъекта воли, в конце концов данный анализ сводится к вопросу «мысль, 

которая пришла мне в голову является божественной или дьявольской?». 

Исследователь М.А. Корзо утверждает, что данный метод нравственной рефлексии 

уходит корнями ещё в философские школы стои [47, с. 71-73]. 

После собственной рефлексии монах обращался к наставнику (seigneur), 

именно наставник, как человек, обладающий бóльшими знанием и мудростью мог 

выступать в данном случае экспертом, отличать истинную мысль от заблуждения. 

Монах же в своем послушании обязан был следовать указаниям наставника, даже 

если уже сам был наставником. Наличие стороннего морального эксперта являлось 

необходимым фактором для признания «Присутствие другого, даже если он молчит, 

даже если это безмолвное присутствие, – без такого присутствия признание 

невозможно, поскольку аббат, или брат, или духовный отец, выслушивающий 

признание, олицетворяет Бога»[81, с. 92] – наличие внешнего морального эксперта с 

необходимостью утверждается в связи с необходимостью второй стороны в акте 

этого самого признания, начинают оформляться критерии эксперта в области морали: 

знание священного писания, опыт. 

Аспект вербализации в монашеской культуре первых веков крайне важен. 

Кассиан приводит в пример историю про молодого монаха Серапиона, тот воровал 

хлеб во время поста; монах признался вовремя проповеди о кражах и «и тогда – не 

когда он показал украденный хлеб, а в момент признания, вербального признания в 

своем тайном каждодневном принятии еды – в самый момент признания из его тела 

вырывается свет, заливающий залу, и повсюду распространяется отвратительный 

запах серы» [81, с. 91]. В данном случае восстановление нравственного порядка 

происходит как раз посредством артикуляции недобрых мыслей; Кассиан связывает 

это с тем, что «злые помыслы» в первую очередь трудно обнаруживаются, человек 
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стремится отказаться от них, скрыть и не высказывать, следовательно борьба с ними 

и является наилучшим способом служения. Туже смысл подтверждает и 

преподобный Марк Аврелий, обращаясь к своей пастве: «Случается, что сатана ведет 

разговор с тобой в сердце: «Смотри, сколько худого сделал ты, смотри, какого 

неистовства исполнена душа твоя, столько обременен ты грехами, что не можешь 

уже спастись». Сие же делает, чтобы ввергнуть тебя в отчаяние, потому что 

неприятно ему покаяние твое» [27], следовательно, молчаливое принятие злого 

начала в человеке — не определяется в рамках христианства как избавление, 

необходимо артикулировать, «проработать» проступок, для его искупления. 

Вербализация в данном случае играет туже роль – принятия в человеке 

недобродетельного, как и драматизированное самоотречение в случае с exomologesis. 

Следующим важным моментом монашеского искупления является, то, что 

предметом искупления является не поступок, а сама мысль (которая могла и не 

обратиться в поступок), Фуко приводит мыли Кассиана по этому поводу: «собираясь 

вместе, мы высказывали свои мнения, то некоторые, разобранные общим 

рассуждением, сначала признавались ложными и вредными, потом, по общему суду, 

гибельными и осуждались. А прежде внушаемые дьяволом, они настолько казались 

правильными, что легко могли породить раздор…»[42]. В среде монахов важно не 

допустить даже предположения возможности отлучения от церкви, соответственно, 

для них не уместен exomologesis не только в следствии своего драматизма, 

свойственного религиозным представлениям дохристианских верований, но и в 

следствии того, что самой процедурой своей уже выделяет монаха из братства. 

Философ в своей лекции выделяет ряд аспектов, которые являются наиболее 

важными для процесса вербализации, как итога exagoreusis: 1) вербализация уже 

сама по себе предполагает интерпретацию собственных мыслей, обладает оценочной 

функцией. 2) вербализация, в рамках монашеской монашеской исповеди, не 

ретроспективна – она предполагается как непрерывная интеллектуальная 

деятельность, одновременная с мыслительными проявлениями, насколько это 
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возможно 3) Один из наиболее значимых аспектов вербализации в данным случае – 

психологическая рефлексия, целю которой является поиск источника мысли. 

4) Внутренний анализ приводит человека «из царства Сатаны к закону Божьему»[81, 

с. 92]. Истина в рамках раннехристианской морали оказывается невозможна без 

самопожертвования. М. Фуко связывает этот антропологизм со стремлением 

заменить жертвенность, которая определялась христианством как условие осознания 

себя на позитивную фигуру личности[81, с. 94-95]. Задачей дальнейшего развития 

культуры становится поиск позитивного самоопределения субъекта в том числе, в 

моральном ключе. 

Собственно, мы вместе с Фуко можем сделать вывод о том, что в 

эволюционной борьбе победу одержал второй метод аутогерменевтики – exagoreusis, 

этот факт позволяет говорить о более сложной организации морального субъекта по 

отношению к доморальной эпохе и даже по отношению к античности: моральный 

субъект осознает себя не только «гномически» (осознавая собственное бытие), но и 

вербально (выражая себя и свои идеи посредством слов), мыслительно (определяя 

мысли как собственные составляющие)[81, с. 94], – что, в совокупности с 

представлениями о природе дает возможность субъекту сконструировать 

самостоятельное знание о себе самом.  

Дальнейшая история развития христианства перевернула применение практик 

искупления: в монастырской среде все чаще встречалось отшельничество, 

популярной стала аскеза и самоистязания с религиозными целями; прихожан 

обязывали «взращивать истину», основываясь на вербализации собственных грехов, 

за редким исключением священнослужитель мог назначить дополнительные 

действия для укрепления веры. Далее мы обратимся именно к институту исповеди, 

т.к. институт исповеди, по сравнению с отшельническими практиками включает в 

себя элементы моральной оценки: если отшельничество не было реакцией на 

поступок, а соблюдалось монахом постоянно, то исповедь, как раз реакцией на 

совершение греха, соответственно, можно выделить нарушаемое (разрушаемое) 
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значимое, определена потребность восстановить утраченный порядок, кроме того, 

появляется моральный эксперт. 

Моральными экспертами, в контексте вынесения оценки в рамках 

религиозного сознания, выступали священнослужители, они же обладали правом 

назначать необходимое наказание для искупления греха, а также поощряли (как 

правило, словом) моральные поступки: «Церковь и священники притязали на 

тотальный контроль над поступками и даже мыслями человека. По их мнению, 

убеждения, не соответствовавшие общепринятым нормам, не только ставили под 

угрозу спасение душ тех, кто им не следовал, но и представляли опасность для всего 

остального общества. Иерархи церкви видели свой долг в том, чтобы оберегать все 

общество и каждого его представителя от совершения безнравственных поступков и 

неправомерных мыслей, в силу чего в пределах их юрисдикции оказывалось 

множество греховных деяний человека...»[64, с. 108]. 

Священнослужитель брал на себя ответственность не только за то, что 

касалось трактовки «правильного» (морального, праведного) поведения, но и за 

разработку верной методики искупления греха, удовлетворяющую Бога. Священник 

обязан оценить во время исповеди не только тяжесть совершенного проступка, но и 

назначить необходимые меры в качестве искупления поступка, определить степень 

раскаяния человека, те усилия, которые человек уже принял для искупления. 

Священнослужитель, принимающий исповедь, в таком случае, должен был быть 

экспертом не только в области христианской морали, но и в психологии человека, в 

церковном праве. Ответственность обратившегося христианина заключалась 

осознании и формулировании этого греха (в то время как в случае с этическими 

комитетами происходит иначе: человеку объясняют его вину, фактически «вменяют» 

ему вину в морали) и, в последствии, следования рекомендациям по исправлению 

собственного поведения. 

Конечная цель процедуры искупления греха состояла в том, чтобы не 

допустить дальнейшего возвращения к вне моральным поступкам. Поэтому 



44 
 

искупление иногда включало себя не только признание, но и деятельную часть: 

чтение молитвы, паломничество, работа в церкви (на благо прославления Бога как 

морального образца). Необходимость в такого рода действиях заключается не только 

в идее «компенсации ущерба» за нарушение общего порядка, но и в том, чтобы, 

восстановить отношения с Богом, путем совершения благих дел для мира, который 

он сотворил, грешник становится вновь на правильную сторону и «работает в 

команде» с Высшими Силами, в процессе христианин осознает суть своей 

моральной ошибки и его задача предотвратить ее повторение в будущем. 

Моральный суд, таким образом, происходит между двумя людьми: самим 

человеком и экспертом в морали (в лице священнослужителя). Слово «суд» здесь 

употреблено не случайно: процедура исповеди в XII веке действительно несколько 

напоминала процесс заседания суда с допросом по опросникам и выяснением 

обстоятельств совершения греха [47, 48]. Разумеется, встает вопрос о 

компетентности эксперта и об искренности самого грешника. Здесь, с одной стороны, 

ответственность за искупление лежит только на самом провинившемся, т. к., с точки 

зрения «эффективности» исповедальной беседы, то здесь, человек аморален на 

столько, насколько он сам себя считает таковым. С другой стороны, при 

осуществлении серьезного проступка (ведьмовство или ересь) церковь брала на себя 

полномочия по осуществлению социальных санкций (анафема, отлучение от церкви), 

даже если сам человек не признавал за собой проступка. 

Более того, начиная с XII в. Католическая церковь вводит обязательную 

ежегодную исповедь, отказ от которой сулил значительными религиозными и 

светскими ограничениями. Так же предполагается и подготовка к исповеди в 

достаточной степени по своим принципам напоминающая exagoreusis. Сами 

исповеди также стали приватными. Информация о правилах «испытания совести» 

распространялась множеством способов и в учебниках священнослужителей, на 

листовках, разучивалась наизусть с неграмотными верующими и пр. «В своем 

зрелом виде предназначенные для подготовки к исповеди вопросники построены как 
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тематически организованное, детальное перечисление грехов, охватывающих все 

области человеческой жизнедеятельности. Это был своего рода «контрольный 

список» для исповедующегося» [47, с. 73]. Неполный рассказ о своих грехах грозил 

верующему отказом от Царства Божьего, что вызывало у верующих постоянное 

чувство вины и опасение поступить «не так как следует». К XIV веку проблема 

«неуверенной совести» стала настолько популярной, что в исповеди произошел 

поворот от судебной методики к пробабилистскому методу [48, с. 64]. 

Особенностью пробабилистского метода является применение общих 

требований к конкретной ситуации, при этом в обязательном порядке признается, что 

решение не обязательно истинное, однако оно безопасное и с большей вероятностью 

не приведет к нарушению нормы [48, с. 66]. Начиная с XIV века в церкви появляется 

практика «морального консультирования», т.е. помощи в успокоении «неспокойной 

совести» - ситуации, в которой прихожанин не может понять какой поступок будет 

правильным. 

«Неспокойная совесть» стала настолько частым явлением, что церкви 

пришлось несколько пересмотреть традиции исповеди. «Осознание греховности всех 

мыслей и поступков вызывает у человека чувства брезгливости по отношению к себе, 

разочарования и глубокой грусти, которые испепеляют душу и парализуют волю. В 

таком состоянии человек легко впадает в отчаяние (что само по себе является 

тяжким грехом), но также служит для других дурным примером» [48, с. 66]. Способ, 

который предлагался мыслителями (например, Жаном Жерсоном и Антонием 

Флорентийским) по избавлению от «сомневающейся совести», был ориентирован на 

священников, что позволяет нам говорить о том, что исповедь как нельзя более 

близко подошла к современной форме этической экспертизы, т.к. ответственность, в 

первую очередь, возлагается на экспертов. Было признано, что полный анализ всех 

обстоятельств невозможен, а следовательно, невозможно и избежать ситуации 

неопределенности, поэтому задаче праведного христианина становится скорее 

избежать ситуации «нравственного риска» ̶ в связи с этим мнение исповедника 



46 
 

считалось более значимым, чем суждения собственной совести, т.к. его знания 

значительно глубже [48]. 

Здесь мы видим, во-первых, признание возможности нравственных конфликтов, 

а значит, и шаг к признанию нравственного плюрализма; определение ряда 

«моральных авторитетов» и возможность обращения к ним за советом. Определяется 

перспектива получения совета до совершения поступка, а не только последующего 

искупления грехов. Кроме того наблюдается взаимосвязь между ответственностью и 

знанием существующих зафиксированных норм.  

При этом, пробабилистская метода разрешения конфликтов «неуверенной» 

совести предполагает, что принятое в рамках неё решения не обязательно является 

истинным, однако, оно является безопасным. «Средневековые дефиниции 

«probabilis» никогда явным образом не проговаривали, что правдоподобное мнение 

должно быть с необходимостью подтверждено рациональными процедурами. Такое 

мнение необязательно истинно; оно скорее «подобо-истинно» и возможно 

существование одновременно двух взаимоисключающих мнений» [48, с. 69] 

Изменился и способ моральной аргументации. Решающим образом на неё повлияла 

ставшая вновь актуальной в XVI в. риторика Цицерона, при которой в форме 

диспутов обсуждались конкретные моральные проблемы с привлечением священных 

текстов [48, с. 70]. Вторым этапом распространения пробабилистской методологии 

стало признание принципа адаптации «умению совершать правильный выбор 

средств для достижения высшей цели в зависимости от актуальной ситуации» [48, с. 

71] 

Сегодня в рамках учебников для священнослужителей [напр. 77] 

сформулированы рекомендации по проведению исповеди для того, чтобы она 

принесла наибольшее облегчение верующему, которая наиболее полно раскрывает 

мотивы совершившего грех и, при этом, позволяет сохранить его при вере. На 

первом этапе происходит постепенное нарастание эмоционального напряжения 

исповедующегося. Священник, используя комплекс методик вербального и 
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невербального воздействия, призывает к покаянию, признанию своих грехов. Уже 

начало беседы может вызывать у некоторых молящихся яркие эмоциональные 

реакции: слёзы, мольбы, религиозное раскаяние и т.д. Психологической 

особенностью данной стадии является преобладание отрицательных эмоций, 

негативных чувств у верующего. 

Ключевым этапом второй фазы является непосредственно момент 

вербализации и покаяния. Собственно, данная фаза заключает в себе кульминацию 

таинства, являет собой точку эмоциональной разрядки. Внешне, чаще всего, этот 

переход от негативных эмоций к позитивным выражается в слезах, в внутренне в 

успокоении, переживании радости и «просветления». 

Третья фаза – заключительная, здесь священнослужитель цитирует строки из 

священно писания, как правило упоминает, что прегрешение – одна из сторон 

человеческой природы. «Ее особенность состоит в том, что здесь преобладают 

спокойные положительные религиозные чувства. По словам многих верующих, в 

результате богослужения или молитвы наступает душевное просветление, духовное 

освобождение, делается легко, радостно, светло» [77, с. 65]. Результатом исповеди 

становится утешение, разрешение переживаний и преодоление душевных 

конфликтов.  

Таким образом, исповедь является механизмом вербализации мыслей и чувств: 

то, что даже при постоянной рефлексии не сформулировано достаточно четко, при 

формулировании в ходе исповеди приобретает более ясные очертания в первую 

очередь для самого верующего. Понятие ошибки, проступка, греха предполагает 

возможность желания человека исправить нарушенный им порядок вещей, церковь 

учитывая потребность людей в нравственном исправлении предложила пастве 

институт исповеди, придав, таким образом, ритуалу перехода религиозное 

содержание. 

Раннехристианские варианты исповеди, особенно exomologesis, представляют 

собой переходный этап от ритуалов, свойственных доморальному типу сознания, к 
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институту утешения христианина и искупления греха. На стадии развития морали в 

рамках религиозного сознания внимание смещается с судьбы коллектива и 

коллективной ответственности на моральные чувства отдельного человека; ритуалы 

десакрализации плавно переходят с коллективной ответственности на 

индивидуальную, общество выступает теперь только как свидетель exomologesis или 

как цель для морального субъекта, остаться вовлеченным в церковные события. 

Однако, со временем основным методом исповеди становится свойственная для 

раннехристианских монастырей вербализация своей греховности, exagoreusis. В 

процессе такой вербализации человек, совершивший грех как бы отрекается в своей 

жертвенности от себя же, как раз исходя из своей «нечистоты» [29, с.180], – в 

дальнейшем европейская культура Нового времени будет искать способ позитивного 

самоопределения субъекта. В рамках исповеди затрагивается ряд важнейших для 

процесса вынесения поступку моральной оценки аспектов: четко определенное и 

зафиксированное значимое, выделяется непосредственно поступок, акт вербализации 

моральным субъектов нарушения значимого определяется как весомый в процессе 

назначения наказания, и четко определяется этический эксперт.  При этом, крайне 

важным является то, что церковь определяет требования к эксперту: он должен 

служить Богу в церкви, хорошо знать содержание священного писания и мудро его 

интерпретировать, сам лично исповедовать религиозные и моральные идеалы, 

которым он служит. 

При этом, характерная для Нового времени индивидуализация тайны исповеди, 

как мы знаем не свойственна для современного процесса заседаний этических 

комиссий. Тем не менее индивидуализация, как признается и признанными 

теологическими философами (напр. Ф. Аквинским) «способствовала формированию 

особой персональной субъективности исповедующегося, предполагавшей 

углубленность в себя и умение анализировать свои душевные переживания и 

поступки» [3, с. 83], что было бы полезно учесть сегодня при формализации 

процедуры этической экспертизы и заседаний этических комиссий. 
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Кодификация морали в средневековых кодексах 

Следующий аспект, крайне важный для развития института моральной оценки, 

– кодификация норм и ценностей, принятых в данном социуме. Не смотря на 

важность «каждой души», прописанной в священном писании, коллективный 

характер существования оставался экономически приоритетным в Средневековье, 

поэтому начинает формироваться не только понятие «греховности», опять же как 

метода отрицательного маркирования поведения, но целый своды светской, 

профессиональной морали. Кроме методы анализа поступка, навыка рефлексии 

поведения Средневековое общество формулирует профессиональные кодексы: 

цеховые, рыцарские, монастырские и т.д. Такие кодексы позволяют говорить о 

формировании понимания специфики профессиональной морали, профессиональной 

культуры. Кодексами обладали все три основные сословия средневекового 

общества: воюющие, трудящиеся и молящиеся. 

Стоит отметить, что кодексы цехов или купеческих гильдий включали в себя 

не только моральные принципы, но и образовательные программы для подмастерья, 

закрепляли нормы рабочего дня и выходные дни и пр. 

Разумеется, профессиональные цеховые кодексы значительное внимание 

уделяли качеству работы мастеров: в кодексах прописывались штрафы за нарушение 

технологии, мошенничество, кражи и пр. [62], а также наказания за данные 

проступки, в том числе нормы судебного производства; к судебным органам мог 

относится как гражданский суд, так и суд старейшин цеха, которые обладали 

судебной и исполнительной властью в цехах[31]. Цеховые старейшины также 

созывали собрания, распоряжались имуществом цеха, опирались в своих решениях 

они как раз на цеховой устав. 

Однако кроме профессиональных требований, предъявляемых к членам цех 

кодекс закреплял иерархию (ученик мастера, подмастерье и мастер) условия 

обучения и перехода от ступени к ступени, которые бы гарантировали коллективу 

целостность. Датский ученый Йорден исследует множество регламентаций также и 
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неформального общения между коллегами по цеху, например «Тот, кто уже не мог 

прокормить себя ремеслом, не выпадал из группы и участвовал в организуемых ею 

увеселениях. Параграф 40 устава кузнецов Роскилле 1491 г. утверждает: "Если 

какой-либо брат или сестра так бедны, что у них нет средств на участие в пире, тогда 

могут они пить бесплатно два раза в год…"» [цит. по 40, с. 182]. Уставы закрепляли 

нормы поведения коллег, которые бы обеспечивали комфортное существование всех 

членов коллектива, закрепляло понятие справедливости: мастеру, как правило, не 

разрешалось иметь больше одной мастерской, подмастерье при сдаче экзамена на 

мастера должен был продемонстрировать не только владение технологией 

производства, но и знание норм устава, умение накрыть стол, проявить 

гостеприимство и пр.[31]. 

Религиозные уставы были характерны для монашеских орденов, они также 

закрепляли распорядок дня церковных братьев, трудовые обязанности монахов и 

послушников их моральные обязательства и наказания за нарушения устава.  

Уставом так же налагались моральные обязательства: повиновение, 

нестяжательство и безбрачие, получившие конкретное выражение в, так называемых 

«четырех столпах» монастырского устава Бенедикта Нусурийского: отказ от личной 

собственности, послушнический труд, отрешение от светских (мирских) стремлений 

и соблюдение поста [99]. Верх иерархии монашеских добродетелей занимала 

скромность, которая признавалась «матерью всех добродетелей» [31].  

Предполагались также наказания за нарушения заповедей: ложь, лень, гнев и 

пр., также наказаниям подвергались ропот, небрежность в отношении общего 

имущества, несоблюдение поста и многое другое. Наказания, в отличие от цеховых 

санкций, имели не материальный, а, скорее, социальный характер: монаха или 

послушника отлучали от евхаристии или общения с другими монахами [31]. 

Наиболее популярными для изучения являются рыцарские кодексы. Рыцарские 

кодексы являлись продуктом симбиоза античной философии и средневековой 
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морали, что приводит к неожиданным для средневековой моральной системы в 

целом интерпретации ценностей.  

За основу принимались три главные христианские добродетели: вера, надежда 

и любовь; добродетель веры определяла служение рыцаря божественному замыслу в 

крестовых походах, и соблюдать благочестие в миру «надежда на Царство Божие – 

вела воина в крестовые походы […] добродетель любви, имевшая религиозное 

основание, трансформируется в поклонение Прекрасной Даме»[60, с. 37].  

Следующими в иерархии ценностей рыцарского кодекса как раз занимают 

ценности воина, ценности свойственные скорее античной эпохе: храбрость, 

мужество, справедливость, мудрость, умеренность. Тем не менее, мужество 

интерпретировалась двояко: с одной стороны, она возводилась в абсолют, многие 

свидетельства сообщают о полном игнорировании рыцарями военной стратегии во 

имя «доблестной смерти в бою»[83, с. 106]; с другой – предполагала христианскую 

заботу о слабом, рыцарь обязывался защищать вдов, сирот, защищать своих вассалов 

и пр. Наиболее тяжелым оскорблением для рыцарства было оскорбления в трусости: 

куртуазная культура требовала немедленного отмщения (в случае, если обидчик 

являлся равным по положению или обладал более высоким статусом).  

Рыцарский этос в целом сильно связан с проявлениями куртуазности, в 

частности, добродетели щедрости, также возводись в абсолют, от чего благополучие 

рыцарей в значительной степени страдало «для того, чтобы доказать наличие у себя 

богатства, рыцарь должен был его демонстрировать, а это означало – быть щедрым. 

Подобно идеалу мужества, с присущей военному сословию традицией чрезмерности 

и избыточности, щедрость также достигала невиданных размахов» [10, с. 61]. Кроме 

щедрости, в отношении личного общения от рыцаря также требовались добродетели 

кротости, честолюбия, дружелюбия, учтивости, правдивости. 

Наиболее значимым штрихом куртуазной культуры, гарантировавшей 

соблюдение рыцарского кодекса была безоговорочная верность рыцаря своему 

слову. Эта черта определила специфику рыцарского кодекса по отношению к 
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остальным: в рыцарских кодекса, в большинстве своем, отсутствовала часть, 

формулирующая санкции, в случае нарушения тех или иных норм – самого «позора» 

за нарушенное рыцарем слово, кажется, считалось достаточно. 

На примере рыцарского кодекса представляется возможность наблюдать 

трехчастную структуру кодекса, которая свойственна и современным моральным 

кодексам: общие принципы (вера, надежда, любовь), в соответствии с которыми и 

для реализации которых формулируются этические ценности (мудрость, 

справедливость, мужество, умеренность) и дальнейшие поведенческие нормы 

(кротость, щедрость, честолюбие, дружелюбие, любезность, правдивость и прочее). 

 
Актуальные модели применения средневековых паттернов моральной оценки 

Как и в случае с табу, паттерны моральной оценки в рамках личного разговора 

с экспертом, а также кодификации норм коллективной морали несколько 

преобразуются, однако остаются актуальными. Так, М. Оссовская утверждает, что 

профессиональные воинские сообщества несут в себе прямое наследие воинского 

этоса [63, с. 32-37]; влияние принципов рыцарской этики также прослеживается в 

нормативных документах по защите прав человека, военных конвенций и пр. [60, с. 

37]. Трехчастную структуру рыцарских кодексов во многом наследуют современные 

профессиональные и корпоративные кодексы.  

Цеховые кодексы дали начало понятиям профессиональной солидарности, 

корпоративной этике и пр. Принципы коллективной ответственности, взаимопомощи, 

профессиональных стандартов качества и корпоративной культуры актуальны до сих 

пор и закреплены в современных этических кодексах. 

Профессиональная мораль и кодексы впервые оформляют мысль о 

неоднородности морали, позволяют сегрегировать общество на группы, что 

предоставляет поле для дальнейшего социо-этического анализа «понятие этоса 

позволяет выделить нормативноценностную составляющую в социокультурных 

практиках, возвышающихся над уровнем повседневности. Речь идет о в духовном 
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отношении группах и сословиях, а не обо всем социуме. В этом смысле можно 

говорить, например, о рыцарском или монашеском этосе в Cредневековье или о 

множестве профессиональных этосов Нового и Новейшего времени. При этом 

соответствующие этосы связываются, но не отождествляются с привычными 

представлениями о профессиональной морали» [88, с. 601]. 

Исповедь, как элемент религиозной моральной системы сохраняется и сегодня 

в формате exagoreusis, кроме того, опыт исповедальных бесед используются 

психологами, социальными педагогами, элементы исповеди можно найти и в 

пространстве неформального общения посредством социальных сетей и пр. 

Например, Р. Мей применяет процедуру исповеди почти полностью (исключая 

лишь последнюю часть с наставлениями) для проведения психологического 

консультирования, расслабления клиента. Мей утверждает, что целью подобной 

терапевтической беседы является принятие себя, при этом, такой метод позволяет 

терапевту избежать формирования у пациента неоправданных надежд, что он 

изменится сразу же на сеансе [59, с. 53-60]. 

Терапевт разбивает «исповедь» на три фазы. На первой стадии клиент общими 

словами характеризует ситуацию, которая его беспокоит, терапевт же в этот момент 

определяет тип личности и условия, с которыми приходится работать; если 

сравнивать это с традиционной исповедью, то христианин излагает 

священнослужителю (или монах – своему наставнику) конкретную ситуацию. На 

второй стадии терапевт уточняющими вопросами подводит клиента к сути проблемы; 

священник же или наставник задает вопросы об источнике мыслей, причинах 

поступка, совершенным грешником. Третья стадия в обоих случаях знаменуется 

катарсисом: для клиента на терапевтическом сеансе катарсис связан с 

освобождением мысленного и речевого потока, установлением внутренних 

взаимосвязей между мыслями, поступками и личностными характеристиками; для 

христианина основной эффект катарсиса выражается в обещании прощения и 

сохранении связей с религиозной общиной. 
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Кроме формализированных бесед в современном обществе человек получает 

возможность и анонимной исповеди, в случае возникновения такой потребности: 

кроме, ставших уже популярными религиозных сообществ в социальных сетях, где 

также возможна «онлайн исповедь», в рамках цифровых площадок общения крайне 

популярны группы с характерными названиями «индульгенция» 16 , «стыд» 17 , 

«исповедальня»18, где пользователи могут анонимно прислать свои истории, они 

будут опубликованы от имени группы, а ниже в комментариях подписчики 

сообщества обсуждают поступок, дают советы, а иногда, посредством голосования 

«отпускают грех» или нет. Учитывая, отсутствие телесной репрезентации субъекта в 

Интернете (по крайней мере, сейчас) и публичный характер исповедального 

высказывания можем сделать вывод о некотором смешении двух методов - 

exagoreusis и exomologesis, - что крайне свойственно культуре постмодерна в целом. 

То есть, можно сделать вывод о том, что с развитием общества становится 

необходимым четкое фиксирование, записи моральных норм с одной стороны. С 

другой, вместе с усложнением социальной структуры мораль также становится 

неоднородной, что приводит к конфликту нравственных ценностей субъекта, 

например, вследствие пересечения социальных ролей человека (как христианина и 

воина; как отца и мастера и пр.). Поэтому, сформулированные моральные нормы с 

необходимостью требуют и инструмента искупления за нарушение того или иного 

принципа поведения. Средневековье и раннее Новое Время, в силу своей 

исторического и культурного положения в истории, продуцирует различные 

варианты кодификации морали, отчасти, сохранившие свою актуальность в 

изначальном виде (в основном в рамках религиозных институтов) или в 

адаптированном для реализации в условиях светского общества, а также предлагает 

инструменты для успокоения «неспокойной совести». 

 

 
16 URL: https://vk.com/indulgencia (дата обращения 24.08.2021) 
17 URL: https://vk.com/pozor (дата обращения 24.08.2021) 
18 URL: https://vk.com/a_real_nowhere_man (дата обращения 24.08.2021) 
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1.3. Институциональный подход к вынесению моральной оценки 

Новому времени свойственна секуляризация общественных институтов от 

институтов религиозных и несмотря на то, что большинство моральных принципов 

все еще определяется библейскими нормами, – моральная оценка имеет 

коллективный характер, среди санкций также преобладают ограничения 

социального характера. Тем не менее до конца XIX века о светском институте 

вынесения моральной оценки можно говорить только, если трактовать термин 

социального института крайне широко, в вебленовском ключе, т.е. как 

«распространенный образ мысли в том, что касается отдельных отношений между 

обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций» [11, с. 201-202]. 

Речь, скорее, идет о «суде общественной морали» – то есть о единообразной оценке 

поступка обществом19, активно артикулируемой каждым его членом и имеющей 

непосредственные последствия: ограничение контактов, отказ от приглашений на 

светские мероприятия и полная изоляция нарушителя морали. «Провозглашение 

свободы следовать суждению собственной совести вместо того, чтобы поступать по 

т. н. одолженной совести (законодателя, исповедника, внешнего знатока), считается 

важной вехой в формировании нововременного морального сознания, которому 

присущи индивидуальная ответственность, готовность к личному самоопределению 

и автономия» [48, с. 71]. Оценка в таком случае выносилась не на основании 

формализованного списка норм или принципов поведения, а, скорее, на общих, 

интуитивных представлениях общества о нравственном и безнравственном; санкции 

также назначались в зависимости от субъективных симпатий к тому члену общества, 

который нарушил интуитивный порядок, и от устойчивости собственного 

положения. 

Возможные причины, методы реализации и последствия активной 

демонстрации общественной оценки поступки можно проиллюстрировать 

 
19  «Общество» здесь следует понимать в том смысле, в каком понимают его герои Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского: «высший свет», крайне ограниченный круг людей привилегированного класса, имеющих 
тесные личные отношения. 
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страницами произведений Л.Н. Толстого (Анна Каренина), Ф.М. Достоевского 

(Идиот), Дж. Голсуори (Сага о Форсайтах), общественное мнение становится 

предметом анализа художественных произведений О. Уальда (Портрет Дориана 

Грея; Веер леди Уиндермир; Как важно быть серьезным и пр.), список можно 

продолжать и прочими выдающимися фамилиями литературы XIX века. 

Практически во всех перечисленных произведениях институт общественного мнения 

или в прямую критикуется, или высмеивается: основным аргументом для этого 

является недостаточная экспертность самих представителей общества: чаще всего, 

параллельно с событиями, развивающимися в последствии коллективного 

обсуждения, писатели намекают на неоднозначное поведение и самих осуждающих 

героев.  

Толстой описывает поездку Анны в театр как некий подвиг, в положительном 

свете описывает русский классик проигнорировавшую скомпрометированное 

положение Карениной Долли. Критику высшего света Достоевским подчёркивает 

глава, в которой Епанчины делают попытку ввести Льва Николаевича в «свое 

общество»; достоевский множество раз подчеркивает наивность Князя в принятии 

обходительности людей «света» за искреннее к нему отношения. Дж. Голсуори даже 

называет одну из своих глав «суд общественной морали», речь в ней, правда, идет о 

гражданском суде по делу развода, где мистер Сомс, изнасиловавший свою жену, 

пытается «отмыться от грязи», причиненной ему тем, что миссис Сомс ему 

изменила. 

Не смотря на активную критику данного «института» со стороны писателей-

современников, «суд общественной морали» активно присутствовал в социально 

жизни, что только подтверждает гипотезу о том, что потребность в вынесении 

моральной оценки – естественная функция, если не каждого человека, то каждого 

общества; посредством вынесения моральной оценки и воспитании своих членов 

посредством санкций – коллектив защищает собственное стабильное состояние. 
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Институализированные формы вынесения моральной оценки20 

Товарищеские суды стали первой гражданской формой самоорганизации 

общества с целью самоанализа и «работы над ошибками» в сфере нравственности. 

Среди исторических аналогов можно назвать разве что суд офицерской чести, 

который берет свое начало еще в наполеоновскую эпоху. Однако, военные 

институты во многом изолированы от «света», не говоря уже о командно-

авторитарном характере самой военной системы, что не может не отразиться на 

характере организации ее институтов. Товарищеские суды значительно отличаются 

от судов офицерской чести исходя из характера инициирования заседания и роли 

авторитета начальства. Поэтому, стоит признать за товарищескими судами 

первенство среди добровольной организации контроля нравственности.  

Феномен существования товарищеских судов широко освещался в научной 

литературе советского периода. Основной ракурс рассмотрения функционирования 

данного института был подчеркнуто юридический, хотя каждый раз дополнительно 

оговаривался «квазисудебный» [79] или «общественно-добровольческий» [15] 

характер института. Собственно, на товарищеские суды действительно возлагалась 

ответственность за разбор незначительных правонарушений и административных 

правонарушений. Однако, характер рассмотрения дел и аргументация носили не 

столько юридический, сколько морализаторский характер: обвинения в 

антиколлективистских настроениях, отсутствии коммунистических идеалов и пр. – 

позволяют нам рассматривать товарищеские суды, в том числе как институт 

вынесения коллективной моральной оценки личности. Исследователи советского 

периода часто подчеркивают добровольческий характер организации, скорее всего, 

имея ввиду самостоятельность решения администрации предприятия по организации 

товарищеского суда на предприятии и необходимость открытого волеизъявления 

гражданина для того, чтобы вступить в ряды председателей товарищеских судов. 

 
20 Материалы исследования опубликованы в статье Глебова С.В. Институциализация общественной морали на примере 

товарищеских судов ХХ века [Электронный ресурс]/Глебова С.В.//Полилог – 2021. - №3 (5) – Режим доступа: 
https://polylogos-journal.ru/s258770110015320-4-1/. 
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Кроме того, итог развития товарищеских судов оставил их (в основном, посредствам 

кинематографа) в коллективной памяти именно как институт общественной морали. 

Данные обстоятельства позволяют нам рассматривать товарищеские суды, в том 

числе, как моральный (а возможно, даже морализаторский) институт. 

Началом отсчета существования товарищеских судов можно считать начало 

ХХ века, одной из причин такой формы самоорганизации стала борьба рабочих за 

свои права еще в Российской Империи. Задача первых товарищеских судов, 

собственно, и состояла в отстаивании прав и свобод рабочего класса, однако, в 

отличие от профессиональных союзов, их деятельность была направлена не на 

работодателя, а на формирование единства среди трудящихся: «Иногда 

товарищеские суды создавались при организации забастовки для воздействия на 

рабочих и служащих, нарушающих распоряжения забастовочного комитета. 

Некоторые товарищеские суды возникали после создания профессиональных союзов 

в связи с необходимостью принятия мер к рабочим, которые нарушили 

постановления организации» [15, с. 9]. Такие добровольно созданные организации 

могли рассматривать дела, которые заключались в нарушении трудовой 

солидарности; к нарушителям применялись меры общественного осуждения, 

наиболее популярным средством борьбы за трудовую дисциплину был бойкот: со 

штрейкбрейхером переставали общаться даже для решения профессиональных задач 

другие рабочие, в следствии чего человек был вынужден сменить место работы. 

Авторитетом товарищеского суда определялись рекомендации к дальнейшему 

поведению провинившегося коллеги, например, публичное извинение; 

товарищеский суд так же выступал от лица всего коллектива, мог вынести 

«товарищеское осуждение», имел полномочия исключения из профсоюза и пр. [15, с. 

9-10]. Крайне редко товарищеские суды имели право на увольнение члена 

коллектива, т.к. в дореволюционную эпоху общественные организации рабочих 

имели крайне ограниченное влияние на работу административной машины 

предприятия.  
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Февральская революция в России, распространение профессиональных 

союзов стимулировало оформление товарищеских судов и стачечных комитетов [79, 

с. 114]. Исторические события ХХ века привели к оформлению института 

товарищеских судов. Со свойственной только ХХ веку однозначной 

гуманистической ориентацией целей и крайней неоднозначностью средств, 

советское государство укрепило механизм публичной нравственной оценки в лице 

института товарищеского суда.  

Принципиальная сложность оценки результатов товарищеских судов 

объясняется изменчивостью их процедур, структуры и полномочий в процессе 

исторических и политических трансформаций советского общества и государства. 

Влияние общественных институтов на жизнь человека, на его убеждения тяжело 

оспорить, общественные организации закрепляют нормы поведения, являются 

средой их формирования. Отечественный исследователь Факурдинова А.Г. 

связывает такие социальные институты с задачей государственного и общественного 

контроля личности: «Жизнь человека, его внутренний мир так или иначе 

подконтрольны различным публично создаваемым, публично обусловленным 

системам. Так, партийная система, общественные организации, воспитательные и 

образовательные учреждения могут быть эффективными факторами социального 

контроля» [79, с. 113-114]. Безусловно, товарищеские суды нельзя рассматривать 

отдельно от идеологической программы коммунистической партии Советского 

Союза.  

Молодое советское государство, требовало принципиально новой моральной 

системы и товарищеские суды выступили инстанцией по воспитанию этой новой 

морали. Индустриализация и коллективизация требовали огромных материальных и 

человеческих ресурсов, железной трудовой дисциплины; товарищеские суды, 

отвечая на запрос политиков, стали тем самым средством достижения высокой цели. 

Мирное послевоенное время обратило внимание на личные запросы человека в 

обществе. В политике послевоенного социализма главным словом перестает быть 
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«политика», на ее место встает социум; товарищеский суд 60х-80х гг. снова 

определил своей целью защиту собственной, советской морали, но после войны 

товарищеский суд расширил свои границы влияния: сохранив основной фокус задач 

на регуляции трудовой дисциплины, он включил в список повесток «моральный 

облик» гражданина, воспитание семейных ценностей и борьбу с вредными 

привычками.  

Уникальность товарищеских судов состояла не только в добровольном 

характере их организации и феномене саморегуляции обществом нравственной 

составляющей, но и в воспитательном потенциале организации: публичный характер 

заседаний позволял не только наказывать человека за проступок, но и разъяснять 

причину осуждения данного поступка коллективом, упреждать последующие 

нарушения такого рода. Определение товарищеского суда, которое дает 

Вольдман Ю.Я. в своей диссертации подчеркивает все эти важные аспекты 

деятельности организации: «товарищеский суд – это особый выборный орган 

общественности, создаваемый по производственному или территориальному 

признаку, призванный активно содействовать коммунистическому воспитанию 

граждан, предупреждать правонарушения и проступки и выполнять отдельные 

функции органов государственного управления и правосудия методами убеждения и 

общественного воздействия»[15, с. 7]. Изначальные цели организации и условия, в 

которых сформировался институт товарищеского суда определяли его 

добровольческие принципы, как основу. «Выборность и подотчетность судов, 

независимость судей и подчинение их только закону, коллегиальное рассмотрение 

дел, равные права судей при исполнении ими своих обязанностей, гласность и 

устность процесса» [15, с.7] подтверждают те самые демократические начала 

товарищеского суда, обуславливают популярность аналогичных институтов на 

Западе сегодня. Принципами организации деятельности являлись «независимость 

товарищеских судов от администрации … экономичность деятельности, доступность 

и удобство обращения в товарищеский суд, … предупреждение правонарушений, 
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массовость и активность граждан в организации и деятельности суда и активность 

самого товарищеского суда, единообразный порядок рассмотрения всех дел и 

принцип контроля за деятельностью товарищеских судов»[15, с.8], которые 

вытекают из основного принципа демократичности, так же обеспечивают простоту 

организации и объясняют скорость распространения подобных институтов, 

способствующих формированию гражданского общества. 

Институт товарищеских судов просуществовал фактически до окончания 

перестройки, а номинально до 1995г [10]. Конечно, не до конца верно считать, что 

новый закон «об общественных объединениях» положил конец существованию 

товарищеских судов, ведь, он утверждает право граждан на объединение для 

решения социальных проблем, возникающих во время учебы, работы или 

проживания. Однако, как большинство фундаментальных изменений, происходящих 

в обществе, демократизация требует, в том числе, изменений в области 

терминологии.  

Воспитывать нельзя наказывать. Социально-политическую обстановку 

советского государства начала 20х гг прошлого века тяжело назвать стабильной: 

последствия Первой мировой и гражданской войн унесли жизни большого процента 

трудоспособного населения, оставили серьезную недостачу в государственном 

бюджете; дефицит продуктов и общий экономический кризис стали причиной 

голода. Часто даже причастие к социальному классу пролетариев не гарантировало 

наличия еды на столе и поиск пропитания, в таком случае, занимал более высокий 

приоритет, по сравнению с выполнением нормы за смену. Трудовая дисциплина 

падала, что грозило ощутимо сказаться не производственных темпах и привести к 

дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране. Для восстановления 

производственных сил СНК РСФС документально закрепило полномочия 

товарищеских судов, которые в декрете от 14 ноября 1921 именовались 

«дисциплинарными товарищескими судами». 
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Не менее важной задачей товарищеских судов начала ХХ века было 

формирование новых и переосмысление, трансформация старых институтов. 

Молодое советское государство предлагало новую систему образования, воспитания, 

государственного управления и, вместе с ним, новые суды. Система правосудия в 

советскую эпоху, в целом, апеллировала в первую очередь к значению общества в 

процессе вынесения решения. В этом смысле крайне важна сама номенклатура: 

«товарищеский» и «народный». Уже, исходя из названия организации, можно 

определить их цель – строительство нового государства силами общества. При этом, 

«товарищеский суд» определяет попытку коллектива разобраться с проблемой 

своими силами, в кругу товарищей. В случае же более серьезных или 

систематических нарушений дело передавалось в вышестоящий, и с большей 

вероятностью относимый к судебной линии власти 21, - «народный суд». 

Оценка деятельности товарищеских судов этого периода несколько 

различается (и, как нам кажется, в крайней степени зависит от времени написания 

работы). Так, советский исследователь Вольдман Ю.Я. подчеркивает 

воспитательный и образовательный потенциал товарищеских судов, хотя и 

критикует ограниченность их деятельности в этот период. Ученый в своей 

диссертации утверждает, что административные меры (такие как увольнение или 

понижение в должности, штрафы) применялись товарищескими судами крайне 

редко, а «главными задачами товарищеских судов стали воспитание у трудящихся 

социалистического отношения к труду и к общенародной собственности, 

сознательной трудовой дисциплины, массовое привлечение населения к участию в 

общественных делах» [15, с. 10]. Особенно важным, кажется, упоминание о 

привлечении к общественным делам посредством товарищеских судов, поскольку 

текст Декрета от 14 ноября сообщает об этом только то, что сами заседания 
 

21  Мы говорим здесь «с большей вероятностью» лишь потому, что, опираясь на авторитет специалистов в области 
права (Факурдинова А.Г.), не можем говорить о полноценном разделении властей в рамках советской модели 
государственности, а лишь о «квазиинститутах» законодательной, судебной и исполнительных властей. Сами 
понятия коммунизма и социализма, как этапа к построению коммунизма, предполагают полную (и не раздельную) 
передачу власти пролетарию. Несмотря на то, что в полном смысле этого так и не произошло, разделение власти 
формально бы подтверждало несостоятельность проекта.  
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дисциплинарных товарищеских судов обязательно должны иметь публичный 

характер [26]. Мирясов А.В. дает уже совершенно другую оценку товарищеским 

судам, в некоторых моментах даже противоположную. Утверждается, что в 

основном, товарищеские суды применяли уже показавшие эффективность к тому 

времени материальные стимулы, причем, исключительно в области наказания; 

методы поощрения признавались «чересчур прогрессивными» [56, с. 114]. 

Согласно Декрету от 14 ноября дисциплинарные товарищеский суды имели 

своей целью укрепление и формирование трудовой («производственной и тарифной») 

дисциплины, уменьшение количества прогулов, краж на предприятии и пр. При этом, 

именно дисциплинарные товарищеские суды признавались основными 

инструментом борьбы в этом направлении [56, с. 103]; им придавались совершенно 

различные полномочия в смысле наложения санкций: декрет перечисляет в одном 

ряду и социальные санкции, такие, которые могут быть реализованы 

непосредственно членами коллектива(выговор; лишения права участвовать в 

голосовании) так и имеющие сугубо административный характер, требующие 

официального решения руководства (временное понижение в должности; 

увольнение; посылка на тяжелые общественно-необходимые работы и даже 

увольнение с передачей в концентрационный лагерь)[26]. 

Крайне сложно оценивать результаты деятельности дисциплинарных 

товарищеских судов в первой половине второго десятилетия прошлого века: в связи 

с отсутствием разработанной системы административных наказаний, комиссии 

товарищеских судов в основном опирались на субъективную оценку тяжести 

проступка. Сама по себе организация заседания по делу нарушения в товарищеском 

суде уже считалась достаточно серьезной мерой наказания, чаще достаточно было 

угрозы постановки вопроса на товарищеском суде для его разрешения [56, с. 107], 

что, с другой стороны, дает основания предположить в том числе «запугивающую» 

функцию, как одну из задач товарищеских судов, хотя ВЦСПС определяло основной 

скорее «воспитательную» линию[56, с. 108]. Если делать вывод на основании 
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формальных источников о характере санкций, выносимых товарищескими судами, 

то, согласно Декрету, среди возможных санкций так же преобладают меры 

морального характера. Тем не менее Мирясов А.В., настаивает на том, что поскольку 

список возможных санкций был примерным [56, с. 109], а также вследствие того, что 

комиссии товарищеских судов самостоятельно, часто основываясь на субъективных 

критериях, выносили оценку, то институт товарищеских судов уже вначале 20х гг 

можно отнести, скорее, к административно-репрессивным инструментам. 

Если все же включить институт товарищеского суда в юридическую сферу. 

Стоит помнить, что товарищеский суд не предполагал противопоставление 

нарушителя коллективу, наоборот, Вольдман неоднократно подчеркивает, 

подкрепляя примерами, стремление товарищеских судов перевоспитать человека 

именно в рамках коллектива, как товарища; народные же суды уже выделяли 

человека из всего общества, нередко прибегая к термину «враг народа», подчеркивая 

целенаправленность линии поведения преступника. 

Воспитание новой морали параллельно происходило в рамках других органов 

профессиональных союзов, в коммунах, заводских или сельских клубах и других 

общественных организациях. На регулярных собраниях и заседания различного рода 

комиссий происходили публичные осуждения старого образа жизни, проводились 

новые праздники и старые праздники на новый лад («звездины» вместо крестин; 

«коммунистово воскресенье» и пр.) [51, с.170-177]. 

Конец двадцатых годов потребовал очередного напряжения сил от советского 

гражданина. Переход к индустриализации и коллективизации диктовал 

необходимость расширения границ товарищеских судов: в товарищеских судах 

стали рассматриваться дела о любых нарушениях трудовой дисциплины, кроме того, 

были переданы в юрисдикцию товарищеских судов малозначительные преступления 

(напр. мелкие кражи) и имущественные споры [15, с. 16]. Вместе с тем был 

разработан «Табель взысканий», который предусматривал уже более четкую 

формулировку наказаний, определял необходимость повышения мер в случае 



65 
 

многократного повторения нарушения трудовой дисциплины, а с 1930го года 

позволял в таких случаях направлять дело в суд для привлечения рабочего к 

уголовной ответственности. Табель взысканий так же определил допустимым 

введение системы штрафов в случае порчи общественного имущества, а в категорию 

нарушения трудовой дисциплины теперь входил не только прогул, но и нарушение 

нормального порядка производства [56, с.113]. Во многом ужесточение мер 

связывается не только с подготовкой к полномасштабной индустриализации, но и с 

реальным падением уровня заинтересованности рабочих в результатах собственного 

труда. Некоторые исследователи также подчеркивают также прямую связь между 

введением процедуры товарищеского суда, установлением моральных стимулов для 

всего коллектива (участие в соревновании заводов) и ростом выносимых 

индивидуальных административных наказаний (понижений в должности; 

увольнений) [56, с. 114; 80, с. 73-78].  

Таким образом, с одной стороны, мы наблюдаем постепенное расширение и 

конкретизацию сферы проступков, рассматриваемых комиссиями дисциплинарных 

судов (следует еще раз обратить внимание, что все они являются, с общей точки 

зрения, недостаточно серьезными для того, чтобы попасть под юрисдикцию Закона и 

рассматриваться в народном суде). На данном этапе происходит интуитивный поиск 

средств институционального оформления. Товарищеские суды формируются как 

институт, нащупывают возможности развития. В 20-е гг. отсутствует понимание 

границ предмета: где заканчивается индивидуальная и начинается коллективная 

ответственность; где заканчивается мораль и начинается закон; не прописана 

процедура заседания товарищеских судов. Параллельно существуют институты с 

похожими функциями: добровольческие коммунистические организации при 

сельских клубах и пр. Однако оформляются основы проведения заседания: формат 

выбора самих судей (прямым голосованием коллектива), публичный характер 

проведение заседания и вынесение санкций в случае, если подтверждается, что 

человек нарушил нормы общественной морали.  
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С другой стороны, санкции, выносимые товарищескими судами, становились 

все более суровыми, к концу 20х гг. приобретают ярко выраженный 

административный характер. Основываясь на изложенном выше, стоит отнести 

товарищеские суды конца второго десятилетия ХХ в., скорее, к «устрашающим» 

институтам, определенно, имеющим в основе воспитательную функцию, но в 

первую очередь, выполняющие запрос государства на стимулирование 

восстановления экономики с использованием административных ресурсов. Следует 

отметить, что со временем, дисциплина на предприятиях, по сравнению с началом 

десятилетия, действительно стала улучшаться: снизилось количество прогулов и 

краж, однако, сложно присудить заслугу целиком товарищеским судам, т.к. 

наблюдается в это же время и разрешение продовольственного вопроса, увереннее 

вели свою деятельность профсоюзные организации по защите прав рабочих и пр. 

Воспитывать нельзя – наказывать. Уже первые годы форсированной 

индустриализации окончательно убедили власть в необходимости ориентации 

товарищеских судов на выполнение, в первую очередь «устрашающей» функции. 

Даже вступительная часть декрета 1921го и положения 1931го задают ощутимо 

отличающиеся друг от друга тона. Подобно расхожему этическому разделению 

свободы на: «свободу для…» и «свободу от…» декреты 1921го г. и постановления 

1931г. определяют целью товарищеских судов «поднятие трудовой дисциплины и 

производительности труда до наивысших пределов…» [26], и «наибольшее 

привлечение общественной самодеятельности широких масс рабочих и служащих на 

борьбу с нарушениями трудовой дисциплины, с дезорганизаторами производства…» 

[65], соответственно. Постановление 1931го г. (далее Постановление) однозначно 

возлагает на производственно-товарищеские суды ответственность за воспитание 

трудовой дисциплины «кнутом». 

Постановление окончательно закрепляет за товарищескими судами 

исключительно трудовую сферу, переименовывая их в производственно-

товарищеские суды и фокусируется на нарушениях трудовой дисциплины и не 
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выходит за рамки предприятия, что придает институции более административный 

характер. С другой стороны, в связи с ориентацией на повышение производственных 

способностей предприятий изменился состав товарищеских судов и должностной 

состав ответчиков. Положение определяло необходимость выбора председателей не 

из числа административного состава предприятия, а из ударников труда, данные 

изменения подчеркивали важность производственных успехов, закрепляя авторитет 

не за формальными, а за фактическими успехами работников на местах. К тому же, с 

определенной точки зрения это действительно делало производственно-

товарищеский суд более «товарищеским». Кроме того, ответчиками теперь могли 

становиться и рядовые рабочие, и администрация предприятия (в случае, если 

ответчик не являлся прямым начальником истца) [65]. Управленческая верхушка все 

еще надеялась на воспитательный эффект товарищеских судов, секретарь ВЦСПС 

Шверник Н.М., отмечал, что именно в решении о включении передовиков и 

комсомольцев в ряды заседателей товарищеских судов заключается их 

положительных эффект: «моральная сила и авторитет производственных судов 

состоит в том, что через них мы апеллируем к общественному мнению рабочих в 

целях борьбы с отсталыми взглядами несознательных рабочих»[84, с. 45]. 

Инфраструктура производственно-товарищеских судов первой половины и середины 

30х гг. позволила развернуть воспитание нового пролетариата не только в 

полузакрытой экосистеме отдельных предприятий, но и в целом по стране: в 1934-

1935 гг. проводились конференции председателей товарищеских судов, отмечалось 

так же, что деятельность товарищеских судов несмотря на то, что она сфокусирована 

в основном именно на трудовой дисциплине, так же оказывает влияние и на быт 

советского человека [39, с. 110-114]. То есть, из заключений формальных отчетов 

начала 30х гг можно было бы сделать вывод, что товарищеские суды определили 

своей главной целью именно воспитание граждан. 

Однако такая утопически уравнительная картина корректировалась тем, что 

теперь за делопроизводством в товарищеских судах наблюдали судьи народных 



68 
 

судов и в случае, если выяснялось, что рассматриваемое дело не соответствует 

юрисдикции товарищеского суда – оно тут же передавалось в народный суд. В то 

время, как в начале века товарищеский суд мог самостоятельно принимать решение 

о передаче нарушителя народному суду. Безусловно, это положение значительно 

усиливало впечатление о производственно-товарищеском суде как о репрессивном 

механизме. К тому же Положение 31го года добавило следующие меры воздействий 

на нарушителей дисциплины: штраф и компенсация причиненного имущественного 

вреда; суммы были невелики, однако уже сами санкции носят характер 

административных. Кроме того, товарищеским судам в отдельных случаях также 

рекомендовали представлять дела сотрудников администрации для последующего 

увольнения, а также выносить вопрос об исключении работника из профсоюзной 

организации (что также являлось поводом для увольнения); несмотря на то, что в 

Положении говорилось именно о рекомендации, на деле такие вопросы часто 

решались в соответствии с решениями товарищеских судов [15, с. 18]. 

Чем более усиленно наращивались темпы индустриализации и 

коллективизации, тем более репрессивными становились решения товарищеских 

судов. Положение о конкурсе среди товарищеских судов 1935го года привело к 

демонстративному увеличению количества дел, публикации материалов процессов в 

газетах и поведению заседаний товарищеских судов не только на предприятиях, но и 

во вне рабочего пространства: в рабочих бараках, общежитиях и прочее. К середине 

30х гг ХХ века положение прогульщиков, пьяниц и других «антиобщественников» 

значительно усложнилось – дела все чаще стали передавать в народные суды. 

Однако последующие изменения привели к тому, что производственно-

товарищеский суд потерял свою функциональную нагрузку. 

Вторая половина 30х гг была отмечена попытками власти прекратить 

«текучку» кадров, закрепив рабочих за предприятиями, что, в качестве реакции, 

привело к увеличению нарушений трудовой дисциплины (в целях увольнения по 

статье) [44]. Основной задачей товарищеских судов в 30е гг. стало формирование 
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трудовой дисциплины. Сама структура товарищеских судов и форма 

институционализации отвечала запросам самоорганизации общества: выбор судей из 

трудового коллектива, попытки вынести сами заседания за рамки предприятия и 

вписать товарищеский суд в бытовые условия рабочего. С другой стороны, 

появляются явные признаки оформления производственно-товарищеских судов как 

административного инструмента: оформление списка рассматриваемых нарушений 

и четкое описание последующих санкций, введение административных санкций, 

постоянный контроль за проведением заседаний со стороны народного суда, 

введение соревнований и нормативных критериев по «судопроизводству» и т.д. 

В свою очередь, идея товарищеских судов, которая все же заключалась, в первую 

очередь, в стремлении коллектива оставаться единым целым и воспитывать в духе 

коллективизма каждого своего члена, явно противоречила реальным задачам, 

которые ставили перед ним руководители. В следствии чего, товарищеские суды 

постепенно теряли свой авторитет, заменялись на рабочие собрания (результатом 

которых была обязательная передача дела в народный суд), собственно, народным 

судом и т.д. Вольдман Ю.Я. отмечает, что товарищеские суды, выполнив свою 

функцию во вторую пятилетку в последствии, постепенно перестали 

существовать [15, с. 13]; Ковалева и Журавлева замечают, что заседания 

товарищеских судов продлились вплоть до начала сороковых годов (по крайней мере 

на территории Уральских областей). Но очевидным является факт, что попытка 

усилить репрессивную функцию товарищеского суда привела к внутреннему 

противоречию между целями и функциями организации, следствием чего стало 

исчезновение товарищеских судов как органа, принимающего решения. Военные 

годы потребовали еще большего ужесточения мер по борьбе с нарушением трудовой 

дисциплины, это привело к тому, что любые нарушения трудовой дисциплины в 

тылу рассматривались народным судом, на фронте – судом чести или военным 

судом (трибуналом). 
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Воспитывать – нельзя наказывать. Обратный переход к товарищеским судам 

как к инструменту проявление гражданской инициативы «снизу» происходит не 

одномоментно: Вольдман Ю.Я. в своей диссертации отмечает, что в середине 50х гг. 

товарищеские суды возбуждали дела исключительно по требованию руководителя 

предприятия и проводили заседания под его контролем [15, с .14]. Однако, 

постепенно осознание противоречия, смена политического курса власти привела к 

либерализации и процедуры заседаний товарищеских судов. В 60х они обрели ту 

автономность, которая изначально закладывалась в орган самоуправления рабочих. 

С трансформацией общества в 60 х гг., распространением понятия 

«профессиональной чести» расширилась сфера задач и даже география 

товарищеских судов: они начали заниматься проблемами образа жизни, вопросами 

семейной этики и другими, следовательно, потребность в существовании 

товарищеских судов появилась не только на производственных предприятиях, но и в 

составе учебных организаций, при домоуправлениях. 

60е-70е гг. ХХ века для товарищеских судов были временем экспериментов, 

определения собственных задач: популяризируется понятие общественного долга. 

Итоговая форма нового положения товарищеского суда была закреплена в 1977г в 

Указе Президиума ВС РСФСР от 11.03.1977 "Об утверждении Положения о 

товарищеских судах и Положения об общественных советах по работе товарищеских 

судов" (далее Указ). Товарищеские суды вернулись к рассмотрению достаточно 

широкого спектра вопросов, теперь они рассматривали конфликты, возникающие на 

производстве (трудовая дисциплина, проблемы субординации, порча имущества, 

кражи и т.д.), моральный образ работника как гражданина (пьянство; не выполнение 

родительских обязанностей) передавались в товарищеские суды так же и дела о 

незначительных правонарушениях [78]. Стали более разнообразными и мягкими, в 

том числе, и меры, применяемые в отношении нарушителя дисциплины. 

Вольдман Ю.Я. отмечает, что рекомендация к увольнению, являясь, крайней мерой в 

60х гг, сама по себе она стала крайне непопулярной [15, с. 18]; разнообразие премий, 
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льгот и социальных благ, вроде, профсоюзных путевок в санаторий, квартир 

(выдаваемых в очередь) позволило избежать применения административных 

санкций и заменить их лишением поощрительных мер, который к периоду Застоя 

уже стали широко распространённой нормой [78]. Несмотря на это, право 

выписывать штрафы, требовать компенсации ущерба, ставить вопрос перед 

администрацией о понижении в должности либо увольнении оставалось. 

В семидесятых товарищеские суды передаются дела из министерства 

внутренних дел, прокуратуры и народного суда, т.е. наблюдается прямо 

противоположная началу 30х гг. картина. Васильев А.В. в своей статье 

«Товарищеские суды: история, перспективы деятельности в условиях рынка» 

отмечает, что суды 60х-80х гг. можно отнести и к правозащитным механизмам, т.к. 

они также предусматривали возможность рассмотрения нарушения прав работников 

со стороны начальства [10]; товарищеские суды в домоуправлениях (и на 

предприятиях) занимались делами о домашнем насилии, выполнении родительских 

обязанностей и т.д. К товарищеским судам второй половины ХХ в. также 

применяется принцип «нельзя осудить дважды»: указ 1977 г. фиксирует, что 

товарищеский суд не может рассматривать дела, уже рассмотренные народным 

судом [78]. Разумеется, либерализация товарищеских судов связана с общим 

торможением репрессивного аппарата и постепенной демократизацией настроений в 

Стране Советов, однако, здесь важно отметить саму по себе инициативу, как 

возможность постепенного смягчения репрессивной системы судебного 

производства в рамках все еще достаточно жесткой обвинительной и 

законодательной системы. 

Значительным достижением Указа стало закрепление ответственности самого 

товарищеского суда, в указе различными способами подчеркивается важность 

занимаемого поста в товарищеском суде, это закрепляется не только утверждением 

привилегий (путевки в санатории, премии, благодарности и пр.), но и четким 
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формулированием обязанностей, норм и сроков отчетностей заседателей 

товарищеского суда. 

Именно в это время товарищеские суды плотно вошли в повседневную жизнь 

человека, они стали одним из наиболее активных способов выражения 

общественного мнения, формой формального его выражения, процедурой 

установления правил «общежития» на конкретном предприятии или в отдельно 

взятом домовладении. Отмечается, что в отдельных случаях, товарищеские суды, за 

счет широкой выборки конфликтов в коллективе, предлагали наиболее удачные для 

предприятия варианты управления [10], т.к. учитывали особенности его 

корпоративной культуры.  

Активная роль товарищеских судов во второй половине ХХ века в СССР была 

отражена в кинематографе. Как «категорически положительный» инструмент 

товарищеские суды изображает фильм «Усатый нянь»: весь состав товарищеского 

суда домоуправления долго и упорно спасает Кешу от тунеядства, разрушения 

собственной жизни и общественного имущества; спасение, в итоге, увенчалось 

успехом и Кеша, наконец-то становится Иннокентием Петровичем для целых 30 

человек (пусть и пяти лет), полноценным членом общества. Критический отклик у 

современников о товарищеских судах демонстрирует фильм «Афоня», где 

товарищеский суд изображается как формальный механизм, требуемой государством 

самоорганизации граждан, а люди стремятся принять единогласное решение как 

можно скорее и заняться решением личных проблем; иронизирует над стремлением 

активистов товарищеского суда наладить моральный облик всех и каждого Леонид 

Гайдай в «Брильянтовой руке». Однако, широта распространения товарищеских 

судов (на момент 1977г. по стране действовало порядка 330 тыс. организаций [10] и 

популярность в массовой культуре указывают на определенный резонанс, 

вызванный в обществе. С этой точки зрения можно определить кинематограф как к 

источниковую базу, иллюстрирующую всю полноту и диалектическую сложность 

отношения к публичному институту, предметом деятельности которого является 
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анализ соответствия личности предъявляемым обществом требований поведения. 

Крайне удачным инструментом в руках художников становится конфликт между 

границами личного пространства и свободы выбора, с одной стороны, и 

потребностями общежития, с другой; счастьем одного и счастьем большинства, в 

контексте товарищеских судов.  

Товарищеский суд в 60х-80х гг ХХ века выполнял различные функции: 

воспитание трудовой дисциплины и принципов общежития; объединение коллектива 

предприятия в единую команду; оптимизация управления; формирование 

гражданского общества; реализация правозащитного механизма и прочее. 

Товарищеские суды второй половины ХХ века занимаются проблемами трудового 

человека в контексте общества, причем, если в 30е гг. смысловое ударение стояло на 

слове «трудовой», то, вторая половина ХХ века, скорее, поставит ударение на слове 

«человек» (возможно, назидательно после этого заметит «в контексте общества»). 

Тем не менее, очевидно, что в рамках проведения заседаний сохраняется проблема 

давления на личность, морализаторского характера дискурса и, все же, возможность 

оперирования реальными административными санкциями удерживает нас от 

возможность назвать товарищеские суды этой эпохи институтом общественной 

морали, тем не менее, из всех выше рассмотренных форм товарищеские суды 60-80х 

гг. ближе всего приближаются к этой форме. 

С точки зрения формального процесса институциализирования общественной 

морали он принимает наиболее удачную из представленных вариантов: при четко 

прописанных полномочиях и обязанностях «судей», товарищеский суд получает 

широкий предмет деятельности, избавляется от контроля со стороны народного суда, 

который охватывает все сферы общественной морали: трудовые, семейные 

отношения, поведение члена коллектива в обществе и пр.; при этом, санкции 

перестают носить административный характер. Отказ от строгой ориентации на 

репрессивную роль товарищеских судов позволил сформировать собственную нишу 

института, о чем свидетельствуют темпы распространения товарищеский судов, 
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начиная с конца 50х гг. В этом смысле перспектива развития потенциала 

товарищеских судов, с учетом положительного и отрицательного опыта, 

представляет особый интерес для сферы бизнеса, а также культурной и социальной 

политики государства. 

Анализ опыта и перспективы. Товарищеские суды возникали в период 

становления правовой системы, в 20е годы организации фактически брали на себя 

функции неустоявшейся правовой организации. В 30е годы товарищеские суды 

обратили внимание на формирование коллективной трудовой ответственности. Тем 

не менее, ситуация, экстремальная для страны, в следствии проводимой политики, 

завела в тупик развитие товарищеских судов как инструмента добровольного и 

независимого ни от государственной, ни от административной политики. Этот опыт 

позволил все же избавиться от административно-правовых пережитков внутри 

института, доказать на практике, что именно в воспитательной функции и 

заключается его потенциал, когда мы говорим о существовании товарищеских судов 

в рамках общественной морали. 

Результаты анализа эффекта товарищеских судов, производимого на коллектив, 

можно с определенными оговорками использовать в аналогичных инстанциях 

сегодня. Современным аналогом товарищеских судов можно назвать этические 

комиссии или комитеты по этике. Такой вывод позволяет определить ряд сходств 

между процедурами заседаний и выполняемой в коллективе ролью институций. Во-

первых, не смотря на зависимость формы и мер, применяемых к нарушителям 

товарищескими судами от политики государства, все же их (как и этические 

комиссии) нельзя отнести к государственным органам, а только к органам 

самоуправления [79, с. 114]. Во-вторых, председатели обоих институций набираются 

из числа наиболее признанных и авторитетных работников. В-третьих, заседания 

проходят публично, с привлечением свидетелей нарушения норм поведения. 

Наконец, целью заседаний является воспитание члена коллектива в соответствии с 

«корпоративной» (термин этических комиссий) или «коллективной» (термин 
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товарищеских судов) моралью; а также предупреждение последующих нарушений 

дисциплины и конфликтов. Сегодняшние этические комитеты вновь замкнулись на 

производственной сфере, лишь иногда выходя в образовательную: этические 

комиссии в большинстве своем работают на предприятии или в университетах. 

Поэтому, логично предположить, что основной конфликт подобных институтов 

между личным выбором нормы поведения и запросом общества на соблюдение 

определенных нравственных правил должен решаться этическими комитетами с 

учетом опыта товарищеских судов. 

Товарищеский суд с его системой выборности судей на основании, собственно, 

желания человека, а также одобрения его кандидатуры коллективом определенно 

может послужить если не примером, то основой создания структуры этического 

комитета. Негативный опыт второй половины 30х гг. является доказательством 

необходимости составления дискуссионного поля, вовлечения представителей всех 

уровней организации. Большинство исследователей, занимавшихся проблемой 

товарищеских судов, если не критиковали открыто, то ставили под вопрос 

сообразность права института самоуправления даже рекомендовать администрации 

применение ряда санкций, таких как штрафы, увольнения и понижения в должности. 

Еще более актуализируется этот вопрос сегодня в связи с тем, что сегодняшние 

комитеты имеют в своем названии слово «этический», следовательно, 

предполагается, что методы и меры, применяемые такими комитетами, так же будут 

этическими. При этом, комитеты в условиях рынка, часто, выполняют подобную 

товарищеским судам функцию: демонстрируют единство коллектива корпорации с 

общественными запросами на нравственность, подобно тому, как товарищеские 

суды стремились привести поступки конкретных членов коллектива в соответствие с 

коммунистической, а потом социалистической моралью; крайне редко этические 

комиссии обращаются к правозащитной функции конкретного работника, чаще они 

являются инструментом публичной демонстрации корпоративных устремлений к 
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гуманным ценностям, проявлению толерантности и сострадания; и, следовательно, 

публичного осуждения нарушителя порядка.  

Хотя, без сомнения, потенциал этических комиссий можно было бы 

использовать для либерализации концепции дискурса в обществе (пока, 

терпимостью к чужой позиции редко обладают даже сторонники либеральной 

позиции). По этой же причине требуется уделять большее внимание в процессе 

заседания комитетов к причинам совершения поступков, негативно оцениваемых 

обществом: это позволит не только уделить должное внимание личности, которая и 

без того подвергается давлению со стороны большинства в рамках заседаний; но и, 

как уже было сказано, открывает перспективы для модификации управленческой 

системы и предупреждения нарушения дисциплины не только воспитанием 

конкретных членов общества, но и превентивно, путем формирования комфортной 

атмосферы в коллективе. Наконец, стоит признать удачным ходом поиски нового 

названия товарищеских судов с одной стороны, потому что наследию Советского 

Союза, на данном этапе развития истории еще не дана однозначная оценка, с другой 

стороны, потому что инстанции, которые занимаются личными отношениями членов 

коллектива и стремятся к достижению доверительной атмосферы, в силу ряда 

психологических причин не должны использовать лексику, ассоциируемую с 

судопроизводством. Исходя из этого, кажется перспективным отказ от 

использования подобной терминологии («истец», «ответчик», «свидетели» и пр.) и в 

рамках самих заседаний. 

На сегодняшний момент наблюдается массовая тенденция к оформлению 

института общественной морали: попытки создания этических комиссий, 

проведение этических экспертиз и составление этических кодексов являются ярким 

тому подтверждением. Широкое распространение современных наследников 

товарищеских судов: комиссий и комитетов по этической экспертизе обуславливает 

крайне высокую актуальность вопроса. На данный момент четко обрисовываются 

два направления применения этической экспертизы. Первый тип – это этическая 
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экспертиза, предметом которой является произведение (текст, фильм, картина, 

инсталляция и пр.), результатом экспертизы такого типа будет рекомендация по 

широте распространения этого текста, например, применение возрастных рейтингов 

или рекомендации по ограничению доступа зрителей с заболеваниями нервной 

системы и пр. Ко второму типу относится этическая комиссия, предметом которой 

является оценка поступка; такой тип комиссий крайне распространен как элемент 

корпоративной структуры в частных компаниях или в высших учебных заведениях. 

Оба этих типа являются следствием открытого характера этических проблем, 

которыми занимается прикладная этика. Причем, открытый характер этих проблем 

является принципиальным для прикладной этики. Поэтому, можно постулировать, 

что этическая экспертиза, является инструментом принятия решения в контексте 

морали, если он необходим здесь и сейчас. С другой стороны, комиссии второго 

типа опираются на нормы общественной морали и являются одной из форм ее 

институционализации; именно в этом смысле эти комиссии являются наследниками 

товарищеских судов. Мы готовы выдвинуть гипотезу о прямом наследовании 

этическими комиссиями принципов работы товарищеских судов, более того, можно 

предположить, что и западные примеры этических комитетов являются прямыми 

аналогами советских общественных организаций. 

Опыт товарищеских судов интересен для анализа по нескольким причинам: во-

первых, он не является однородным на протяжении истории задачи и роль 

товарищеских судов менялись в зависимости от исторических условий, во-вторых, в 

конечном итоге, институт, который затрагивает вопросы поведения личности так же 

должен оцениваться с позиции индивидуального опыта (в данном случае, опыта 

нарушителей); в случае с товарищескими судами «психологического» материала 

крайне мало в силу специфики интересов эпохи. Анализ истории становления 

товарищеских судов позволяет сделать вывод, что выбор воспитательной функции 

как основной – является гарантом существования подобного рода института и 
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использования его в целях вынесение санкций приводит к отождествлению 

самоуправления к судебной ветви власти.  

По итогам исследования, можно заключить, что опыт товарищеских судов 

является неоднозначным с точки зрения влияния на конкретную личность и 

общественную мораль и, возможно, поэтому не используется в качестве основы для 

организации самоуправления сегодня. Такая ситуация создает достаточно серьезные 

проблемы, т.к. приводит к бесконечному повторению ошибок. Определенно, 

требуется глубокий анализ не только аспекта влияния товарищеских судов на 

коллектив, но и на конкретную личность, что может стать большим разделом 

исторических, психологических и этических исследований. Особый интерес 

представляют товарищеские суды 70х гг, вследствие их относительно либеральной 

позиции по отношению к конкретному человеку. Здесь приведены только основные 

рекомендации, основанные на общем анализе сходств товарищеских судов и 

этических комитетов, а также обобщенных принципах проведения заседаний 

этических комиссий. Подобный анализ стоит проводить в каждой конкретной 

организации, решившейся организовать собственный этический комитет. 

 

Выводы 

Часто встречающимся в научных работах мотивом является подход к 

институту этической экспертизы как абсолютно новому и уникальному в своем роде, 

однако, мы уже отметили, что попытки институционализировать общественную 

мораль, наделить ее «голосом» и прочными бюрократическими основаниями 

предпринимались и раньше. Институт вынесения моральной оценки – является 

следствием естественной потребности человеческого общества сохранить 

собственную целостность и единство.  

Первым методом подобной оценки стала шкала оценивания поступка «норма-

ненорма» еще в традиционном обществе. Для процесса моральной оценки в 

обществе доморольного периода характерно внешний по отношению к обществу 
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характер нормы, коллективный характер санкций (табу), драматизм и публичность 

ритуала десакрализации. 

Вместе с развитием общества – усложняется и система морали, требуются 

ясные понятия вынесения нравственной оценки, кодификация морали. Впервые в 

Средние века происходит сегрегация коллективов в рамках морали, формулирование 

профессиональной морали. Следствием четкого оформления, закрепления норм в 

письменной форме становится необходимость искупления нарушения нормы, т.к. в 

ситуации конфликта ценностей одна с неизбежностью игнорируется моральным 

субъектом. Средневековое общество для решения данной проблемы формирует 

институт исповеди, представляя человеку возможность не отлучаться от коллектива 

в случае совершения морального проступка. Институт исповеди и предлагает 

первого морального эксперта – священнослужителя, формулирует требования к 

эксперту и концептуализирует процедуру моральной оценки. 

Опыт XIX подчеркивает потребность в эксперте для решения моральных 

конфликтов между человеком и обществом. ХХ век вновь возвращается к 

институализации процедуры, предлагая формат товарищеских судов. Товарищеский 

суды оперируют всем паттернами моральной оценки, накопившимися в опыте 

человечества к данному периоду: определены значимые аспекты культуры 

социальной группы, представлены эксперты (более, того определена процедура, при 

которой решение экспертов будет считаться легетимным), решение выносится на 

основании четко-сформулированных инструкций. Тем не менее, опыт товарищеских 

судов показывает, что излишний канцеляризм недопустим в вопросах вынесения 

общественной морали. Общественная мораль и оценка поведения индивида в 

соответствии с моральными системами – крайне тонко настраиваемся система, ее 

излишняя формализованность приводит к суду за «мыслепреступление», ее 

недостаточная формализованность (как показал опыт XIX века) – к морализаторству, 

что приводит нас к следующему разделу диссертационного исследования «ключевые 

проблемы этической экспертизы». 
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Тем не менее, не смотря на ряд проблем, возникающих в ходе вынесения 

моральной оценки, невозможно игнорировать актуальность всех 

вышеперечисленных паттернов нравственной оценки и для современного человека. 

Даже культура новой этики, которая, с одной стороны, стремится снять или, 

выражаясь в ее собственных терминах «отменить» институт табуирования и 

стигматизации, постулируя принципиальную открытость в демонстрации  

сексуальной ориентации, телесности, либеральных идеологических убеждений, с 

дугой стороны культура новой этики «стигматизирует стигматизирующих» – 

объявляет запрет на мнение и поведение, противоречащее этой принципиальной 

открытости, сохраняя тем самым паттерн табу как паттерн моральной оценки. 

Метода исповеди exagoreusis широко используется в терапии, в широкой 

социальной среде в рамках виртуальной исповеди и, разумеется, сохраняется в 

рамках религиозного института. С другой стороны, таже самая культура новой этики 

требует от нарушителя значимого публичного, драматичного извинения 

(exomologesis) с обязательным последующим деятельным покаянием. 

Кодификация коллективной морали очень плотно вошло в культуру с момента 

появления. Кодексы не пропадали из поля действия морали со времени их 

появления: принципы построения и организации цеховых и рыцарских кодексов 

Средневековья наследовали кодексы купцов [49] и кодексы офицерской чести, а 

затем и множество различных профессиональных и корпоративных кодексов. 

Наконец непосредственный предшественник института этической экспертизы 

– товарищеский суд, несмотря на свою неоднозначную роль в жизни советского 

гражданина окончательно сформировал принципы работы института вынесения 

моральной оценки и помог сформулировать вопросы, решив которые, открывается 

возможность формирования вероятностных перспектив развития институтов 

этических комиссий и этической экспертизы. 
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Глава 2. Ключевые проблемы этической экспертизы 

 
Первое, к чему следует обратиться в данном разделе, это, собственно понятие 

этической экспертизы. Не смотря на кажущуюся простоту поставленной задачи, 

широту применяемости института этической экспертизы (особенно в сфере 

биомедицинских исследований), – единого или модельного положения об этической 

экспертизе нет. Поэтому область задач, нормы работы этического комитета и 

предполагаемые результаты его работы остаются на усмотрение организации, в 

рамках которой данная этическая комиссия работает. Безусловно, закон сохранения 

энергии постепенно приводит к унификации подобных положений. Чаще всего в 

качестве основы подобного документа определяется «Руководства для работы 

комитетов по этике, проводящих экспертизу медицинских исследований» 

Всемирной организации здравоохранения (Далее руководства ВОЗ)22. Данный метод 

приводит к неоднозначным результатам: с одной стороны, стандартизация «снизу» 

позволяет проверить эффективность работы этической комиссии и применимость 

процедуры этической экспертизы непосредственно на практике; с другой стороны, 

отсутствие внешнего контроля института приводит к тому, что все чаще выбирается 

наиболее простой путь развития, в частности, игнорируется возможность 

привлечения внешних экспертов, смены председателей комиссии и пр. 

Само понятие этической экспертизы не уточняется даже в Руководствах ВОЗ, 

как не определяется и этическая комиссия. Данный вопрос стал одним из ключевых 

для дискуссии «Прикладная этика: экспертный потенциал», результаты которой 

были напечатаны в «Ведомостях прикладной этики». На основании представленных 

трудов можно определить этическую экспертизу в широком и в узком смыслах. В 

широком смысле этическую экспертизу следует понимать как комплекс 

 
22 Русскоязычный текст документа, находящийся в открытом доступе сопровождён следующей декларацией «Этот 

документ не предусмотрен для всеобщего ознакомления, все права на него принадлежат Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ). Этот документ нельзя подвергнуть экспертизе, конспектированию, цитированию, 
воспроизведению или переводу, по частям или целиком, без специального, письменного разрешения ВОЗ.» в нашей 
работе производится анализ документа и исключительно научными целями 



82 
 

мероприятий по анализу поступка, информационного контента или документа в 

рамках пространства морали, оценка предмета в связи с существующими нормами 

общественной морали и характеристика в этических категориях (возможных) 

последствий реализации данного предмета в пространстве социального действия. В 

узком смысле этическая экспертиза предполагает анализ предоставленного в 

этическую комиссию (или комитет) материала на предмет нарушения 

профессионального кодекса и морального кодекса организации. Второй вариант, 

Р.Г. Апресян тесно связывает с экспертизой гуманитарной на основании сходства 

методологий [1]. А.А. Сычев разделяет эти типы на экспертизу моральную и 

экспертизу этическую [74], исходя из предмета самой экспертизы. Нам кажется, 

крайне удачными такие определения, в дальнейшем, мы будем использовать именно 

их. 

С определением положения этической комиссии несколько сложнее, опять же 

ввиду отсутствия единого положения об этических комиссиях. На основании 

эмпирических данных так же можно определить этические комиссии действующие в 

рамках общественной морали и узкоспециальные этические комиссии. К первому 

типу, этических комиссий как правило относятся этические комиссии и комитеты 

ВУЗов. Такие этические комитеты анализируют поступки членов организации, 

определяют степень их моральности и выносят рекомендации (чаще всего 

административной направленности). Как правило, членами таких комиссий 

выступают признанные, авторитетные члены данной организации, а методом 

анализа выступает, скорее психологический метод глубинного интервью. 

Узкоспециальные этические комиссии чаще состоят из профессиональных этиков 

(людей, получивших соответствующее образование, в сферу научных интересов 
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которых входит этика), состав комиссии зависит от конкретной задачи и чаще всего 

предметом их анализа становится текст23. 

В обоих случаях проблемным представляется определение этического 

критерия. Т.В. Ковалева, рассматривая методологию гуманитарных экспертиз 

вообще предлагает отталкиваться от понимания социального действия по Веберу 

[45]. Согласно М. Веберу, быть ориентированным на других людей [11, с. 625]. Для 

этической экспертизы в широком смысле это грозит морализаторским характером 

дискурса. А узкоспециальная этическая экспертиза становится бессмысленной как 

таковая без определения предмета, который, собственно, и проверяется на 

принадлежность к морали посредством этического критерия. 

В своей статье «Утверждение моральной адекватности высшей ступени 

морального суждения» Л. Кольберг предлагает шесть различных критериев понятия 

этического, в зависимости от стадии развития моральной оценки. Адекватность 

применимости данных критериев зависит, утверждает Л. Кольберг от степени 

развитости морального сознания. Автор утверждает, что поиск универсального 

этического критерия – не оправдан, т.к. не отвечает представлению личности о 

морали как таковой. Он разделяет моральное развитие личности на три стадии. На 

первой, досоциальной [preconventional] стадии, критерий этического определяется 

через понятия зла и добра непосредственно для человека как существа 

биологического: этическое понимается как физическое или как экономическое 

(гедонистическое), то есть за моральный поступок на данной стадии человек 

принимает отсутствие физического вреда (наказания) или получение 

гедонистического удовольствия. Вторая стадия морального развития, согласно 

 
23  Р.Г. Апресян так описывает собственный опыт проведения этической экспертизы в статье «Для составления 
декларативного документа с зафиксированными в нем этическими нормами закрытых групп было проведено полевое 
исследование для выявления общественного мнения касательно вопросов этики и морали. Были получены ответы от 
профессоров и – большая часть – от государственных служащих, связанных с наукой, от работников аппаратов 
национальных академий наук. Судя по ответам, можно было сделать вывод о невысокой степени готовности к 
этическому размышлению на темы науки. Все это было изложено в отчете и часть результатов легло в основу 
декларации. Потом декларацию обсуждал и большинство замечаний было сделано с позицией управления наукой, а не 
с этических» 
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Л. Кольбергу, – социальная [conventional], на данной стадии человек учитывает 

социальные стимулы общения и понятие нравственного определяется через 

«операции "хороший мальчик//девочка"»[103, с. 630], а также включается 

юридические категории. Последней стадией морального развития личности является 

стадия автономная [post-conventional или autonomous]. На данной стадии личность 

обретает способность критического анализа самих ценностей, их распределения в 

иерархическом порядке, отвечающему собственному мировоззрению. Психолог 

утверждает, что на последней стадии развития утилитаристское представление о 

человеческих правах и универсальных ценностях преобладает над правовыми 

ориентациями и человек ориентируется, скорее не на 10 заповедей, а на золоте 

правило морали или, даже, Категорический императив – более абстрактные 

установки [103]. 

На основании этико-психологической теории можно сделать несколько 

выводов: во-первых, проблематичность проведения моральной экспертизы и 

применения ее к конкретной ситуации, т.к. институт, личность и коллектив 

этического комитета могут находиться на разных уровнях морального развития; во-

вторых, минимально-необходимое требование к экспертам и председателям 

этической комиссии – знание и понимание перечисленных моральных критериев, 

как оснований поступка. Л. Кольберг утверждает, что, в основном, люди 

предпочитают высшую, доступную им, стадию морального суждения [102, с. 197]; 

даже проведенные им интервью с авторами моральных теорий демонстрируют 

четкую взаимосвязь способов решения ими моральных дилемм с разработанной ими 

теорией [103, с. 634]. Однако, эксперт моральной и этической экспертизы будет 

вынужден рассматривать подобное решение с позиции «потребителя» вынесенного 

им решения. 

В целом, для отбора предмета рассмотрения этической экспертизой 

предложенные Л. Кольбердгом этические критерии можно объединить в понятие 

ценностно ориентированного поступка, т.к. находясь на любой стадии 
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морального развития человек обладает понятием значимого в более или менее 

абстрактной форме. Отечественные специалисты также склонны к «приведению к 

единому знаменателю» понятия этического критерия: «В предметное поле этической 

экспертизы современные исследователи включают императивно-ценностное 

содержание оцениваемого феномена» [5, с. 99]. Тем не менее, вопрос с унификацией 

этического критерия непосредственно в рамках проведения этической экспертизы 

остается открытым: с одной стороны, встает вопрос о травматичности опыта 

этической экспертизы, как коллективного давления на личность, т.е. выбор 

этического критерия должен учитывать уровень развития личности; с другой 

стороны, очевидна необходимость сосуществования членов коллектива в 

комфортной среде, т.е. этический критерий должен быть универсальным. Для 

разрешения данного фундаментального вопроса следует разрешить еще ряд 

вопросов, актуальных для современного состояния этической и моральной 

экспертиз. 

 

2.1. Проблема эксперта в моральной экспертизе  

Вопрос об эксперте в рамках этической экспертизы возникает одним из первых, 

когда речь заходит о необходимости ее проведения. Обязательно ли эксперт в области 

морали – человек с образованием в области этики? Может ли 

«несертифицированный» специалист давать продуктивные советы в область этики? 

Можно ли вообще признать кого бы-то ни было экспертом в принятии морально-

нравственных решений? МакКоннел в своих статьях формулирует следующие 

вопросы: можно ли отнести моральные дилеммы к вопросам, требующих 

объективных решений? На чем основаны сомнения в возможности этического 

эксперта? Могут ли эксперты в области морали решать моральные проблемы? [106, с. 

194]. 

А.А. Гусейнов, А.А. Сычев, А.Г. Апресян и др. в ходе дискуссии неоднократно 

подчеркивают, что способность и обязанность поступать и оценивать свои поступки 
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морально являются неотъемлемыми от духовной деятельности личности. С одной 

стороны, мы не можем исключить собственное стремление оценивать поступки 

других, а с другой – быть уверенным, что индивид, нарушивший устоявшиеся 

принципы, не оценивает свой поступок как неверный. Делегация способностей 

моральной оценки невозможна [24]: внешний агент, если мы говорим с позиции 

индивидуальной морали, не может «вменить в вину» за проступок, невозможно 

заставить индивида переживать или не переживать угрызения совести [108]. С 

другой стороны, повторяющиеся социальные санкции могут определить для 

человека предмет значимого для коллектива и ознакомить его с требуемыми 

обычаями. Таким образом, непосредственно этические санкции возможны только как 

косвенные последствия моральной оценки другими членами коллектива. Уже на 

данном этапе ясно, что ни моральная, ни этическая экспертиза не может быть 

институтом санкционирования административных мер, а, скорее, должна быть 

направлена на формулирование рекомендаций, ориентироваться на конкретного 

человека. 

Для признания, в свою очередь, подобных советов легитимными, члены 

экспертного совета по проблемам этики или морали должны признавать за собой и 

признаваться (крайне желательно всеми) членами коллектива, как «этически 

сведущие […] не просто честные и думающие, но также имеющие разносторонний 

жизненный опыт»[33, с. 40], которые смогут принимать решения «компетентно и 

совестливо» [33, с. 40].  

Дополнительную проблему в отношении выбора этического эксперта 

обозначает А.А. Сычев: он подчеркивает, что сама «экспертность» проверяется тем, 

насколько советы эксперта успешны в применении на практике.  Однако, учитывая, 

плюрализм моральных систем, уже вскользь затронутый в связи с вопросом подбора 

адекватного этического критерия – определение эффективности решения с 

моральной точки зрения проблематично, т.к. даже вполне количественный – 

утилитаристский метод оценки может быть оспорен. Более того, моральные системы 
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в условиях социального взаимодействия не находятся между собой в условиях 

прямой конкуренции, как правило этический кодекс той или иной организации 

включает в себя и запрет на насилие, и стремление к всеобщей выгоде (развитию 

компании) и ориентацию на корпоративные ценности. Следовательно, оценить 

квалификацию эксперта как эксперта становится крайне проблематично [74]. 

МакКоннел предлагает отталкиваться от философа, специализирующегося на 

этических проблемах, как эксперта, он аргументирует это тем, не столько потому, что 

этики обладают необходимой формальной классификацией, сколько потому, что 

такие эксперты обладают тем качеством, которые модельеры и стилисты называют 

«насмотренностью», художники «набитой рукой», а врачи «практикой». Выбор 

философов, в качестве экспертов в области профессиональной этики уже не является 

аномалией ни для медицинских высших учебных заведений [106, с. 194], ни для 

факультетов, выпускающих журналистов. Однако, в случае проведения моральной 

экспертизы специалисты-этики привлекаются намного реже. 

А.А. Гусейнов и А.А. Сычев сходятся в данном случае на мысли о том, что 

специалисты в области этики не проявляют желания принимать участие в этической 

или моральной экспертизе именно потому, что хорошо осведомлены о 

плюралистическом характере морали и не готовы брать на себя ответственность за 

решение, требующее навязывания определенной системы ценностей [74, с. 18; 25, с. 

66]. Более того, А.А. Гусейнов и вовсе ставит под сомнение необходимость в 

этической экспертизе как таковой «Точно так же он сам принимает решения о своих 

поступках и несет в себе и на себе их последствия, он, оставаясь моральным 

индивидом, не может делегировать это дело никому»[24, с. 128] — это связывается 

со спецификой морали, как формы практического разума, осуществлять 

деятельности не столько в области оценки поступка, сколько с самой потенциальной 

возможностью человека этот поступок совершить. Гусейнов подчеркивает 

суверенность права «быть судьей в вопросах морали в пределах своего собственного 

морального бытия» [24, с. 130]. А.А. Сычев же ставить под вопрос существование 
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морального эксперта на основании вопросов объективности результата такой 

экспертизы: Сычев утверждает, что экспертом становится человек, после того как он 

смог доказать собственную компетентность и эффективность советов, что в 

условиях ценностного плюрализма осуществить крайне сложно [74, с. 15]. Здесь, 

конечно, можно возразить, что ситуацию, когда моральное решение полностью 

принимается за субъекта крайне сложно представить, невозможно в полной мере 

жить по чужим принципам, не приняв их в рамках собственной моральной 

системы [96, с. 143] – в таком случае мы можем говорить о моральных экспертах не 

как о врачах или руководителях, предписывающих необходимое действие, а как о 

советчиках. «Возможно, действительно, никто не является достаточно компетентным, 

чтобы давать нравственные наставления другому, но если кто-то и способен, то это – 

философ в области этики, он способен, по крайней мере, отличать слабую 

нравственную аргументацию от сильной» [105, с. 156]. Моральный субъект, подобно 

Сартровскому студенту обращается за помощью к тому, чей совет заведомо готов 

принять [69] или пересматривает собственную систему ценностей, ищет аргументы в 

пользу общественной морали. В случае же, когда решения этической экспертизы и 

«совести» никак не совпадают, ставя под угрозу моральную автономию [111, с. 124], 

в условия плюрализма моральных систем субъект имеет возможность смены 

коллектива, на тот, чьи ценности он разделяет (что облегчит существование и самого 

индивида, и коллектива). То есть, этический эксперт не способен навязать моральное 

решение даже в случае с моральной экспертизой. Этическая экспертиза, 

следовательно, не представляет угрозу субъективной морали человека, но 

артикулирует объективную позицию общества по конкретному вопросу.  

Здесь возникает следующая проблема, вопрос об экспертности как таковой 

неизбежно напарывается на вопрос о возможности объективного суждения в рамках 

морали, под сомнение такая возможность ставится неоднократно, уже в рамках 

Дискуссии об этической экспертизы: «Никто не может претендовать на объективное 

знание о способах достижения блага, поскольку в обществе не существует единства 
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в понимании самого блага»[74, с 14]; «Объективное и субъективное в данном случае 

не совпадает, поэтому следовать чести, блюсти честь – это всего лишь следовать 

социальным ожиданиям того общества, в которое я погружен […] Dasein, бытие, 

экзистенциальность, которая реально отражает подлинность нашего существования, 

– или стремление соответствовать социальным ожиданиям, которые постоянно 

меняются»[4, с 223]; «Оценки и суждения не верифицируемы, не объективируемы и, 

тем более, не отделены от человека, их произносящего (производящего). Словом, 

весь набор критики суждения в науке (по Веберу)» [71, с. 34] – список цитат можно 

продолжать. 

И все же некоторая объективность ценностей в рамках общественной морали 

присутствует и является тем более весомым фактором в случае, если формально 

закреплена в этическом кодексе или уставе компании. Об определенной степени 

объективности также возможно говорить и в рамках общественной морали: «Она 

[прикладная этика] представляет собой такое продолжение общественной морали, 

когда она в значительно большей мере становится делом самих практикующих её 

индивидов» [24, с. 134], то есть, находящиеся в дискурсивном поле общественной 

морали ценности существуют не зависимо от восприятия субъекта, а принадлежат 

социальному пространству в целом. Не вполне целесообразной, после идей 

постпозитивистов кажется и аргументация, касающаяся изменчивости ценностных 

систем: в фундаментальных науках уже несколько раз происходила смена 

основополагающих концепций; менталитет определен как фактор непостоянный, 

однако, при построении социологических прогнозов или при внедрении культурных 

и политических технологий в конкретном времени и пространстве воспринимается 

как фактор объективный [14]. Саймон Блэкберн утверждает, что объективные 

факторы формирования морали можно найти и в условиях глобального релятивизма 

«если все нуждаются в правиле, гласящем, что нужны какие-либо нормы, то это 

правило уже само по себе является универсальным законом. Тогда можно 

предположить, что ядро этики универсально» [6, с. 34]. Конечно, настолько 
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размытые и универсальные категории проблематичны к анализу и экспертизе и 

кредит доверия у экспертов в таком случае должен быть крайне высок, однако 

человечество уже имеет опыт подобных экспертиз – в лице Нюрнбергского процесса 

и создания первых деклараций по правам человека в ООН; запрашиваются такие 

экспертизы, опираясь на исторический опыт исключительно в периоды перехода от 

одной гуманитарной парадигмы к другой. 

Теперь, когда мы определили, что экспертность в области морали возможна и 

не является угрозой личностной автономии, разговор о том, кто такие эксперты в 

области морали становится более предметным. Сразу стоит уточнить, что несмотря 

на то, что действительно, в поле морали, скорее, экспертами являются все, нежели, 

никто и для рассуждения о системах ценностей часто достаточно осведомленности в 

вопросах нравственности и моральных систем (подобно тому, как в правовых 

вопросах достаточно осведомленности в области юриспруденции) «знание само по 

себе экспертным потенциалом не обладает и функцию такую [экспертную] не 

выполняет» [1, с. 34].  

Кроме, собственно, вынесения морального суждения от этического эксперта 

также требуется также полный анализ поступка (поступков в случае этической 

экспертизы) и его место в системе общественной морали, аргументация 

рекомендаций или санкций (моральная экспертиза). Следовательно, не совсем 

корректно говорить о любом человеке как о моральном эксперте или определять 

степень экспертности по степени нравственности человека. МакКонелл утверждает, 

эксперт в рамках этической экспертизы должен не столько сообщать людям как им 

следует или не следует поступать, сколько помогать определить собственные 

причины совершения поступка [106, с. 194]. В таком случае, нас не столько 

интересует личные поступки человека, выступающего экспертом, сколько его 

способность задавать вопросы, анализировать мотивы поступка, соотносить 

нравственные системы, реагировать на другого морального субъекта ассертивно. В 

этом смысле отсутствие понятие «профана» в предметном поле морали, скорее, 
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помогает в решении вопросов методом этической экспертизы, т.к. речь не идет об 

отсутствии морального знания как такового, а, скорее, возможности построить 

конструктивный диалог между клиентом этической экспертизы и специалистом в 

области этики. Любой человек, хоть раз принимавший моральные решения, обладает 

способностью критического суждения в вопросах морали и может распознать 

приемлемые и не приемлемые для него ценности и варианты поступка. 

Наиболее очевидным примером такого эксперта все же является практический 

философ, философ-этик, т.к. он не только хорошо ознакомлен с различными 

нравственными системами, но и обладает навыками в решении моральных дилемм, 

аргументации возможных вариантов решения. Более того, именно философы долгое 

время задавали темп прогресса в области методов моральной оценки, занимались 

анализом актуальности и критикой современных им нравственных систем. 

Следовательно, именно философы, специализирующиеся на проблемном поле 

морали, будут наиболее эффективны в решении сложных, комплексных проблем [106, 

с. 200]; они способны быстро подбирать альтернативные действия и объяснять  

почему именно такое действие является наиболее конструктивным в рамках 

конкретной моральной системы (что позволяет избежать множества издержек, в 

условиях, когда от нравственного статуса морального агента зависит его положение 

на рынке, в политике и в обществе в целом). 

Конечно, в условиях принятия междисциплинарных решений (бизнес-этика; 

биомедицинская этика; журналистская этика и пр.), помимо эксперта в области 

моральной философии необходимы также и представители профессионального 

сообщества, в некоторых случаях к экспертизе, в качестве консультативной стороны 

привлекаются потребители услуги, аудитория медиаконтента, студенты, как 

потребители последствий подобных решений. В таком случае, все участники 

этической экспертизы имеют права на нравственное суждение и в той или иной мере 

являются экспертами в области морали. Утверждать, что этический эксперт должен 

обладать дипломом о высшем образовании по специальности «Этика» или получить 
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степень кандидата философских наук – невозможно, однако, этической экспертизе 

необходим модератор, обладающий компетенциями в области решения моральных 

проблем и коммуникации в рамках различных нравственных систем. Однако, 

обладатель диплома по этике все же с большей вероятностью будет обладать 

перечисленными качествами. 

Актуальность определенных навыков для этического эксперта также 

подчеркивает Теранс МакКоннелл в своей статье «Объективность и моральная 

экспертиза». Постепенно отвечая на накопившиеся в академической среде вопросы, 

он отметает сомнения в необходимости высокой квалификации у этического эксперта, 

более того, он настаивает на том, что наиболее успешным моральным экспертом 

является именно философ, занимающийся проблемами этики. 

Такая мультиаспектная этическая экспертиза (с точки зрения универсальных 

ценностей, с точки зрения профессиональной этики и с точки зрения субъекта, 

находящегося в контексте морали постоянно) позволяет не только эффективнее 

справляться с текущими проблемами, но и свободнее ориентироваться в 

пространстве морального выбора ее участникам [106, с. 200; 95, с. 300]. Такая 

практика постоянного анализа и диагностики актуальных этических проблем не 

только не несет в себе угрозу индивидуальной или общественной морали, но 

способствует развитию практической способности суждения. 

Для рассмотрения последующих вопросов, актуальным будет разделение 

направлений этической экспертизы. Практика применения этической экспертизы уже 

показывает эффективность предметного разделения этической экспертизы, т.к. 

различный предмет анализа требует некоторой корректировки процедуры, состава 

комитета и определяет различные цели самой этической экспертизы.  

В дискуссии об этической экспертизе «Прикладная этика. Экспертный 

потенциал», большинство специалистов сошлись на мнении о том, что современное 

положение этической экспертизы имеет двойственный характер. Этическая 

экспертиза, с одной стороны, есть экспертная деятельность по оценке социальных 
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явлений и текстов этического содержания – собственно, этическая экспертиза. С 

другой стороны, существует разновидность общественной (моральной) экспертизы, 

производимой группой людей, считающимися экспертами в области морали 

(общественные деятели, уважаемые члены коллектива и т.д.).  

Этическая экспертиза склонна к применению герменевтических методов, 

работе с терминологическим аппаратом, анализу моральных систем и выявлению 

конфликтов ценностей в данных моральных системах и требует специалиста, 

обладающего данными знаниями, т.е. в обязательном порядке специалиста-этика. 

Этическая экспертиза, применяемая как правило при составлении или правке 

этических кодексов, программных текстов, в некоторых случаях, законов – требует, 

кроме перечисленного, еще и навыка прогноза, т.к. зачастую остро становятся 

вопросы применимости той или иной принятой программы. Поэтому, безусловно, 

одной из важнейших составляющих становится включение в экспертную группу 

(высококлассных, признанных) специалистов в той области, в которой программа 

будет реализована. Так, Р.Г. Апресян в своей статье описывает собственный опыт 

этической экспертизы этического кодекса депутатов регионального законодательного 

собрания, где совместно работают эксперты-этики и представители 

профессионального сообщества [1], для составления наиболее грамотного, при этом 

применимого, в профессиональной деятельности, текста этического кодекса. 

Моральная экспертиза вызывает куда большее количество вопросов, т.к. 

является некоторым аналогом этического суда над человеком и результатом ее 

является вынесение «приговора» в морали. Проблему моральной экспертизы можно 

рассматривать с двух точек зрения: с позиции конкретной личности и с позиции 

всего коллектива. Вопрос единства коллектива – вопрос его выживаемости, поэтому 

для него крайне важно сохранение значимости тех ценностей, которые уже 

разделяются большинством членов коллектива. С позиции личности, опыт заседания 

этического комитета может стать достаточно травматичным. Сегодня, опираясь на 

опыт ХХ века, становится понятно, что несмотря на то, что коллектив являет собой 
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большинство, – игнорировать конкретного человека не является ни гуманной, ни 

просто эффективной стратегией. Поэтому особую актуальность получает вопрос о 

поиске компромисса относительно процедуры проведения этической экспертизы, в 

том числе поиск легитимных этических экспертов. Как правило отмечается 

необходимость экспертов в нескольких областях: этике, психологии личности и 

социальной психологии, конфликтологии и пр. 

Сама моральная экспертиза также может работать в двух направлениях: как 

социальный факт и как социальное действие «Если мы будем рассматривать 

этическую экспертизу в строго институциональном ключе, то есть как социальный 

факт (институт) – экспертное заключение/предписание, подлежащее строгому 

исполнению, то мы будем говорить о принудительной конфликторазрешающей 

стратегии (организованная принудительная нравственность). При рассмотрении 

этической экспертизы как социального действия можно говорить о формировании 

некой конвенциональности, консенсуса, о выработке ценностный платформ, позиций 

– этическая экспертиза, в данном случае, будет проговаривать в моральном языке ту 

систему ценностей, которая становится предметом экспертизы и дискуссий. В 

данном случае, речь идет, скорее о добровольной конфликторазрешающей 

стратегии» [5, с. 91]. 

Методология моральной экспертизы на данный момент всё ещё остается не 

оформленной, ограничения в деятельности и решениях принимаемых комиссиями не 

сформулированы. Наиболее распространенными методом морального анализа 

являются пробабилистский, т.е. ситуации исходя из существующих представлений о 

нравственном, отталкиваясь, во многом от нравственных и культурных стереотипов 

[5, с. 18, с. 22]. Это связано с тем, что моральной сфере свойственна оценка не с 

позиции критерия истинности, а полагаясь на мнение о вероятности и безопасности 

[5, с. 17]. В результате, крайне много зависит от авторитета этического эксперта, от 

его способности верно оценить ситуации. Моральная экспертиза попадает под 

влияние Бэконовских идолов театра «четыре идола морального сознания: идол 
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прошлого (идеализированное или мифологизированное представление об истории), 

идола будущего (идеология, социальная утопия), идола улицы (стереотипы 

общественной нравственности) и идола храма (авторитарная религиозность)» [5, с. 

27]. 

С. Хансон предлагает пойти дальше в разделении типов этических экспертиз и 

описывает в своей статье 4 типа экспертизы: не-нормативную [Empirical statements 

about non-normative matter], нормотворческую [Empirical statements about normative 

standpoints], аналитическую [Analytical statements about normative standpoints] и 

защитную [Advocacy of normative statements] [95].  

Первый тип предполагает анализ возможных моральных последствий в 

условиях не разработанной нормативности или разработанной, но нечеткой. Хансон 

приводит в пример решения в области экологической политики или 

экспериментальной медицины. К процедуре не-нормативной экспертизы 

предлагается привлекать специалистов в профессиональной области, этиков и 

юристов, специалистов конкретной профессиональной среды для определения 

проблемных, нерегламентированных «пространств», прогноза интерпретации 

положений и возникновения дополнительных моральных дилемм (этик) и 

соблюдения уже работающей нормативной базы (юрист). В качестве консультантов 

могут быть привлечены заинтересованные стороны (пациенты, родственники 

пациентов, местные жители и пр.). 

Нормотворческая этическая экспертиза предполагает своим результатом текст 

ей, как уже было отмечено, занимаются этики и специалисты профессионального 

сообщества, которые этим текстом будут руководствоваться в последствии.  В 

данном случае, профессионал-этик обеспечивает должное оформление моральных 

категорий, разделяемых профессиональным сообществом, задача которого, 

собственно, артикулировать эти ценности и оказывать этическому эксперту 

консультативную поддержку. В качестве консультанта также может выступать юрист 
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или представитель профессионального сообщества, оперирующий знаниями в 

соответствующей области юриспруденции.  

Сам Хансон утверждает, что для первых двух типов присутствие этического 

эксперта не столь необходимо, как для третьего и четвёртого типа [95, с. 301].  Мы 

же, в свою очередь, настаиваем и уже аргументировали необходимость 

представителя этической специализации на всех типах этической экспертизы.  

Однако, в данном типе экспертизы философ действительно занимает ведущую роль, 

т.к. взаимосвязь ценностей, их иерархия и последующая реализация в поступках 

являются непосредственным предметом деятельности философа. Третий тип 

этической экспертизы работает с готовым текстом, занимается поиском срытых 

допущений, анализом нормативной и ненормативной составляющей текста. Тем не 

менее, не следует отстранять от участия и представителей профессионального 

сообщества, в качестве экспертов-консультантов в третьем типе этической 

экспертизы могут выступать перечисленные в нормотворческой экспертизе 

специалисты. 

И последний вид – защитная или адвокативная этическая экспертиза. Такой 

тип экспертизы подразумевает необходимость оберегания значимых для коллектива 

элементов нравственной среды. Как раз то, что А.А. Сычев назвал моральной 

экспертизы. Заметим здесь, что только последний тип этической экспертизы работает 

с уже свершившимся фактом и непосредственно с моральным субъектом, 

нарушившим установленную интерпретацию значимого. Следовательно, такой тип 

экспертизы требует участия специалистов по индивидуальной работе с личностью: 

психологов, конфликтологов и пр.    

Большинство ученых, в том числе, ученых-этиков вопреки утверждениям 

Хансона и МакКоннела сходятся на мнении о том, что для проведения моральной 

экспертизы, результатом которой является вынесение моральной оценки не нужны 

специальные знания, т.к. подобное знание не гарантирует подготовленности 

непосредственно к экспертной деятельности, более того, по мнению многих 
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специалистов – не стимулирует желания становиться экспертом [1]; а достаточным 

качествами для того, чтобы стать экспертом в области моральной экспертизы 

обладают  «люди не просто честные и думающие, но так же имеющие 

разносторонний жизненный опыт. Дабы этот опыт позволял им позволял им понять, 

смоделировать поступки оцениванемых субъектов, определив содержащиеся в них 

пропорции добра и зла. Именно смоделировать, а не нафантазировать» [33, с .44]. 

Однако сразу же за этим А.Е. Зимбули отмечает, что ключевым значением для 

вынесения адекватной этической оценки необходима способность определять 

ключевые элементы поступка (мотив, цель, контекст, инструмент, старания, результат, 

отношение), а значит и сегментировать поступок на данные элементы, обладать 

достаточными компетенциями, чтобы доверительно общаться с моральным 

субъектом и интерпретировать его слова. Кроме того, все эти элементы необходимо 

соотнести с «представлении о справедливости и такте» – разумеется, не 

собственными, а схожими с идеями общественной морали. Выходит, что эксперт 

моральной экспертизы должен обладать все же не только этическими знаниями, но и 

компетенции в области психологии и социологии.  

Учитывая исторический опыт по вынесению моральной оценки, большинство 

специалистов приходят к выводу, что этическая экспертиза в случае, если она 

институционально-значима, безусловно, не может осуществляться единолично. 

Однако давление авторитетов, как и в случае с товарищеским судом может оказывать 

на личность негативное влияние, что не ведет к исправлению. Одним из рабочих 

вариантов является предложенный Сычевым метод обсуждения вопроса в небольших 

фокус-группах [74, с. 22] всем или частью коллектива. Эксперт в таком формате 

является скорее модератором беседы. Такой подход, при этом, способствует 

формированию единой корпоративной культуры.  

Отметим, что данные типы этической экспертизы так же могут быть 

определены как стадии по трансформации этической системы. Сначала 

определяются проблемные зоны существующей моральной системы и норм, широко 
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интерпретируемых отдельными представителями социума и вызывающих моральные 

конфликты. Затем подобные нормы формулируются конкретным сообществом и 

проходят оценку специалистов этиков, юристов и представителей социума. После 

чего общество начинает следить за соблюдением этих норм и накапливать новую 

статистику моральных конфликтов. Получается, что моральная экспертиза может 

использовать в своей деятельности не только пробабилистский метод, но и 

казуистический, т.е. конкретные ситуации, рассматриваемые комиссией могут 

служить проверкой для адекватности этических кодексов, общих нравственных 

положений [5, с. 21]. 

Многие отечественные ученые признают, что в первую очередь философов и 

этиков не устраивает степень ответственности за принятое моральное решение в 

рамках этической экспертизы. Ответственность этического эксперта становится, в 

таком случае, становится крайне важной для прояснения. Поскольку сам автор статьи 

об объективности моральной экспертизы постоянно осуществляет сравнение 

экспертов разных областей с экспертами в области этики, мы также добавим от себя 

пример крайней степени ответственности, возложенную на эксперта по этике сейчас. 

В случае, например, со специалистами в области медицины сегодня, во-первых, 

принята концепция совместной, хоть и не равноценной, ответственности 

пациента [70] (согласие на медицинское исследование, выбор метода лечения из 

предложенных врачом и пр.), более того, идея побочных эффектов, т.е. 

незначительного (по сравнению с текущим состоянием) ухудшения состояния 

некоторых, не затронутых болезнью, органов для дальнейшего выздоровления 

целого организма – является более-менее приемлемой. В случае же с этической 

экспертизой, от эксперта в области морали зачастую требуют решение, 

удовлетворяющее всем моральным требованиям. В частности потому, что каждый 

проводит после этого собственную оценку решения морального эксперта. 

Получается, что с одной стороны, от эксперта в рамках этической экспертизы 

требуется однозначный, четкий ответ или рекомендация [106, с. 202], а с другой, 
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любой, кто осведомлен о конкретном экспертном решении допускает интерпретацию 

в рамках любой моральной системы не зависимо от того, рассматривалась ли она в 

качестве системы нравственности морального агента в рамках данной экспертизы. 

Поэтому, одним из вариантов решения данной проблемы, снижения давления 

ответственности на этического эксперта является трансформация моральной 

экспертизы в консультативный институт. В таком случае, на моральном эксперте не 

будет лежать ответственность за санкционирование административной реакции, а 

только за корректный анализ ситуации и комментарии относительно возможных 

стратегий дальнейших действий. Более того, в случае привлечения экспертов из 

разных областей знаний характер ответственности должен различаться: например, на 

консультантах может налагаться ответственность только за сообщение корректных 

сведений; в сферу ответственности «соавторов» из профессиональной среды входит 

так же точный анализ текущей ситуации и предложенной нормативной системы на 

предмет ее реализуемости; следовательно, ответственность эксперта в области этики 

состоит в анализе представленного материала на предмет ценностного и 

нормативного наполнения и осуществление экспертизы с учетом актуального 

состояния общественной морали. 

Стоит подчеркнуть, что, в случае проведения этической экспертизы, 

ответственность носит коллективных характер. Результат этической экспертизы для 

достижения наибольшей эффективности должен быть рекомендательного свойства, 

более того, естественным для этического дискурса является вариабельный ответ 

«Профессиональный этик не может претендовать на непогрешимость своих 

собственных вердиктов. Он также должен ставить под сомнения претензии всех 

других участников дискуссии на подобную непогрешимость, демонстрируя, что 

подобные взгляды могут вести к фанатизму и радикализму» [74, с. 23]. В таком 

случае ответственность за окончательное решение будет лежать на моральном агенте, 

который выбирает (или игнорирует) решение этической комиссии, а основной 

задачей этической комиссии станет «создание пространства для общественных 
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дискуссий» [74, с. 22]. Такое обсуждение дополнительно позволит включить 

моральных агентов (провинившегося и обратившегося в этическую комиссию), так 

«этико-прикладное знание, обещающее нравственный опыт в конкретной 

общественной сфере, само становится частью этого опыта» [5, с. 100]. 

С другой стороны, ответственность философа может имеет и ретроспективный 

характер, в том смысле, что специалист, безусловно, должен осознавать возможные 

последствия действий, совершенных по его указанию. Оправданным будет вновь 

привести здесь сравнение с врачом, который предлагает различные варианты лечения, 

описывая, при этом, возможные последствия каждого метода. Безусловно, врач 

может акцентировать внимание пациента на том или ином варианте, однако он не 

может быть пристрастным. Личностный выбор этического эксперта также должен в 

обязательном порядке находится за пределами процесса этической экспертизы 

«Следствием этого взгляда является то, что философ не имеет права на личную 

жизнь – под этим я подразумеваю, что его долг – придерживаться политических и 

религиозных убеждений в такой форме, чтобы их можно было оправдать с 

философской точки зрения, или не придерживаться их вообще» [105, с. 186]. 

В ответственности клиента моральной экспертизы лежит осознание 

ответственности за совершение поступка и готовность сотрудничать с экспертами. 

Опасения философов, касательно угрозы индивидуальной морали со стороны 

этической экспертизы нам кажутся неоправданными, т.к. временные и энергоемкие 

издержки обращения в этические комиссии таковы, что обращаться к моральному 

эксперту при каждом случае возникновения морального выбора не представляется 

возможным. Пациент не стремится лечь в больницу или отправиться к хирургу в 

случае простуды, а предпочитает домашнее лечение. Так и в случае с моральной 

экспертизой – она актуальна только в случае сложных моральных дилемм. 

Подводя итоги, следует окончательно отмести излишние сомнения в 

возможности существования этических экспертов и этической экспертизы как 

таковой. Дискурс общественной морали, свойственный всем устойчивым обществам, 
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а также наличие значимых для общества паттернов позволяют говорить о 

возможности объективных заключений в области морали и, следовательно, о 

возможности экспертизы. Изменчивый характер моральных систем актуализирует 

практику применения этической экспертизы. Приходится признать необходимость 

репрезентации этического сообщества в рамках этической экспертизы, хотя бы для 

утверждения и напоминания аудитории о плюрализме моральных систем, на нее 

сформировался запрос как в экспертных кругах, так и в широкой среде потребителей 

медиаконтента. 

Помимо данной задачи в сферу ответственности этического эксперта входит 

так же и адекватный анализ ситуации, непредвзятая оценка поступка в рамках 

актуального состояния общественной морали и четкое, аргументированное 

формулирование рекомендаций к дальнейшим действиям моральных субъектов. При 

этом, в состав этической комиссии входят не только специалисты в области морали, 

но и, в зависимости от специализации, широкая публика, чью жизнь может затронуть 

решение этической комиссии; представители профессиональной среды, в 

предметной области которых осуществляется экспертиза; а также специалисты по 

индивидуальной работе с личностью – при этом, каждый из перечисленных 

специалистов имеет свою специфику ответственности. 

В конечном итоге, опираясь на выводы Теранса МакКоннела и постулированую 

Ж.П. Сартром связь между свободой и ответственностью, мы заключаем, что 

индивид с необходимостью вынужден принимать окончательное решение 

самостоятельно [106, с. 212], хотя при этом, он может обратиться за советом к 

экспертам в области этики. Коллегиальных характер экспертизы, при этом, позволит 

избежать того диктата одной моральной системы, которая вызывает опасения среди 

ученых сегодня. 
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2.2. Проблема спецификации общих принципов к конкретной ситуации 

Как и любая норма, моральные ценности являют собой общие правила 

поведения, которые в большинстве случаев являются наиболее продуктивным 

выбором в конкретной ситуации. Однако, конкретные жизненные ситуации имеют 

свои особенности и часто требуют приятия уникальных решений. В следствии чего, 

алгоритмы этической оценки не всегда отвечают потребностям даже самого 

коллектива.  

В целом, основной метод анализа в философских науках в целом и в этике в 

частности, в том числе в прикладной – обобщение. «Для проведения экспертизы 

необходима «обратная» интеллектуальная процедура – локализация имеющегося 

обобщенного знания до данной, подлежащей экспертизе проблемной (говоря широко) 

ситуации» [1, с. 105]. Именно переход от универсальных нравственных фактов к 

конкретным положениям определяет второй ключевой момент критики этической 

экспертизы: этическая экспертиза, в таком случае, теряет свою содержательную и 

смысловую составляющую – собственно работу с этическим критерием как таковым, 

что в свою очередь приводит к огрублению предмета этической экспертизы и 

морализаторству. 

В случае же, если механизм моральной экспертизы заключается в оценке 

деятельности индивида в той или иной ситуации, что неизбежно приводит к 

обобщениям ситуации и действий личности. Тогда, как любая ситуация морального 

выбора крайне специфична, А.Е. Зимбули выделяет 3 основных вектора поступка: Я, 

интерес другого (ближнего) и интересы остальных; а также 7 основных критериев 

любого морального поступка: мотив, цель, контекст, инструмент, старание, результат, 

отношение [33, с. 48]. Оценив отдельно каждый пункт, мы получим 128 различных 

моральных оценок. Вердикт «морально/аморально» или «виноват/невиноват», 

привычный для моральной экспертизы оказывается крайне упрощенным вариантом. 

В таком случае, подчеркивает Андрей Евгеньевич, намного более полезным 
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результатом будет методологический анализ причин возникновения проблем в 

конкретной области, исходя их самой природы морали [33, с. 49]. 

Отдельно стоит выделить проблему проверяемости моральных фактов: 

нравственные ценности – безотносительны эмпирическому опыту и крайне сложны в 

смысле доказательства их истинности (если, конечно, отвергнуть доказательства на 

основании на интуитивное познание, априорных понятий или сверхчувственного 

опыта). Соотнесение абстрактных понятий, таких как ценности и мотивационная 

аргументация, приводит к результатам, которые всегда являются некоторым 

допущением. Более того, чем более ценность универсальна, тем более она 

спекулятивна: например, «добро», «счастье», «справедливость» – добро для 

кого//почему именно такая форма счастья? справедливость уравнительная или 

распределительная? – список можно продолжать. При этом, и сами ценности могут 

вступать в противоречие и при отсутствии и для вынесения адекватной моральной 

оценки строго необходима структурная связь между ними, иерархическое 

распределение [16, с. 288]. 

Следовательно, одно из условий проведения этической экспертизы – наличие 

такой структуры, наилучшим вариантом является наличие четко прописанного 

этического кодекса. Утвержденный этический кодекс, подписанный каждым 

работником при приеме на работу, позволяет четко определить факт нарушения 

значимого и подготовить аргументативную базу для разговора в рамках этической 

экспертизы. Безусловно, такой формат моральной экспертизы ограничит ее 

применение условиями закрытого сообщества, в рамках которого возможно 

прописать этический кодекс. Однако, только такой вариант применения защитной 

или адвокатской формы этической экспертизы возможен: «Экспертиза должна 

основываться на проверяемых фактах, в то время как мораль [в целом, как 

абстрактное явление] представляет собой совокупность норм, истинность которых 

недоказуема»[74, с. 14]. При попытке применения моральной экспертизы, результаты 

которой будут охватывать принципиально открытые общества (потребителей медиа 



104 
 

контента, посетителей выставок или фильмов), ошибки обобщения и спекуляции 

неизбежны. 

Наличие этического кодекса и осуществление этической экспертизы на его 

основаниях решает также ряд дополнительных проблем. Согласно исследованиям, 

проводимым в связи с применением этических критериев Кольберга, большая часть 

взрослого работающего населения находятся на нормативной стадии развития (3 и 4 

ступени) [113, с. 607], на основании чего, можно заключить, что подавляющее 

большинство работников будут готовы руководствоваться именно этическими 

кодексами компаний при принятии сложных моральных решений. При этом, при 

разработке кодекса стоит также учитывать, что большинство респондентов 

исследования придерживаются утилитаристских взглядов при принятии сложных 

моральных решений [113, с. 604]. Следовательно, одной из превентивных мер по 

решению моральных конфликтов является обязательное ознакомление работника с 

этическим кодексом (исключение возможности формальной подписи под графой 

«ознакомлен» при принятии на работу) и интеграция этих норм в корпоративную 

культуру предприятия. Коллеги Кольберга, Гиббс и Видман разработали анкету, 

которая позволяет определить при приеме на работу какой именно стратегии обычно 

придерживается человек [113, с. 606], что позволит работодателю определить, 

насколько кандидат готов работать в компании. 

Работа в малых группах значительно упрощает задачу этического эксперта 

«Сегодня моральная также может быть достаточно эффективна при регулировании 

отдельных закрытых групп […] правила поведения которых зафиксированы в 

моральных кодексах и иных нормативных документах» [74, с. 26].  Во-первых, 

экспертиза, проводимая в рамках закрытых групп, сужает поле анализа моральных 

систем, а во-вторых, позволяет анализировать ситуацию с позиции «добровольного 

согласия сторон» на взаимодействие, т.е. если человек поступил в университет или 

пришел на работу в компанию, он согласился и принял хотя бы формальные 

принципы взаимодействия с коллективом.  
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Существует целый ряд преимуществ в применении этической экспертизы 

именно в рамках закрытых социальных групп24 (ЗСГ). Согласно антропологическому 

исследованию Робина Данбора, максимальное количество активных связей в 

группе – 150 [92, с. 188]. В ЗСГ количество участников обычно не превышает 150 

человек, что позволяет постоянно поддерживать активные социальные связи между 

членами группы и постоянное взаимодействие с внутренней культурой группы, как 

формальной, так и неформальной. Вступление в ЗСГ характерно определенными 

сложностями, связанными с достаточно тесными и налаженными связями между 

участниками группы и, следовательно, их настороженным отношением к «чужакам». 

С одной стороны, если ЗСГ включает члена, который не разделяет систему 

ценностей, это создает угрозу формирования маргинальной единицы в группе, а 

значит ее дестабилизации. С другой стороны, ЗСГ обычно позиционирует себя как 

элитарную среди подобных групп. Таким образом, свободное увеличение числа 

членов приводит к ограничению символической цены группы на социальном рынке 

[107, с. 702]. 

Это приводит к тому, что ЗСГ имеют четкую и стабильную структуру, 

формальных и неформальных лидеров, поэтому посторонние и новички четко 

определены. Часто, деятельность в ЗСГ обладает ритуальными аспектами, но 

ритуалы, обычно, включаются в жизнь группы естественным образом, они не 

воспринимаются членами группы, как нечто сакральное, хотя нарушение значимого 

будет обязательно отмечено членами группы. Специфика языка также характерна для 

ЗСГ, и ритуалы, и язык определяют ценности ЗСГ. Общие общественные 

(«этические») ценности находят свое конкретное воплощение в каждой конкретной 

группе (так называемые «эмические» ценности)25. 

 
24  Этот термин основан на социальной теории Роберта Мертона и определяется несколькими характеристиками, 

свойственными для современной теории распознавания. Современное состояние общества и культуры заставляет 
человека постоянно находиться в той или иной группе. Самоидентификация человека возникает из сравнения себя 
с членами той или иной группы. Итак, ЗСГ - это особая форма добровольной организации людей в сообществе. 

25  Материал по закрытым социальным группам более полно представлен в статье A. Pirni, Zh. V. Nikolaeva, S. V. 
Ignateva «Mutual recognition: A dialogue between Italian and Russian perspectives», Вестник СПбГУ. Философия и 
конфликтология. 2020. Т. 36. Вып. 1, с. 141-156 
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Этическая экспертиза имеет очень четкие задачи и предметом своим 

определяет мораль, которая сегодня, в условиях ценностного плюрализма весьма 

неоднородна даже на национальном уровне. Т.В. Ковалева в своей работе разводит 

направления социо-гуманитарных экспертиз очень четко: «этическая экспертиза, 

которая имеет многофункциональный характер, поскольку может использоваться в 

государственных биоэтических комитетах и комиссиях для анализа и решения 

насущных морально-этических проблем конкретного общества, а также – 

регулировать этическое поведение профессионала или профессионального 

сообщества. Гуманитарная экспертиза должна обеспечить максимально объективные 

критерии для решения этических задач, охватывающих «гуманитарную» 

деятельность человека. Эту экспертизу используют для анализа глобальных 

этических проблем мировые общественные организации»[45, с. 29] – т.о., стоит 

признать, что этическая экспертиза, действительно актуальна для закрытых 

социальных групп, для решения более комплексных проблем, затрагивающих 

значительные пласты общества требуется применение другой – гуманитарной 

экспертизы. В закрытых группах намного проще определять значимое, формировать 

на основании выделенных паттернов этический кодекс. Сами члены группы, при 

этом, заинтересованы в сохранении ее целостности и решении моральных 

конфликтов мирным путем, что облегчает процедуру проведения этической 

экспертизы. А плотность социальных связей позволяет быстрее перенаправить 

течение беседы в конструктивное русло. 

Однако, этические кодексы и даже анкеты не способны с точностью 

предсказать поведение человека в конкретной ситуации; т.к. сам по себе 

нормативный характер морали и гуманитарный характер 26  этико-философских 

исследований не предназначен для формирования прогноза. Сама по себе система 

морали и этический кодекс, как конкретное ее проявление, представляет собой, 

 
26  Сложность общественной системы и многофакторность формирования человеческого поведения негативно 

влияют на возможность более-менее точных прогнозов в условиях гуманитарных исследований. Тем не менее, 
остается необходимость обсуждения вероятностных сценариев развития событий. 
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скорее идеал или, по крайней мере, образец поведения. Кроме того, у среднего 

субъекта поведения отсутствует привычка оценивать собственное поведения в 

этических категориях, определять решения, свойственные утилитаристскому или 

деонтологическому подходам. 

В целом, приходится признать, что в современных условиях, когда результатом 

этической экспертизы является вынесение нравственной оценки поступку 

морализаторство неизбежно. «… морализаторство – это декларируемая мораль. 

Критикующий этот взгляд исследователь А.П. Бабик права, что в таком подходе 

скрыто содержится утверждение, что язык вообще есть насилие (Бабик А.П., 

«Морализаторство в современном политическом дискурсе»). Но следует уточнить, не 

язык как средство мышления, а речевой акт как форма использования языка для 

воздействия на другого» [7, с. 185]. Т.о. стоит признать, что, во-первых, этическая 

экспертиза, как ретроспективный анализ поступка всегда есть морализаторство, а во-

вторых, является насилием над личностью и ее правом на самостоятельное принятие 

решения. И здесь А.И. Бродский также говорит о необходимости трансформации 

методов этической экспертизы: «Методом этической экспертизы должно стать не 

оценивание того или иного события с точки зрения каких-либо общих моральных 

принципов, а аналитическое исследование возможных последствий тех или иных 

действий, в том числе и речевых» [7, с. 185] 

Поэтому, формат адвокатской этической экспертизы, наверняка останется 

актуальным в условиях примата «новой этики» общественном сознании. Однако, для 

предотвращения заседание этической комиссии в пространство морализаторского 

дискурса, необходима так же регуляция самого процесса проведения этической 

экспертизы. И если структура коррекции принятой в группе системы морали была 

описана в первом параграфе данной главы, «Проблема эксперта в моральной 

экспертизе», то сейчас необходимо прояснить функциональные и методологические 

аспекты вынесения оценки при проведении моральной экспертизы поступка. 
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Лидна Клебе Тривино предлагает следующую схему принятия решений в 

ситуации морального конфликта (схема. 1) 

Схема 1. Интерактивная модель принятия этических решений в организациях [113, с. 603]. 

Для снижения риска морализаторства в результате обобщения декларируемых 

норм поведения в процессе проведения этической экспертизы или заседания 

этической комиссии мы предлагаем последовательно применить типы этического 

анализа, предлагаемые Брюсом Вайнштайном как отдельные типы этической 

экспертизы: дескрептивная, метаэтическая, нормативная и перформативная [114]. 

Первые два представленных типа экспертизы представляют, скорее, 

исследовательский интерес не способствуют практическому решению конкретных 

проблем, однако, четкое проведения этического анализа, опираясь на приведенные 

Вайнштайном типы этической экспертизы как на стадии, на план заседания 

этической комиссии – позволит избежать разночтений. 

Первый метод анализа ситуации дескрептивный. Для дальнейшей дискуссии 

необходимо описать все индивидуальные и ситуативные модераторы, выявить и 

описать собственно этические составляющие поступка, определить систему 

ценностей, в рамках которых действовал субъект, разобрать информацию на 

элементы поступка: мотив, цель, контекст, инструмент, старание, результат, 

отношение. Кроме того, следует зачитать значимые, в данной ситуации, нормы 
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этического кодекса. Данная стадия, помогая сфокусироваться именно на этическом 

аспекте проблем, обсуждать поступок в рамках этического дискурса. Вайнштайн 

утверждает, что проблем с применением данного типа этической экспертизы быть не 

может, т.к. она постоянно проводится ученым и данный метод является 

легализованным [114, с. 64] в контексте описания моральных систем в разных 

культурах, социальных группах и профессиональных средах. 

После описания позиции каждого морального агента, можно перейти к 

метаэтической стадии, т.е. к этико-гуманитарной экспертизе. Предметом анализа в 

таком случае выступает не намерение или мотив ответчика, а содержание текста (в 

широком смысле этого слова), его анализ на предмет лексики. Данный характер 

может носить обсценный, агрессивный или пропагандистский характеры. Агентами 

экспертизы в данном случае выступают две стороны: наивные толкователи (ответчик, 

как автор текста и рецепиент в роли истца) и профессиональные толкователи 

(лингвисты-герменевты и этики). Крайне важна объективная, профессиональная 

оценка текста именно с точки зрения выделенных критериев. «...Лингвисты-эксперты 

не могут ответить на вопрос, является ли информация порочащей, потому что это 

все-равно что спросить, соответствует ли она действительности. Лингвисты могут 

только указать, какую информацию проверять надо» [73]. 

Лингвистическая экспертиза сама по себе не дает полного исчеспывающего 

ответа на вопрос имеет ли место оскорбление или насилие выраженное 

информативно. Не дает лингвистическая экспертиза и ответа касательно степени 

вины автора текста, т. к. одним из неотъемлемых составляющих поступка является 

мотив действующего лица и последствия, как для реципиента действия, так и для 

автора поступка. Вследствие чего для установления действительности нравственного 

проступка в области человеческих отношений становится необходимой 

последующая этическая экспертиза. Данному аспекту исследователи из Санкт-

Петербургского университета уделяют значительное внимание. И приходят к выводу 

о том, что необходим некий компромисс: эксперты определенно должны провести 
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лингвистическое исследование, т.к. соглашение этических экспертов в отношении 

языка обеспечивает переход от субъективных мнений сторон (а поводом к 

проведению этической экспертизы всё равно выступают субъективные мнения) к 

объективно-истинным оценкам и «институтам, регулирующим социальное 

взаимодействие» [5, с.90], однако, основной задачей этической экспертизы все же 

остается составление рекомендации по дальнейшим действиям [7, с. 185]. То есть, 

инситуциализация процесса этической экспертизы в обязательном порядке требует 

формализации процесса. Эту необходимость подчеркивает все более активно 

развивающаяся тенденция генерализации дел в отношении конфликтных текстов [41]. 

Таким образом, для выявления фактов нарушения на стадии мета-этической оценки 

поступка необходима как объективная и скрупулёзная оценка состава текста и 

предмета возможного нарушения, так и общая оценка состава поступка, 

включающего мотивы и последствия публикации [36]. 

Этическая экспертиза, в таком случае также может проходить на двух уровнях 

(наивных толкователей и теоретического анализа): «Оценочные суждения 

формируются в процессе моральной рефлексии как на обыденном, так и на 

теоретическом уровне. На теоретическом уровне явления морали фиксируются со 

стороны их универсальных внутренних связей и закономерностей» [5, с. 88]. Здесь, 

опять же, приходится отметить значение специалиста, т.к. именно проведенное на 

должном уровне теоретизирование и формализация текста позволяет привести 

неустойчивые и относительные обыденные нравственные трактовки к структуре, с 

которой возможна дальнейшее проведение этической экспертизы.  

Проблемы нормативного и перформативного типов этической экспертизы 

Б.Д. Вайнштайн рассматривает на примере спора между Полом Рамзи и Томасом 

МакКонеллом, касательно возможности проведения исследований на детях. 

Вайнштайн сразу же отметает претензию о невозможности этического эксперта в 

области нормативной экспертизы, т.к. утверждает, что не смотря на кажущееся 

отсутствие объективной оценки проблемы и П. Рамзи и Т.Р. МакКоннел оба 



111 
 

признаются научным сообществом авторитетами в области прикладной этики и 

неоднократно приглашались в этические комиссии для решения нормативных 

проблем, т.е. оба являются экспертами [114, с. 69]. Кроме того, сам Вайштайн 

говорит о том, что невозможно останавливаться в процессе этического анализа на 

метафизической или метаэтической стадии «Хотя этические суждения имеют 

метафизические элементы (например, моральные суждения относительно абортов 

часто включают ссылку на концепцию личности, которую многие считают 

метафизической), сводить этику к метафизике неправильно»[114, с. 67].  

На нормативной стадии происходит как раз оценка этических проблем, 

определение мотивов действия, поиск значимых паттернов в составе поступка; в 

рамках нормативной стадии также происходит закрепление добродетелей (как 

следствие их аргументации и переопределения в рамках конкретной ситуации). На 

основании сформулированных метаэтических принципов, применимых в данной 

ситуации экспертами формулируются нормы, применимые в данном случае. Так, 

П. Рамси, опираясь на примат автономии воли приходит к выводу о категорической 

недопустимости проведения терапевтических экспериментах на детях, т.к. они не 

обладают законодательным правом, в силу ряда обстоятельств, совершить 

волеизъявление. В то время как Т.Р. МакКоннел, опираясь аргументацию 

утилитаристского типа, общественно-центричную этику приходит к выводу, что при 

определенных условиях (одним из главных условий является наличие согласия 

родителей) испытания все же могут быть проведены [114, с. 69]. Автор статьи не 

предоставляет решения данной дилеммы. Решение данной дилеммы в контексте 

процедуры заседания этической комиссии, нам видится в признании и артикуляции 

обеих позиций, аргументации с обеих сторон. Такой подход позволит определить 

причину конфликта, объяснить сторонам конфликта противоположную позицию. 

Уже на этой стадии, в процессе аргументации возможно мирной разрешение 

конфликта в случае, если стороны настроены конструктивно и намерены разрешить 

именно этические противоречия, а не «наказать обидчика». В случае, обоюдной 
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договоренности реализация перформативного этапа этической экспертизы 

осуществляется моральными агентами самостоятельно. 

Естественным для человека является оценка поступков, исходя из собственной 

моральной системы, в частности, поэтому результаты исследования 1978 года 

показали, что большинство менеджеров оценивают себя как более этичных с одной 

стороны, когда с другой – указывают на то, что множество раз были свидетелями 

нарушения принципов морали со стороны коллег, а так же утверждали наличие 

давления со стороны начальства для совершения выгодных для отдела или компании, 

но аморальных поступков [113, с. 603]. 

Перформативный этап является наиболее этически-спорным, однако наиболее 

часто запрашиваемым, на данной стадии формулируются «возможности хорошей 

жизни». Вайнштейн настаивает, что после оглашения норм с необходимостью 

должен быть найден компромисс между соблюдением нормативных положений и 

личностным благом человека. Например, определив две позиции: с одной стороны 

обязанность врача помочь пациенту (метаэтическая категория жизни и здоровья) и 

отказ от переливания крови пациентом по религиозным причинам (категория 

свободы воли) – этический эксперт с необходимостью должен предоставить веские 

аргументы в пользу одного из методов лечения пациента – в данном случае, четкая 

аргументация в отношении конкретного случая имеет большее воздействие на 

профессионалов и пациентов или представителей пациента, чем общенормативные 

аргументы [114, с. 71-72]. 

Коллективом кафедры этики СПбГУ (А.И. Бродский, Е.А. Овчинниковой, 

Т.Ю. Барташевич) была предложена несколько иная методология [9]. Первым этапом 

таже предлагается дескриптивный анализ медиа продукта (описание медиапродукта), 

вторым – обоснование выбора, далее предлагается выявление предмета моральной 

оценки (т.е. непосредственно морального критерия – факта нарушения значимых), и, 

наконец, последим этапом составление оценочного суждения, состоящее из 

следующих этапов: анализ предмета экспертизы в языке морали; сопоставление 
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выявленных моральных критериев с ценностями и нормами; обобщение (негативная 

или положительная оценка). 

Тем не менее второй пункт данного анализа представляется несколько 

излишним, т.к. не очевидна необходимость и, как следствие эффективность 

этической экспертизы в условиях отсутствия запроса со стороны общества. В 

остальном же данная методология практически полностью совпадает с 

предложенными Вайнштайном типами экспертизы, которые в данном случае 

предполагаются этапами. Далее будет использована терминология Б.Д. Вайнштайна 

лишь вследствие ее удобства. 

Поскольку, как уже было отмечено, локализация этических норм (даже 

конкретно прописанных в этическом кодексе закрытой социальной группы) к 

конкретной ситуации является крайне сложной операцией, для проведения ее 

наиболее остро необходимы эксперты. Эксперты в данном случае должны быть 

хорошо ознакомлены с нюансами ситуации (собственно, для этого необходимо 

проведение дескрептивного и метаэтического этапов) и настроены не на вынесение 

административного решения, а, в первую очередь н помощь обеим сторонам в 

разрешении конфликта.  

То есть, для разрешения проблемы, во-первых, необходим системный анализ 

(соответственно, применение системных знаний, коими должен с необходимостью 

обладать специалист этической экспертизы), во-вторых, решение, должно быть не 

только теоретически обоснованное, но и принимать во внимание каждую позицию в 

сложившейся ситуации. Здесь экспертам наиболее уместно будет напомнить о том, 

что никогда не следует использовать человека только как средство, и всегда 

определять его в качестве цели своих действий27. Решение этической экспертизы не 

может санкционировать нанесение прямого ущерба жизненным потребностям 

 
27  «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к 

цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» (Кант И. Сочинения 4 (1). С. 270) 
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индивида, даже если сам моральный субъект не способен их сформулировать [33, с. 

39]. 

Сама процедура этической экспертизы, соответственно, в обязательном 

порядке должна включать перечисленные этапы рассмотрения (дескрептивный, 

метаэтический, нормативный и перформативный), однако форма этической 

экспертизы может быть подобрана самостоятельно членами коллектива, для 

наиболее комфортного взаимодействия сторон экспертизы: проведение этической 

экспертизы в формате фокус-групп, где эксперт выступает координатором; 

осуществление экспертной консультации или медиации (способ разрешения 

конфликтов с помощью переговоров между сторонами с участием нейтрального 

посредника [32, с. 34]) сторон с привлечением специалиста-конфликтолога и этика; 

при наличии эксперта в области морали непосредственно в составе группы и 

неформальные отношения достаточно развиты в коллективе, заседание этической 

комиссии может быть проведено также в формате интервенции и пр.28. 

 

2.3. Вопрос плюрализма ценностей и разнообразия позиций  

Вопрос плюрализма в контексте этической экспертизы возникает в первую 

очередь в связи с необходимостью формулирования конкретных решений 

относительно поступка человека и дальнейшей институции на данный поступок. 

Актуальный дискурс вынесения моральной оценки формируется в контексте двух 

противоречивых веяний: с одной стороны борьбы личности за ее собственные права 

и границы, категорической толерантности к личностному выбору (пока этот выбор 

находится в пределах этой личности и не задевает свободу Другого) в границах 

«новой этики»; с другой стороны весьма заметной тенденции к глобализации 

социальных процессов (в том числе и трансформации морали). Собственно, именно 

эти противоречивые условия и формируют потребность в этической экспертизе, на 

 
28  Подробнее о рекомендация к форме проведения этической экспертизы будет сформулировано в шестом параграфе 

сторой главы «Перспективы развития процесса проведения этической экспертизы» 
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которую возлагается надежда на формирование некоторого статуса-quo между 

личностью и обществом. 

С одной стороны, безусловно работа этических комиссий в условиях 

этического плюрализма затруднена, с другой стороны, не очевидна сама 

необходимость существования института этической экспертизы, а в условиях четкой, 

единой лексической моральной структуры. Собственно наличие плюрализма 

ценностей и диктует потребность в этической экспертизе. В частности, отмечается 

общее смещение фокуса внимания прикладных этик с метаэтических проблем 

определения блага на решение конкретных вопросов, возникающих именно 

вследствие разнообразия этических систем [104, с. 768].  

Именно проблема плюрализма этических ценностей в конечном итоге ставит 

под вопрос возможность проведения этической экспертизы «…существование 

этической экспертизы требует существования объективного морального знания. Так 

же предполагается, что возможен только один тип этической экспертизы. Все эти 

предположения ошибочны» [115, с. 11]. Мы уже неоднократно подчеркивали, что 

проблема объективности в контексте морали несводима к поиску одного 

единственного верного основания вынесения моральной оценки, но построена на 

возможности аргументировать тот или иной поступок личности в условиях 

определенной моральной системы: «Этическая экспертиза должна исходить не из 

убеждений и принципов, которым привержены её участники, а из оценки конкретной 

ситуации и сравнительного анализа возможных последствий применения к ней тех 

или иных моральных требований» [5, с. 23]. Дополнительным условием 

формирования недоверия к монорезультатной экспертизе является общая тенденция 

к демократизации общества, в условиях которого общество формирует привычку к 

осуществлению своей гражданской свободы и определенной широте выбора. 

Степень такой свободы, как и примерная моральная система, определяется не всем 

человечеством одновременно, а в крайней степени зависит от формы культуры [115, 

с. 13]. 
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Дробницкий О.Г. также отмечает заложенное в самой морали противоречие 

между определением блага, утверждением естественного стремления к нему 

человека – с одной стороны, и тяжелого долженствования – с другой. Полярны и 

силы, легализующие мораль: с одной стороны субъектом морали является индивид, 

который ее осуществляет, являясь «самозаконодателем», с другой стороны, ее 

законодатель и блюститель – общество, а индивид лишь может подчиняться данным 

законам или нет. Двойственны и характерные черты самой морали как пространства 

социального действия: мораль строго исторична (зависит от конкретных условий 

«здесь и сейчас»), эмпирична и локальна, а с другой стороны – она постоянно 

выходит за рамки «наличного бытия» [28, с. 523], т.е. мораль как предмет изначально 

предполагает плюрализм. Что, с одной стороны, усложняет работу по вынесению 

моральной оценки, а с другой – утверждает принципиальную естественность работы 

специалистов в области морали в контексте морального релятивизма. 

Исключить данную противоречивость и неоднородность также не 

представляется возможным в связи с тем, что в условиях социальной организации 

невозможно формирование единой, целостной системы. Существование 

«социальных антагонизмов» определяет постоянно меняющееся, сугубо 

историческое общество в качестве субъекта морали.  

В таких условиях основная задача этической экспертизы – локализация 

этического знания к условиям, в которых она проводится, к проблемной ситуации. 

Одним из побочных эффектов проведения этической экспертизы на условиях 

принятия этического плюрализма является формирования «морали включенности» 

[inclusiveness morality][90], которая позволяет разделять примерно общую систему 

ценностей при сохранении индивидуальных взглядов. В условиях такого плотного 

морального взаимодействия формируется возможность для дискуссии, что позволяет 

избежать «конкурсного отбора правильных этических решений», а остаться в рамках 

определения причин возникновения этических конфликтов, вариантов их 

разрешения здесь и сейчас.  
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В таких условиях вопрос плюрализма ценностей не обязательно должен 

рассматриваться как необходимый к преодолению в рамках этической экспертизы. 

Микаель Жилль в своей статье предлагает рассматривать два варианта 

существования плюралистичных моральных систем: конфликтный и неконфликтный 

[94]. На примерах построения моральных теорий Д. Юма и Д. Росса – Жилль 

предлагает варианты принятия моральных решений в условиях ценностного 

плюрализма. 

Д. Юм предусматривает 4 вектора нравственных добродетелей: одобряемый 

качества полезные для других; качества полезные для самого агента; 

непосредственно приятные для общества и непосредственно приятные для 

человека [97]. Данные добродетели могут и не вступать в конфликт друг с другом, в 

частности, состояние счастья или удовлетворения, приятное для самого человека, 

также одобряется обществом; однако, могут и определять конфликтные пространства 

в морали: например, гордость, приятная и даже полезная для человека, часто 

встречает неодобрение в обществе. Чаще всего, отмечает Жилль конфликт между 

ценностями непосредственного принятия и полезности встречается на политическом 

уровне.  

Еще больше моральных конфликтов вызывает взаимодействие естественных и 

искусственных добродетелей. Искусственные добродетели также связаны с 

политическими надстройками организации общества: добродетели справедливости, 

выполнения обещаний, лояльности правительству целомудрия, – поскольку они не 

связаны с обществом естественными стимулами полезности и непосредственного 

принятия – вызывают больше всего проблем. «Исходя из установок добродетели 

справедливости деньги могут быть отправлены порочному человеку, который 

заслуживающего порицания от всего человечества» [94, с. 49]. Еще большее 

несоответствие может быть вызвано сопоставлением искусственных добродетелей, 

т.к. они определяются исходя из различных целей, которые не всегда возможно 

согласовать между собой [97]. 
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Такие столкновения ценностей, сами по себе не являются еще причиной 

морального конфликта, но лишь определяют ситуацию амбивалентности: ситуацию, 

при которой моральная оценка исходит из нескольких параметров, например, с одной 

стороны реализованной доброты, с другой стороны вопиющую несправедливость. 

Чаще всего такая амбивалентность приводит к моральным конфликтам в случае, 

если подобную ситуацию с моральной дилеммой человек решает в свою пользу или 

в пользу ограниченного круга лиц, а не имея «своей целью» общество. Жилль 

неоднократно приводит в пример врача, который разрабатывает лекарство от 

неизлечимой болезни, забывая при этом про свои потребности и потребности своей 

семьи. Мы настаиваем на том, что этическая экспертиза в таких случаях с 

необходимостью должна принимать во внимание интересы как общества или 

коллектива, так и конкретной личности (пока ее действия находятся в рамках закона, 

хотя подобные ситуации не относятся к предметному полю этической экспертизы). 

Юмовский сентиментальный конфликтный плюрализм полностью объясняет всю 

комплексность и проблематичность вынесения единой моральной оценки в условиях 

сложноорганизованного общества. Он объясняет, как одно и то же качество может 

вызывать одновременно реакции одобрения и неодобрения. Эти чувства могут не 

иметь равнозначного феноменологического значения, однако вызывать при этом 

похожие по степени силы реакции, что и определяет амбивалентное положение 

поступка в системе общественной морали. 

Для Д. Юма не существует принципиальной проблемы в отношении принятия 

решения в контексте морального плюрализма, Юм неоднократно проводит аналогии 

с другими амбивалентными ситуациями, связанными с природой человека: 

эстетическими чувствами, вкусовыми и пр., где амбивалентность не мешает 

принятию решения. С другой стороны, Д. Росс, утверждая, что, в первую очередь 

оценка морально-значимых соображений, как позитивная, так и негативная строится 

на представлении о долге [110]. М. Жиль встает на позиции Юма и утверждает «Что 

касается качества произведений Вулфа [имеются ввиду произведения Томаса Вулфа], 
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как и морального статуса Александра [Македонского] и главных характеристик 

Гогена – я могу оставаться в равновесии между двумя суждениями, признавая 

соображения с обеих сторон вопроса, не принимая ни то, ни другое как 

решающее»[94, с. 54], что лишний раз подтверждает, с одной стороны, 

необходимость в аргументации обеих позиций и поиске ценностных паттернов обоих 

моральных агентов, а с другой – отсутствие острой необходимости в рамках 

моральной экспертизы выносить окончательную оценку поступка, формулировать 

единственный конкретный финал. Не противоречит данному утверждению и 

концепция Росса, так как и сам ученый признает наличие различных источников 

должествования. 

Тем не менее, существуют и ситуации, когда принятие подобного морального 

решения необходимо. В таком случае М. Жиль рассматривает две возможные 

стратегии принятия решения: лексическую и нелексическую – разница между ними 

состоит в отсутствии или, наоборот, необходимости заранее составлять некоторую 

моральную систему с приоритетом определенных ценностей. Лексическая позиция 

определяет необходимость формирования такой иерархии, соблюдение которой 

должно привести к достижению общего человеческого счастья, посредством 

исполнения высших моральных целей. Нелексический метод решения моральных 

конфликтов предполагает индивидуальный подход к каждому случаю; нелексические 

плюралисты отрицают возможность преобладания одной нравственной ценности над 

другой, невозможно существование для них и сверх-принципа в рамках которого 

может быть «автоматически» решен конфликт ценностей [94, с. 56]. Следует 

отметить, что сторонники лексического способа решения конфликтов помогают 

подвести основания под стройную процедуру этической экспертизы, однако, 

подобная структура вызывает множество вопросов о диктате морали, 

морализаторстве. В то время как нелексический способ конфликта, с одной стороны, 

позволяет подходить к каждой ситуации индивидуально, но с другой не может 

исключить субъективности в принятии решений. 
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Л. Кольберг, оперируя своими стадиями морального развития предполагает, что 

в лексической системе нет необходимости, т.к. более совершенный этап, во-первых, 

лучше приспособлен к решению моральных конфликтов, во-вторых включает в себя 

основные принципы принятия решения предыдущей стадии решения моральных 

конфликтов [103, с. 635]. Здесь мы можем лишь частично согласиться с автором 

статьи, т.к. все большее абстрагирование и обобщение в большинстве случаев, как 

мы уже показали, приводит к конфликту конкретных норм и ценностей. Для более 

очевидного примера, возьмем нравственно ценное поведение для первой стадии – не-

причинение насилия и нравственно одобряемое, хотя бы для четвертой степени – 

обязательство врача в оказании медицинской помощи в случае достаточно 

бананального лечения зубов. Тоже самое происходит и в случае включения 

принципов утилитаристских решений направленных на выигрыш «здесь и сейчас» и 

методов решения моральных дилемм, свойственных шестой, автономной стадии; 

здесь мы можем рассмотреть «выбор Софи»29, для решения которой с позиции пятой 

стадии морального развития будет очевидным необходимость спасение хотя бы 

одной жизни, а с точки зрения шестой стадии – осуществление выбора невозможно, 

т.к. приведет к смерти человека в результате этого выбора.  

Моральное поведение, которое, собственно, и является предметом анализа в 

контексте этической экспертизы является теоретической абстракцией, 

определяющий лишь один из факторов принятия решения агентом. Следовательно, 

мораль, в том числе общественная или корпоративная является регулятором, 

достаточно посредственно связанным с предметным содержанием действий субъекта 

[28, с. 31]. Поэтому, определение в качестве главы этической комиссии человека, 

обладающего шестой стадией морального развития не обязательно будет решением 

проблемы. Более того, этическому эксперту с необходимостью придется учитывать 

«средний показатель» морального развития в коллективе. 

 
29  Моральная дилемма, описанная в одноименном романе У. Стайрона. Матери в концентрационном лагере 

предлагают выбрать одного из двух ее собственных детей (мальчика и девочки), кого оставят в живых, второго 
ребенка – убьют.   
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Поэтому, учитывая риски трансформации этической экспертизы в институт 

диктата морали с одной стороны, а с другой – инструмент легализации 

субъективного мнения эксперта, следует подробнее рассмотреть Юмовскую позицию 

относительно лексического способа решения моральных конфликтов. С другой 

стороны, Юм формирует «мягкую» лексическую парадигму оценивания, без строгой 

иерархии, но, определяющую основные ориентиры. Сам философ определяет в 

качестве приоритетного для выбора вектора в случае морального конфликта 

общественно-полезный вектор [97]. Такой вариант, кажется приоритетным для 

корпоративных этических кодексов и комиссий, т.к. с одной стороны, позволяет 

членам коллектива ориентироваться в системе общественной морали, а с другой 

оставляет пространство для развития дискурса и осуществления свободы воли 

индивидов. Юм выносит только два моральных конфликта, которые, с его точки 

зрения не должны регламентироваться общественной моралью: конфликт между 

обещанием и подчинением закону (очевидно, здесь стоит отбросить юридический 

аспект) и общей доброжелательностью и особой доброжелательностью (счастьем 

многих и счастьем кого-то конкретного) – данные конфликты разрешаются, согласно 

Юму самостоятельно субъектом [94, с. 59]. Тем не менее, исходя из условий 

социальной жизни человека, его зависимости от общества, Юм отмечает, что чаще, 

при разрешении моральных конфликтов внимание следует уделять добродетели 

справедливости, даже если подобное решение «приводит к пагубным последствиям» 

[97], а нарушение требования справедливости допустимо в исключительных случаях, 

например «после кораблекрушения» или «если осажденный город гибнет от голода». 

Дробницкий также склоняется в сторону признания долженствование – 

приоритетным ориентиром для морали, субъектом которой является человек в 

контексте общества «Изолированная фиксация этого феномена [фиксации на 

«самозаконодателе»] и приводит к «этике блага». Социально-исторический субъект 

выдвигает свои требования не от собственного лица, а “от имени человечества”» [28, 

с. 321], что, по мнению философа являет собой противоречие. Само же человечество 
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вопрос формирования стройной моральной системы решить не может в силу 

категорической неоднородности и различия интересов. Кроме того, мысли 

Дробницкий несколько вторит Кольбергу, когда утверждает, что для ориентации 

субъекта «на благо» необходим определенный уровень нравственного развития, в то 

время, когда четко определенное должествование в той или иной степени доступно 

для понимания каждого индивида «человечество как источник и созидание 

нравственных норм выступает не в субъектной форме воли, стремления или 

законополагания, а как объективно-историческая действительность, делающая те или 

иные нормы морали необходимыми. В конечном счете, именно этот смысл имеет 

внесубъектная форма общих моральных требований» [28, с. 322]. 

Исключив плюрализм моральных ценностей и этических теорий – мы 

ограничиваем свободу воли всех, заинтересованных в экспертизе лиц, что 

совершенно недопустимо с точки зрения морали. Само стремление 

систематизировать и «инструктизировать» разрешение нравственных конфликтов 

противоречит природе морали. М. Жилль определяет такое стремление 

формированием сверх морали, т.е. такой морали, которая способна бы была 

регулировать сами моральные системы [94, с. 60]. Специалисты отмечают, что в 

таком случае целью этической экспертизы не является формирование у человека 

паттернов нравственного поведения и воспитание вообще. В случае 

«инструктирования» провинившегося существует значительный риск превращения 

«этисческого» в политический или экономический бренд «Таким образом, дело не в 

том, чтобы люди сами по себе становились более этичными, а в том, чтобы заново 

формулировать повседневную практическую нравственную позицию, 

подкрепляемую маркетологами, неправительственным организациями и 

политиками» [5, с. 163]. 

Поэтому А.А. Сычев предлагает организовать отношения этических экспертов 

и человека, чей поступок стал поводом для этической экспертизы, по аналогии с 

врачом и пациентам в условиях ситуации информированного согласия: эксперты 
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должны предоставить все возможные рекомендации к последующим поступкам 

(врач не объясняет нам почему мы заболели и как больше не заболеть). При этом, 

данный вопрос обсуждается исключительно как рабочий кейс, без относительно 

личности конкретного члена коллектива [74, с. 28], возможно (если этическая 

экспертиза осуществляется методом фокус-группы), имена и некоторые детали 

событий могут быть изменены. 

Результатом моральной экспертизы никак не может быть характеристика 

личности. Моральная экспертиза имеет своей целью разрешение нравственного 

конфликта как внутри коллектива, так и для каждого конкретного морального 

субъекта. В рамках этической экспертизы крайне желательным является принятие 

решения самими заинтересованными в экспертизе сторонами до тех пор, пока они 

обе не пришли к обоюдному согласию, т.е. не допустимо давление в любом его 

проявлении.  

Выводы. Таким образом, применение института этической экспертизы на 

сегодняшний момент сдерживается рядом факторов:  

 размытость этического критерия как предмета рассмотрения в рамках 

этической экспертизы;  

 попытки привести общественную мораль к системе объективных норм; 

 искажение смысла абстрактных нравственных норм и ценностей при 

применении их к конкретной ситуации; 

 ситуация нравственного плюрализма, естественная для 

мультикультурного и демократично-ориентированного общества; 

 принципиальная несформулированность структуры этической 

экспертизы; 

 проблема подбора эксперта в области этики [35]. 

Тем не менее, уже при теоретическом анализе данные проблемы не 

представляются неразрешимыми и в главе предложен ряд рекомендаций по 

проведению этической экспертизы:  
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 локализация этической экспертизы в рамках закрытых социальных 

групп; 

 формулирование норм и ценностей в рамках этического кодекса 

организации; 

 проведение этической экспертизы в формате медиации или фокус групп, 

что позволит выслушать в равной степени обе стороны 

 определение ряда ситуаци1 морального выбора, в отношении которых 

этическая экспертиза неприменима 

 определение возможности этического эксперта как фигуры и 

определение необходимых качеств. 

Как можно заметить данные рекомендации носят весьма широкий характер и 

все еще не разрешают принципиальных вопросах о должной структуре этической 

экспертизе, требований к этическим экспертам и конкретных обозначений 

результатов этической экспертизы (запрет//рекомендация//характеристика и пр.). 

Однако, теоретический уровень анализа позволил решить наиболее 

фундаментальные противоречия в дискуссии об этической экспертизе. Собственно, 

по аналогии со стадиями этического развития, – на основании мнения экспертов в 

области этики были сформулированы лишь общие рекомендации и нормы к 

проведению заседаний этических комиссий. Дальнейшие, более конкретные вопросы 

в отношении формы и структуры этической экспертизы будут рассмотрены в 

следующей главе, после анализа общественного запроса к этической экспертизе. 

Ведь именно социум и конкретные моральные субъекты являются потребителями и 

конечной целью института. 
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2.4. Анализ процедуры вынесения моральной оценки в рамках этической 

экспертизы 

Проблема этической экспертизы становится особенно актуальной в контексте 

развития «Новой этики», культуры отмены и пр. Стоит, отметить, что в философии 

существует несколько концепций «Новой этики», все они связаны с острыми 

социальными изменениями и трансформации моральных систем в качестве 

результата. Стоит отметить, что понятие «Новой этики» применяется только в 

русском контексте и связано, скорее всего с противопоставлением ее «традиционным 

ценностям». Под «новой этикой» обычно понимается комплекс нравственной 

системы и паттернов моральной оценки, формирующихся в Соединенных Штатах 

Америке и Европе, начиная с конца ХХ века и понятием «культуры отмены». Крайне 

важными категориями для системы новой этики являются категории терпимости к 

личному выбору Другого, уважение личных границ, права личности; реакция на 

аморальное поведение часто выражается не просто в осуждении, а в призывах к 

социальным санкциям («отмене») в отношении совершившего проступок [19]. 

Система «традиционных ценностей», определяется как нравственная система, 

включающая в свою иерархию «традиционную семью» (семью, состоящую из 

разнополых родителей и детей), систему христианских ценностей, коллективность, 

стремление к «идеальному» [87] и пр. 

Нравственная система Новой этики предполагает активное влияние 

нравственного поведения морального агента на его положение в обществе, 

признание его работ, капитализации его доходов и пр. Поэтому, с одной стороны, в 

рамках «культуры отмены» возможность «присудить» человека к «отмене» может, 

действительно каждый, т.к. «Общественная мораль никак не относится к 

специальным вопросам, о которых не может судить каждый человек, и поэтому 

требует особой экспертизы» [24, с. 133], а с другой стороны серьезность последствий 

«отмены» морального агента (человека или целой компании) формулирует 

потребность в регуляции процесса. 
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В российском контексте данный вопрос осложняется тем, что Новая этика не 

развивалась естественным путем, а приходит в состоянии уже готового дискурса. 

Поэтому, конфликт между Новой этикой и привычной системой ценностей 

обостряется. Более того, в условиях типичной для нравственной системы 

коллективности новая этика дополнительно формирует конфликтогенный фактор, не 

учитывая потребность в «морали включенности» для существования группы. 

Уважение личных границ и их защита – важная ценность, наряду со здоровьем 

личности. Однако, расширение этих границ в определенный момент приводит к 

экспансии границ и нужд коллектива, нарушения его целостности. Подобные 

конфликты снижают эффективность работы всех его членов, а также групп, 

непосредственно, взаимодействующих с данным коллективом30. В таких условиях 

становится очевидным, что «Сама по себе приобщенность к этическому знанию еще 

не обеспечивает подготовленности его носителя к экспертной деятельности и не 

стимулирует желания специалиста выступать в роли эксперта» [1, с. 110]. 

Отдельной проблемой в контексте культуры отмены становится вопрос о 

возможности пересмотра нравственного содержания поступка, высказывания, 

предмета искусства в контексте сегодняшней моральной парадигмы. Т.е. 

ответственность морального субъекта определяется не только текущим состоянием 

моральной системы, но и ее будущими преобразованиями. Что представляется 

чрезмерным, при условии отсутствия у морального субъекта способности 

предсказывать подобные преобразования с достаточной точностью. Чаще всего 

данные надежды возлагаются на представителей художественной среды и искусства. 

Так, А.И. Бродский в своей статье «Речь и ответственность. К вопросу об этической 

экспертизе в сфере культуры» приводит пример фотографии эпохи имперской 

Франции сюжет которой демонстрирует радостного темнокожего матроса, который 

 
30  Так, студенты СПбГУ факультета Востоковедения так и не смогли договориться между собой, решить конфликт ни 

силами группы, ни силами администрации ВУЗа. ["Соколов Ещенко убил и расчленил, а с вами все в порядке": об 
унижениях, угрозах и домогательствах на восточном в СПбГУ, URL: https://telegra.ph/Sokolov-Eshchenko-ubil-i-
raschlenil-a-s-vami-vse-v-poryadke-ob-unizheniyah-ugrozah-i-domogatelstvah-na-vostochnom-v-SPbGU-12-26 (дата 
обращения 15.05.2021)] 
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«берет под козырек» на фоне французского флага. Отмечается, что идея, которую 

передает фотография, идея о счастье, которое испытывает любой служащий во 

французской армии является лживой. А.И. Бродский пишет «Миф обманывает не 

потому, что сообщает нечто ложное о действительности, а потому что скрывает свою 

идеологическую природу, пытается выдавать себя за объективную информацию. А за 

обман ″надо отвечать″. Поэтому повторяем, любое мифотворчество может и должно 

быть предметом этической экспертизы.» [7, с. 183]. Тем не менее, анализ фотографии 

вне рамок какой либо идеологии (как совокупности идей) представляется 

невозможным, о чем говорят в своих работах представители постпозитивистского 

направления в философии, тем более в рамках ценностных систем. А анализ 

произведения с точки зрения современной критику идеологии на предмет 

правдивости и лживости современной фотографии идеологии кажется не 

целесообразным. Тем более, что как показывает и сам Александр Иосифович уже в 

другой своей статье «Идолы нравственного сознания. Из истории этических 

экспертиз в России» тема нравственной экспертизы не нова и произведения 

искусства критики систематически прибегают к рассмотрению произведений с 

моральной точки зрения и в контексте их собственных эпох [8]. Стоит признать, что 

художественная среда в целом представляет собой сегодня достаточно 

дискуссионной пространство, включающее в себя, в том числе множество этических 

вопросов. Данная ситуация связана, в первую очередь с тем, что само современное 

искусство активно работает с провокацией и сюжетами, традиционно 

рассматриваемыми как нравственно-дискуссионные. 

Утверждение некоторой автономии художественной сферы предполагает ее же и 

для самого субъекта, проблематизируя степень этой автономии по отношению к 

другим сферам жизни и моральным агентам. С каждым новым конфликтом 

художники, искусствоведы и артисты вновь и вновь стремятся напомнить широкой 

публике о вне-этичности, вне-социальности, иногда даже вне-законности, то есть 

«вне-рамочности» искусства. С другой стороны, в условиях капиталистической 
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системы, художник зависим от потребителя и он, потребитель, если и не является 

конечной целью создания произведения, то абсолютно точно является важным 

фактором. 

Есть и противоположная идея о том, что есть некоторое «истинное искусство», 

которое не может быть аморальным или не истинным – она также поддерживается 

рядом художников и исследователей «С этой точки зрения не лжет только искусство, 

т.к. изначально манифистирует себя как мир иллюзии. В качестве основного свойства, 

позволяющего отличить художественный текст – словестный или образный – от 

обычного употребления знаков можно, на наш взгляд, приняв положение популярной 

в конце прошлого века исследовательской группы ″µ″: художественный текст 

характеризуется ″непрозрачностью знака″, непрозрачностью в той степени, в 

котором знак фиксирует наше внимание на самом себе, прежде чем отослать нас к 

миру» [7, с. 181] – выходит, что исторические фальсификации в искусстве попадают 

или под понятие необходимой искусству «иллюзии», или переводят искусство в 

разряд «не искусства», цитируя А.И. Бродсткого «превращается в миф» [7, с. 182], 

что, в теории должно решить проблему, однако, практика показывает, что это не так. 

Следующая проблема состоит в том, что произведения искусства вне своей 

органичной, музейной или галерейной, среды редко предоставляют зрителю 

возможности со-настройки с искусством. Более того, прохожий, в таком случае, не 

брал на себя обязанностей, не подписывал подразумеваемый договор с галереей о 

лицезрении искусства, его критической оценке, готовности воспринимать 

художественный образ и пр. В этом смысле, прохожий имеет право вести себя так, 

как если он столкнулся с а-типичной практикой в рамках его собственной 

повседневности. Более того, случайный прохожий, т.е. участник художественного 

действия поневоле, нередко и воспринимает его всего лишь как а-типичную практику, 

таким образом, оставаясь в сфере обыденного. Кроме того, вследствие абстрактности 

и сложной метафоричности художественного образа, особенно в эстетике 

современного искусства, нередко наблюдается временной и социально-политический 
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разрыв между актом творчества и его использованием в утилитарных целях. Что 

создает дополнительные сложности восприятия для зрителя, а на художника 

возлагает дополнительную ответственность по соблюдению контекстуальности 

морали и в будущем. 

В этом смысле особый статус искусства побуждает обратиться к исследованию 

позиций, расположенных между нулевой и крайней степенями автономии художника, 

т.е. между позицией «моральной неприкосновенности», безнаказанности художника 

и подчинением искусства исключительно моральным идеалам и целям. существует 

целый спектр позиций, создающий тревожную неопределенность как в кругах самих 

художников и критиков, так и среди специалистов этических комитетов31, 32. 

Новые поводы для моральных конфликтов вносит также виртуальная среда 

общения33. Новые медиа унаследовали некоторые ключевые черты традиционных 

СМИ. Они нацелены на предоставление предварительно обработанной информации 

в формате, располагающем к комфортному массовому потреблению. Такое «родство» 

отразилось на этической регуляции: зачастую именно кодекс этики журналиста 

приходит на помощь в базовых вопросах качества информации, цитирования 

источников, стилистики контента и размещения рекламы. 

Тем не менее, эпитет «новые» закрепился в общественном дискурсе 

неслучайно: специфика социальных сетей, блогосферы, определяет этически 

значимые отличия блогов от новостных газет, а прямых эфиров от репортажей. 

Современная медиасфера, прошедшая структурную трансформацию, 

интенсифицирует вовлеченность аудитории и авторов в информационный контент. 

Иронично, но именно в эпоху пост-правды как никогда заметен спрос не столько на 

 
31  Подробнее об этической экспертизе произведений искусства в статье Кобринец М.А., Глебова С.В. Границы 

этической экспертизы в современном художественном мире: взгляд Ж. Клэра, Манускрипт, 2021, c. 1190-1195. 
32 Подробнее о проблеме вынесения моральной оценки в творческой среде в тез. доклада Игнатьева С.В. Проблема 

моральной оценки в творческой среде: тез. докл. науч. конф. 26–28 октября 2017 // Теоретическая и прикладная 
этика: традиции и перспективы – 2017. Этика революций. Материалы конференции/СПбГУ - 2017 – Санкт-
Петербург, с. 49. 

33  Использованы материалы тезисов Глебова С. В., Глобина А. К. Этическая оценка конфликтов личного публичного 
в новых медиа. Тезисы конференции, Язык в координатах массмедиа, этики и права Материалы IV международной 
научной конференции, Медиалигвистика, вып. 7, 2020 – с. 52-54 
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сухие факты, сколько на мысли по поводу инфоповода; сама направленность 

социальных сетей подталкивает «новых журналистов» к искренности и 

перманентному диалогу. Как следствие, цифровое общение становится более 

непосредственным, чем между журналистом и читателем, но при этом оно сохраняет 

дистанцию, невозможную «в реальной жизни». Медийность, ловко интегрированная 

в нашу бытовую жизнь, стимулирует высказывание собственной позиции, 

одновременно позволяя абстрагироваться от последующей реакции. 

Учитывая самые мощные действующие силы, новые медиа можно 

рассматривать с нескольких позиций: 

1. Форма адаптации СМИ к новой среде; 

2. Пространство социального действия; 

3. Публичное пространство цифрового взаимодействия; 

4. Новая технология обеспечения коммуникации. 

Неоднозначность трактовки медиа позволяет пересмотреть представления о 

статусе личного пространства пользователя в сетевой коммуникации. Более того, не 

лишен смысла вопрос о том, возможно ли «личное» в социальных сетях. Р. Финн, Д. 

Райт и М. Фридвальд охарактеризовали семь типов неприкосновенных сфер частного: 

приватность тела, поведения, коммуникации, данных и изображений, мыслей и 

чувств, места и пространства, ассоциаций [93]. Механизмы существования медиа 

платформ гарантируют приватность тела, коммуникации, данных и право личности 

на свободную ассоциацию. Более уязвимыми оказываются приватности чувства, 

места и поведения. Важно, что защищаться приходится не от технологии, а от других 

пользователей. 

Конфликтность и дискриминация в интернете уже стали притчей во языцех – 

блогеров и просто публичных личностей регулярно критикуют за некорректное 

поведение все: от посетителей страницы до коллег по «цеху». В центре внимания 

оказываются девиантные публичные проявления, например, высказывания в сети 

кажущиеся, либо излишне резкими, либо «умышленно толерантными». Цифровые 
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коммуникативные конфликты нередко перекочевывают в реальную жизнь, становясь 

поводом для увольнений, семейных драм и разрывов рабочих рекламных договоров с 

информационными площадками. Принцип приватности места, утверждающий право 

человека на относительно незаметное перемещение в пространстве (пусть и 

виртуальном), оказывается не в силах это предотвратить. 

Однако, ученые фиксируют право на выражение мыслей и чувств без 

радикальных последствий для личности. Такой тип приватности закрепляет 

обязанность уважать любую реакцию на опубликованную информацию [93]. С этой 

целью социологи акцентируют внимание на тезисе о том, что деятельность, в том 

числе комментирование, не обязательно определяется осознанными мотивами. 

Цифровое пространство менее терпимо к необдуманным поступкам, вшитым в 

человеческую природу. 

Приватность поведения позволяет человеку фильтровать круг общения, 

которому он готов демонстрировать тот или иной стиль поведения. Несмотря на то, 

что эта повестка частично реализуется в настройках приватности, личная 

информация из раза в раз попадает в публичное поле. В идеальном сценарии, исходя 

из принципа уважения к личности, новые медиа, призывают игнорировать подобного 

рода источники, автоматически присваивая им статус второсортных. 

Этика новых медиа постепенно приходит к необходимости учитывать 

коммуникативный характер социальных сетей и охватывать всех участников 

производства информационного блога: как публикующих, так и комментаторов. 

Более тонкая настройка этических основ взаимодействия может быть обеспечена за 

счет обоюдного принятия права пользователей на публикацию своих мыслей и 

чувств. В заключении, стоит подчеркнуть необходимость ограничения сферы 

взаимовлияния поступков, принадлежащих пространству социальных сетей и 

повседневной жизни реальных людей34. 

 
34  Подробнее о проблема вынесения моральной оценки в контексте этики новых медиа в статье Глобина А.К., 

Игнатьева С.В. Социальные сети как пространство конфликтов личного и публичного, Konfliktologia 15 (3), 2020 : 
Трибуна для студента, аспиранта, соискателя, с. 127-148 
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Следует оговорить также юмор как конфликтогенный фактор, попытки 

установить границы смешного и оскорбительного не утихают. Проблема разделения 

«смеха вместе» и «смеха над» обостряет ситуацию. Существует целый ряд тем, 

которые определяются комиками как спорные для материала шуток: политика, 

религия, трагедии, феминизм, гомосексуализм, физические недостатки, ментальное 

здоровье, национализм, расизм и пр. Юмор как проблему с точки зрения 

перспективы моральной оценки также рассматривают в своих работах А.И. Бродский 

и М.В. Грачева. Они подчеркивают, что средства создания смешного предполагают 

помещение предмета юмора за пределы «нормального», что, зачастую и вызывает 

конфликты [5, с. 7; 23]. Тем не менее, чем дальше заходит дискуссия, тем с большей 

уверенностью ее участники говорят о практической невозможности данные границы 

выстроить [58]. 

Таким образом, текущее положение этической экспертизы обусловлено, с 

одной стороны критичным морализированием культуры вообще, актуализацией 

нравственного содержания поступков, борьбой за соблюдения личностных границ 

при совершенной открытости приватного в условиях виртуальной репрезентации, 

исторической задокументированности всех поступков морального агента. В процесс 

вынесения социальных санкций, подобно «свету» XIX века включены все: при 

попытке оправдания поведения человека, попавшего под «отмену», оправдывающий 

рискует сам быть отмененным, т.к. не дает должной оценки проступку, а значит 

оправдывает его. В таких условиях риски для конкретной личности моральной 

оценки методом общественной этической экспертизы крайне высоки; формируется 

небезосновательное опасение формирование широкого морализаторского дискурса. 

В таком случае, этическая экспертиза становится особенно актуальной, хотя бы как 

превентивная мера, предостерегающая актора от тех или иных поступков. 
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2.5. Актуальное положение этической экспертизы: проблемы, риски и 

перспективы 

Третьей частью исследования является – анализ результатов эмпирического 

исследования. Данное исследование было состоит из двух частей: анкетирование 

посетителей выставок и серия экспертных интервью: анкетный опрос широких слоев 

населения (вопросы в приложении A) и развернутые интервью (Вопросы в 

приложении B) со специалистами в сфере искусства (интервью проводилось с 

русскими деятелями культуры и искусства: режиссер Чистяков Родион, художник 

Пустовит Анатолий, художница-декоратор Шумкова Марьяна, скульптор и художник 

Алексей Морозов, а также иностранными: Неелов Анатолий – художественный 

руководитель, Кэйт Калниете – художник, Атсуко Суэхиро – куратор Kokonton 

Gallery, ЖанГвидо Грасси – куратор проекта stART, Лючиа Тонини – теоретик 

искусства, Нейло Тенетти – директор фонда). Основной темой эмпирического 

исследования была выбрана проблема проведения этической экспертизы в области 

искусства. Специфика предметов искусства как объекта этической экспертизы 

заключается в крайне размытых критериях для экспертной оценки: где заканчивается 

художественное осмысление проблемы и начинается «message»; потому последствия 

запретов выставок на основании моральных убеждений являются на данный момент 

наиболее резонансными. Кроме того, арт-проекты являются наиболее удачным 

материалом для анализа этической экспертизы, т.к. ее результаты в таком случае 

затрагивают наиболее широкие круги населения (строго говоря, все население 

страны может посетить или не посетить мероприятие). Целью исследований 

являлось определение положения этической экспертизы произведений искусства в 

обществе и перспектив ее развития. 

В качестве основных гипотез исследования были определены следующие: 

1. В целом этическая экспертиза в обществе не находит 

общественной поддержки. 
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2. Предполагается, что старшее поколение будет активнее выступать 

за проведение этической экспертизы произведения искусства, в силу 

склонности к консерватизму и стремлению к сохранению знакомых им 

этических ценностей. 

3. Профессиональное сообщество будет настроено против 

дополнительной легитимации произведений; 

4. Люди, прошедшие, через травмирующий опыт будут с большей 

вероятностью поддерживать необходимость этической экспертизы. 

a. Отчасти предыдущая гипотеза связана с тем, что институт 

этической экспертизы ассоциируется с политической цензурой на данный 

момент. 

5. Основными параметрами этической экспертизы, которая отвечает 

запросам общества могут быть названы непредвзятость, соответствие 

профессиональным стандартам (в данном случае эстетическим), 

соответствие нормам общественной морали и параметры возрастных 

ограничений потребляемого контента. 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки гипотез был 

составлен опросник, состоящий из 20 вопросов закрытого, полузакрытого и 

открытого характера [Приложение A]. За период с 13.05.2019 по 22.05.2021г. было 

собрано 617 ответов (3 из которых не являются валидными: два повтора и один 

респондент не посещает выставки); также был составлен примерный план интервью 

на английском и русском языках [Приложение B].  

Выборка исследования на основании анкетирования была составлена на 

основании принципа доступных случаев были опрошены коллеги, студенты автора 

исследования и пр., а также анкета была опубликована в ряде групп в социальных 

сетях музейных учреждений (напр. музей стрит-арта) и образовательных проектов 

(теории и практики), т.к. предполагается, что аудитория данных медиа также 

является посетителями культурных мероприятий. Экспертные интервью были 
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проведены на основании принципы доступных случаев, стоит отметить, что 

представители иностранного сообщества шли на контакт более активно (что в 

результате видно по выборке). Формат экспертного интервью был выбран, т.к. в 

рамках исследования в первую очередь интересным представляются знания и навыки 

художников, режиссеров и критиков, как представителей данной среды. 

Результаты опроса показывают, что выборка состоит из респондентов 

различного возраста: возрастная группа 14-18 лет составляет 19,3%, возрастная 

группа 19-24 года составляет 33,2%, возрастная группа 25-34 года составляет 19,9% , 

возрастная группа от 35 до 50 составляет 15,1%, возрастная группа более 50 лет 

составляет 12% [20, Табл. 1]. Выборка показывает также разную степень 

заинтересованности арт-проектами, однако задача состояла в отборе респондентов, 

регулярно посещающих культурные мероприятия, поэтому ответивший «никогда» на 

вопрос «как часто вы посещаете выставки?» - в результаты анкетирования не вошел. 

Люди, посещающие мероприятия реже, чем раз в год составили 12,6% выборки, один 

или два раза в год – 25,8% выборки, 36% респондентов отметили, что они посещают 

выставки, спектакли и т.д. «примерно раз в несколько месяцев», 18.8% становятся 

аудиторией арт-проектов примерно раз в месяц, а 6,3% респондентов участвуют в 

культурной жизни каждую неделю [20, Табл.2]. Посетители выставок люди, в 

основном, получающие (35%) или получившие высшее образование (47,5%); люди 

со средним общим образованием составляют 8.6%, со средним специальным 4.5%, а 

не окончившие среднее образование респонденты составляют 3,9% выборки [20, 

Табл.3]. Таким образом, исходя из описанных параметров можно заключить, что 

выборка соответствует поставленным диагностическим целям (составляет более 200 

человек), представляет собой целевую выборку, составленную на основании 

принципа доступных случаев, и позволяет производить факторный анализ (т.к. 

количество респондентов, 614 превосходит количество переменных, 149, более, чем 

в три раза, в 4,12) [61, с. 389]. 
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Экспертность кандидатов для проведения интервью определялась достаточным 

опытом (более 5 лет) в сфере творчества. Несмотря на то, что демографические 

показатели являются в данном случае второстепенными, тем не менее гендерное и 

возрастное разнообразие респондентов было соблюдено. Список вопросов был 

составлен с помощью профессионального социолога, доктора социологических наук 

Новожиловой Елены Олеговны. Все вопросы разделены на тематические блоки: 

общий конфликтный фон творческой среды, ценностные конфликты в результате 

демонстрации произведений искусства; представление об этическом критерии и 

оценка степени важности; проблемы вынесения этической оценки и перспективы 

применения этической экспертизы в сфере искусства. 

После проведения опроса респондентов, для обработки базы данных ответов 

их ответы были кодифицированы. Ответы закрытого типа (1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16), 

требующие ответа Да/Нет, а также ответы закрытого и полузакрытого типа (2, 17, 18, 

19, 20) – были кодированы путем присвоения каждому варианту ответов числовому 

шифру. Ответы открытого типа (4, 6, 12, 13, 14) были проанализированы методом 

контент-анализа, выделены основные значимые упоминаемые варианты ответов, 

обозначены как переменные и в значение переменной было присвоено по принципу 

ответов «Да/Нет»: упомянута ли данная переменная в ответе респондентом. 

Результаты экспертного интервью будут приведены с цитатами или в пересказе со 

ссылкой на приложения для подтверждения или опровержения сведений, 

полученных из опросника [20]. 

Результаты опроса показали, что значение этической составляющей, 

содержащейся в искусстве, определяется как более весомое людьми старшего 

поколения. Молодые люди (с 14 до 34) определяют параметр «этической нагрузки» 

значимым только примерно в 50% случаев, в то время как возрастная группа 35-50 – 

в 78%, а люди старше 50 – в 85% [20, Табл.4].  При этом, представители 

художественной среды разделились поровну. Пять из десяти респондентов отметили, 

что этика и искусство практически не пересекаются (в этом ракурсе особенно 
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парадоксальными кажутся результаты ответа на вопрос «может ли искусство быть 

оскорбительным») «Я думаю, что это чистая эстетика. Исключительно, потому что 

мораль меняется постоянно» [Приложение K] – отвечает Шумкова М. в ответ на 

вопрос «присутствует ли этический критерий в искусстве»; «это [искусство] более 

вовлечено в проблемы эстетики, а эстетика вне рамок этики. Потому что в основе 

своей искусство имеет апологический культ, который уже сам по себе за рамками 

этики 35 » [Приложение E, Морозов] и пр. Вторая же половина отмечала, что 

этический критерий как-либо связан с искусством «Я думаю, что этика и эстетика – 

красивые и хорошие вещи […] и эстетика и этика, обе про красоту, про правильность, 

про достижение… во многом эстетика и есть этика» [Приложение E, Грасси]. 

Среди анкетируемых, которые отметили важность этического критерия, 

большинство отмечает существенную важность этического критерия, хоть и не 

определяет его решающим фактором в оценке произведения искусства. Только 

большинство респондентов возрастной группы 25-34, отметило, что нравственные 

параметры значимы, но не играют ведущей роли [20, Табл.5]. В целом, Важность 

этического критерия признают большинство, 61,1%, важность нравственной 

составляющей сюжета произведения [20, Табл.6]. Только большинство респондентов 

старшего возраста (50 и более) не сомневаются в необходимости этической 

экспертизы произведения искусства [20, Табл.7]. 58.8% Респондентов отмечают, что 

не чувствуют необходимости в предварительном проведении этической экспертизы 

[20, Табл.8].  

Шесть представителей художественной сферы высказались за проведение 

этической экспертизы в том или ином виде (К. Калниете, Грасси Ж.Г., Тонини Л., 

Танетти Н., Неелов А., Шумкова М.), Чистяков Р. Выразил крайнюю неуверенность в 

ее необходимости «…хочется быть таким либертарианцем, что всё можно. Но, 

наверное, можно. Мне всегда казалось – такой подросток-максималист – что, нет, не 

нужна. […] Но, наверное, вот мы пришли к такому выводу, что в Европе все живы, 

 
35  Здесь и далее перевод интервью с английского языка Глебова С.В. 
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наверное, не нужно никаких экспертиз [Уточнение интервьюера: данный институт 

может быть добровольным со стороны художников] Ну то есть ты волен обращаться 

туда или не обращаться? То есть он [художник] спрашивает, чтобы узнать, Всё ли 

хорошо потом, например, у него будет? [тогда] Наверное, да, в такой форме, я думаю, 

могло бы существовать, это звучит разумно» 36  [Приложение J]. А А. Суехиро 

отметила, что вполне достаточно законодательства «Я помню, как одна украинская 

художница хотела петь голой. Это одна из возможностей проявить свое присутствие. 

Я ей сказала "Ты можешь это сделать, но будь готова, что соседи вызовут 

полицию"» [Приложение C] – подобное мнение не одиноко А. Лоскутов в интервью 

И. Шихман отмечает «Ты, нарушая неке нормы, хоть России, хоть где-то, понятно, 

что за нарушение этих норм следует какая-то расплата, и эта расплата – это 

составляющая твоей акции, подразумевается, что делая такой жест, ты не просто 

краску потратил, ты поставил под риск свою дальнейшую жизнь, в цену этого 

произведения входят не только расходники и материалы, не только цена краски, а 

еще и что-то весомое»[53]. Данное распределение ответов опровергает третью 

гипотезу о негативном отношении к этической экспертизе в профессиональном 

сообществе. 

Не зависимо от возраста респонденты системного опроса-анкетриования, в 

основном, отметили, что никогда не испытывали дискомфорта при просмотре 

контента, а также считают, что наложение запрета на демонстрацию произведения 

провластными структурами считают неправильным [20, Табл.10]. Большинство 

респондентов, Которые наблюдали наложение санкций со стороны государственной 

власти, (77%) считают, что в случае запрета выставки, фильма или спектакля 

органами власти – нравственные аргументы прикрывают политические мотивы [20, 

Табл.14], что подтверждает гипотезу об ассоциации запретов с политическим 

цензурированием. Подтверждается она и при проведении экспертных интервью: 8 из 

 
36  Автор исследования готов дополнительно выдвинуть гипотезу, что на данный момент этическая экспертиза 

ассоциируется, скорее с репрессивным аппаратом, чем с право- и ценностнозащитным 
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10 (Суэхиро А., Морозов А, Грасси Ж.Г., Тонини Л, Неелов А, Пустовит А., Чистяков 

Р., Шумкова М.) опрашиваемых подтвердили так или иначе связь запретов от имени 

власти с политикой «Однозначно, он для этого и используется. Любая цензура — это 

всегда политика. Цензура — это никогда не этика, под видом этики всегда 

проталкивается политика, вот и всё.» [Приложение H]. Только Н. Танетти37 выразил 

некоторую неопределенность в данном вопросе «Очень относительно. Потому что 

тогда политический инструмент может восприниматься в качестве момента свободы 

некоторых организаций в отношении искусства» [Приложение G]. 

Тем не менее, 65% респондентов анкетирования, переживших травмирующий 

опыт в контексте восприятия произведения искусства, считают этическую 

экспертизу необходимой [20, Табл.10]. Одобряется даже запрет или «отмена» 

выставки, фильма или спектакля среди большего количества респондентов, имевших 

травмирующий моральный опыт посещения выставок, спектаклей или просмотра 

фильмов [20, Табл.11]. Чувствительность восприятия проблемных в нравственном 

отношении произведений искусства постепенно повышается с возрастом (однако 

автор исследования предполагает, что такое распределение может быть также 

связано с большим опытом и «насмотренностью» респондентов). Тем не менее, с 

возрастом люди склонны также более лояльно относиться к запретам и снятиям 

выставок, спектаклей, фильмов и пр. [20, Табл. 12, Табл. 13]. 

В частности, правильными к запрету были признаны выставка Джока 

Стреджеса «Без смущения», произведения Берджеса, опера Тангейзер, спектакли 

театра «театр.doc», спектакль «Чиполино» (по одному упоминанию) «Осторожно, 

Религия», спектакли Среберенникова (два упоминания). Два респондента указали на 

правильность запрета к показу произведения искусства, не указав его название [20, 

Таблицы. Оправдание запрета властью]. 

 
37  Проведение интервью на итальянском и перевод интервью – Кравченко Е. Ю., аспирант Санкт-Петербургского 

государственного университета направления культурология. 
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Фильм Матильда, выставка «осторожно! Религия», Выставка Джока 

Стреджерса «Без смущения», Карикатуры Шарли (по одному упоминанию), Pussy 

Riot, Запретное искусство (2 упоминания), - были названы в качестве произведений, 

оскорбивших чувства верующих [20, Таблицы. Оскорбление чувств верующих]. 

Наибольшее количество респондентов, чьи религиозные чувства были задеты 

принадлежат к возрастной группе 35-50 [20, Табл.15]. 

Среди признающих этическую экспертизу возможной, большинство 

респондентов анкетирования считают, что итог этической экспертизы не может 

носить санкционный характер, а лишь информативный (44.1% респондентов, считаю, 

что итогом должна быть рекомендация автору к исправлению, 33,7% - определяют 

возможным итогом формулировку информации к размышлению, а 11.1% – 

характеристику произведения искусства как морального или аморального) [20, 

Табл.16]. 

Поддерживают данную линию также представители художественной среды, 

практически все они согласились с возможностью проведения этической экспертизы, 

если она не будет нести санкционный характер: «Я думаю, что понятие 

рекомендации самое близкое, может быть, даже, какой-то более развернутое ревью, 

доступное массам. Это было бы куда более полезно, чем что-то закрытое, сейчас всё 

стремится к открытости информации. Я думаю, что это было бы самое лучшее […] В 

познавательных целях, да, конечно, ради Бога.» [Приложение K]; «Если человек идёт 

на выставку, он должен понимать, он идёт Шишкина смотреть, где он не увидит ни 

критики власти, ни каких-то одиозных вещей, ни религиозных. То есть, наверное, 

функция предупреждать зрителя, с чем он столкнется» [Приложение L], «Я думаю, 

что все, с кем ты будешь говорить, ответят, что только рекомендации. Потому что все 

остальные варианты очень странные. Это должна быть добровольная форма» 

[Приложение J]; «Во-первых, возможно, стоит применять это в форме соревнования, 

которое работа должна пройти, необходимо увидеть, что данная работа "в 

контексте"» [Приложение D] и т.д.; – только А. Неелов считает, что «Все три фазы 
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должны быть, почему надо выбирать что-то одно? Что-то просто на уровне 

рекомендации: не рекомендуем, ну и ладно. А может быть и прямой запрет, и 

ограничения, лишить финансирования. Все три предложения абсолютно правильные, 

просто каждый конкретный случай требует конкретного рассмотрения» 

[Приложение H]. Нам кажется важным заметить, что ни один артист, ни один куратор 

не отметили, что отказ от экспозиции повлек за собой какие-либо дальнейшие 

санкции в отношении художника и если художник не обращался повторно к 

режиссеру, директору фонда и пр., то это был его личный выбор. С другой стороны, 

намечается тесное переплетение этических и экономических решений: опасение 

заказчиков, что в связи с обращением к этически спорным темам от них отвернется 

аудитория «И она довольно скандальная, редакторы поняли, что они огребут за это, и 

поэтому работа была отложена в архив до лучших времён, хотя там неделя работы 

была потрачена. Они понимают это и просчитывают последствия»38 [Приложение L]; 

«все мои варианты были как-то связаны с феминизмом, и их отсекли по большей 

части, потому что они почитали, что целевая аудитория значительно шире» 

[Приложение J]. Данные результаты подтверждают результаты теоретического 

исследования.  

Среди наиболее спорных в нравственном отношении тем отмечены насилие и 

оголенная натура, и эксперименты с телесностью (8.7% респондентов признали 

запрет такого произведения искусства правильным) [20, Табл.17, 18, 19]. Сами 

представители художественной среды столкнулись также с данными параметрами в 

качестве конфликтогенных «чаще всего претензии предъявляются к названиям. 

Потому что мы берём название для привлечения зрителя, в котором есть слово секс: 

“Интим не предлагать”, “Секс временно доступен”... Хотя в самом спектакле, в 

материале, его нет и быть не может. Но у некоторых снобов и ханжей возникает 

красная лампочка, которая загорается в голове: “Как так, они об этом говорят”. Во 

всём мире проблема с демографией и отрицательной рождаемостью, но о сексе, нет, 

 
38 Иллюстрации можно посмотреть в приложениях 
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не говорим» [Приложение H]; была также предложена теория, объясняющая 

религиозный фактор как предмет конфликта «религия просто наверху пирамиды, 

потому что это рушится система координат любого человека, который верит во всё 

это и любое разрушение внутренней системы координат приводит к конфликту» 

[Приложение N]; «Но, быть может, от граждан 39 . Это выставка замечательной 

художницы, где была продемонстрирована наготы женщины.  Этот эпизод был 

негативно воспринят аудиторией, не понимающей замысел выставки, осуждалось 

«использование» женщины» [Приложение G]. 

Сама по себе роль конфликта была крайне положительно оценена 

представителями арт-индустрии «Дискурс — это всегда положительно. Тут базовый 

вопрос поднимается: имеет ли что-либо художественную ценность и оправдывает ли 

это средство. И сам по себе этот вопрос: относится ли мёртвое к живому как-то или 

это чисто тушка, и она уже не имеет никакой собственности, никакого отношения к 

живому. И насколько этично использовать то, что было живым, в качестве какого-то 

экспоната, брать деньги за то, чтобы люди на это смотрели.» - Шумкова М. 

Вспоминает о конфликте вокруг выставки Яна Фабра [Приложение K]; «Ну вообще, 

на самом деле, всех конфликтах положительный момент — это то, что они 

привлекают внимание к этому искусству. И я не то, чтобы хотел, чтобы много людей 

посмотрели фильм “Аутло”, но то, что много людей узнали о фильме “Смерть 

Сталина” и фотографиях Джока Стерджеса,  наверное, это хорошо, и часто такое 

происходит.» – Чистяков Р. говорит о значении «черного PR» в искусстве 

[Приложение J]; «Все упомянутые примеры являются разными типами провокаций: 

1. Провокация в отношении к коммерции в искусстве; 2. Провокация традиции; 3. 

Провокация в отношении к обнажённому телу. Но, несмотря на свою 

провокативность, они не разрушают никакого морального закона […] 

положительные моменты были в том, что были разрушены барьеры. Был хороший 

 
39  Фото также можно найти в приложении 
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повод для дискуссии про разрушение табу, открытие к новому.» - фиксирует Лючиа 

Тонини [Приложение J]. 

Среди наиболее существенных рисков этической экспертизы анкетируемыми 

были названы страх ограничения свободы искусства, ограничение средств 

самовыражения художника и опасения сохранения субъективности результата 

этической экспертизы (21,6%, 12,3% и 13,6%, соответственно) [20, Табл. 20, 21, 22]. 

Проблема субъективности результата и ограничения предметного поля искусства 

также всплывает и в материале экспертных интервью «Всё равно это будет 

субъективно и должно быть рекомендательно скорее. […] на три придётся делить, 

такой институт фоновый должен быть» [Приложение L]; «Проблема в том, что как 

только человек становится руководителем, чиновником, управленцем, в 90% случаях 

он начинает считать, что его точка зрения и есть некая истина, и вот это проблема. 

Проблема человеческой деградации создает этические проблемы. Я думаю, если бы 

больше людей мыслило, как я, чётко разделяя собственные вкусы и собственную 

должность, то половину этических проблем, и даже больше, просто бы не возникало. 

Фразу “роль личности в истории” я бы заменил на “роль личности в этике”» 

[Приложение H]; «… хотя, искусство таким образом ставится выше человеческой 

жизни потенциально. Нет, наверное, нет, потому что иначе это ограничение свободы 

слова» [Приложение J]. 

Также среди значимых опасений были отмечены возможность влияния мнения 

экспертов на восприятие зрителем произведения искусства; мировоззренческая 

функция искусства, в рамках которой художник формулирует определенный вызов 

настоящей нравственной системе или актуализирует тенденции к изменению в 

системы нравственности; ряд респондентов отметил, что в рамках произведения 

искусства происходит фактическое описание художественным языком текущего 

положения в обществе [20, Таблицы. Риски ЭЭ]. 

В качестве положительных эффектов и задач этической экспертизы четверть 

респондентов (24,8%) отметили, что процедура поможет оставаться в рамках норм 
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общественной морали, избегать внутренних конфликтов (4 упоминания). Также 

задачу этической экспертизы 5% респондентов видят в предварительном 

информировании аудитории, в т.ч. составлении возрастных рекомендаций (3.7%). 

При этом, 3,4% респондентов, в первую очередь возлагают надежды на самоцензуру 

художника, а 2 респондента считают, что решение этической экспертизы поможет 

обезопасить художника в случае возникновения конфликта [20, Таблицы. 

Положительные аспекты ЭЭ], последнее также отмечается и самими художниками 

(Чистяков Р., Неелов. А.) «Я бы не хотел, чтобы она была не нужна, но, к сожалению, 

бывают люди, которые любят пооскорбляться и могут натворить плохого. Поэтому, 

чтобы всех обезопасить от них, нужны люди, которые разбираются в этом вопросе, я 

так думаю» [Приложение J]. Здесь стоит отметить, что этическая экспертизы в сфере 

науки и этики исследований уже осуществляет эту задачу [89]. Отмечена была также 

парадоксальность стремления общества «отменить» произведение «Это удивительно, 

что, собственно, их волнует только информация, а не как она выглядит на самом деле. 

[…] Такой концепт получается, нужно поддаться греху, прямо искупаться, чтобы 

понять, чему противостоять. Да, это интересно, это уже другая тема. Вообще бойкот 

есть бойкот, что ты выступаешь против этого.  Но одно дело — это когда ты 

объявляешь за самого себя: я на это не пойду, потому-то, потому-то, потому-то. А 

другое дело ещё и других призывать — это разные вещи» [Приложение K]. 

Среди критериев этической экспертизы наибольшее количество анкетируемых 

отметили этический критерий (соблюдение норм общественной морали) (33 

упоминания), анализ предметного содержания произведения (31 упоминание), в 

частности были названы специфические темы, о сюжетном содержании которых 

посетители хотели бы знать заранее: насилие (15 упоминаний), наличие эротических 

элементов (14 упоминаний), в целом, смысловое содержание произведения искусства 

(13 упоминаний). Кроме того, были перечислены, эстетический и профессиональный 

критерии (16 упоминаний), соблюдение законодательства Российской федерации (16 

упоминаний), соблюдение уважения религиозным чувствам верующий (13 
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упоминаний). [20, Таблицы этическая экспертиза и ее критерии]. Представители 

художественной среды отмечают, что этическая экспертиза необходима в случае 

некоторой провокативности произведения «Этическая экспертиза же проводится по 

запросу» [Приложение K]; «Не должно быть обязательности в этом процессе, 

должна быть возможность. То есть, например, мне чётко понятно, если я ставлю 

Чехова, и если я этого Чехова ставлю согласно Чехову, у меня не бегает Раневская 

голая, обнажённая по залу, там нет нарушений, никаких таких вопросов, то тогда 

зачем мне экспертиза? А вот если я хочу сделать авангард, хочу сделать артхаус и 

вношу определенные вещи, которые являются спорными, вот тут мнение эксперта 

даже мне могло бы пригодиться» [Приложение H]; «Если есть какая-то проблема с 

этим произведением, да. Если проблемы нет, то не нужна» [Приложение J]. 

Состав комиссии, по мнению посетителей выставок и спектаклей, с 

необходимостью должны входить искусствоведы и теоретики искусства (54 

упоминания), художники (43 упоминания), при этом некоторыми респондентами 

было отмечено, что в случае привлечения представителей данных 

профессиональных групп необходимо избегать конфликта интересов; также 24 

респондента отметили, что в состав комиссии могут входить сами потребители 

контента (часть из этих респондентов отметила совещательный характер голоса 

публики); 11 анкетируемых упомянули священнослужителей как представителей 

этической комиссии и 3 респондента предложили принять участие в вынесении 

моральной оценки произведению искусства религиоведу; специалистов по этике и 

философов отметили в общей слаженности 19 человек; 11 упоминаний также 

помещают в данный коллектив юристов. При этом, в процентном соотношении, к 

экспертам-представителям религиозных сфер чаще апеллировали респонденты, 

определившие себя религиозными [20, Табл.23, Табл. 24]. Также были перечислены 

представители власти (8 человек), при этом 9 респондентов выразили крайнее 

недоверий к властьимущим как представителям этической комисссии. Также 

упоминаются историки (10 упоминаний), психологи и психиатры (9 и 5 упоминаний, 
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соответственно), педагоги (9 упоминаний), социологи (5 упоминаний), люди, 

имеющие родительский опыт (4 упоминания), журналисты (2 упоминания) и ученые 

(7 упоминаний). [20, Таблицы. Этическая экспертиза. Эксперты]. Представители 

среды искусства назвали практически тех же самых представителей «Если говорить 

о такой “расстрельной тройке”, то как раз психолог, культуролог и философ могли бы 

быть экспертным советом» - отмечает А. Неелов, на вопрос о роли обывателей 

добавляет «Обывателей не стоит, а экспертов стоит. Обыватели никогда не могут 

оторвать собственные вкусы по отношению к количеству, ни в коем случае. 

Обыватель — это несерьезно. Это как, ни один обыватель не может заменить судью, 

но суд присяжных — это 12 человек, уже из субъективного возникает некое 

объективное, но оно не гарантировано, но есть шанс. Поэтому есть, наверное, какое-

то число обывателей, когда можно собрать их, причём принципиально разных, 

потому что нельзя, прийти, допустим, в воинскую часть, взять 12 человек и привести 

их принимать решение. Это должен быть срез общества, 12 разных обывателей 

могли бы вынести определённое суждение, как суд присяжных. Но фокус в том, что 

даже их решение должен утверждать судья. Их решение не является окончательным, 

на него можно опираться, его нужно выслушать, но решение должен принимать 

специалист. Это всё равно, что 12 обывателей придут и будут решать, как тебе делать 

операцию на сердце. Театр занимается операциями на душе, проведи параллель, 

почему 12 человек должны принимать решение? Нет. Точно также должен быть 

специалист, и без специалиста нельзя принять решение» [Приложение H]. Остальные 

участники были менее многословны «Наверное, надо идти по пути общепризнанных 

произведений искусства, которые стали достоянием нации […] могут быть 

искусствоведы, если Антона Долина, допустим, брать, кинокритика» [Приложение L] 

«Моя фокус-группа — это нормальные люди и истинные интеллектуалы» 

[Приложение E, А. Морозов]; «Надо взять разные социальные группы, есть 

социальные группы, которые очень любят оскорбляться, вот я бы на них акцент 

сделал. Чтобы на них можно было проверить, чтобы никто потом не пострадал 
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случайно. […] культурологи […] Он должен знать и культуру, и историю, и важно, 

чтобы это не был шестидесятилетний старик, которому всё не нравится, что есть 

сейчас. Желательно, эти люди должны быть людьми поколения, хотя бы там 

следующего, но не больше. Чтобы не 50+, потому что у них уже, очевидно, другое 

мышление немного, более консервативное.» [Приложение J]. Некоторые художники 

предлагали несколько парадоксальные ответы «Этики, искусствоведы, историки, 

может быть и экономисты, экономисты-географы […] профессиональное высшее, 

хоть какая-то, но гарантия, что человек знает хоть что-то, всё-таки» (после уточнения 

интервьюера были также добавлены социологи) [Приложение K] 

Часть представителей арт-индустрии отметили, что уже сталкивались с 

предварительной оценкой произведений «у какого-нибудь условного Сбербанка есть 

прослойка между художниками и Сбербанком — это рекламное агентство, это те 

люди, которые объясняют художникам, что можно, а что - нельзя» [Приложение J]; 

«У нас как организации есть административный совет, где я являюсь президентом 

фонда, но административный совет не полностью занимается выставками. У нас есть 

научный комитет, который сообщает мне о каких-либо художественных 

предложениях, которые поступают извне. Оценка, выбор принадлежат мне» 

[Приложение G]; «Когда мы работаем с художниками мы всегда разговариваем на 

двух уровнях: на уровне местного сообщества и на уровне кураторства, т.е. со мной» 

[Приложение E, Грасси Ж.Г.]. 

Таким образом, результаты исследования показали настороженное отношение 

зрительской аудитории к институту этической экспертизы в сфере искусства, с одной 

стороны, что связано с опасениями в субъективном диктате нравственных оценок и 

ограничении свободы художника и искусства в целом. И некоторую тенденцию 

«возлагания надежды» со стороны художественного сообщества, с другой. Тем не 

менее, обеим группам респондентов остро риторическим представляется аспект 

регуляции проведения этической экспертизы властными и «провластными 

структурами». Тем не менее, значимость нравственного критерия для восприятия 
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произведения искусства является одним из важных критериев его оценки среди 

зрителей; экспертное сообщество же в отношении данного вопроса разделилось 

ровно пополам40.  

Отсутствие ощущения необходимости применения этической экспертизы 

также связано с низким порогом «нравственной травматичности» посредством 

произведений искусства. Тем не менее, исследование показывает значительную 

степень радикализации по отношению к арт-проектам, в случае негативного опыта 

перцепции произведения, что, в свою очередь доказывает необходимость снижения 

возможной травмации посетителя, посредством предварительного проведения 

этической экспертизы. Возможно, обострение критической риторики в отношении 

произведений искусства побуждает представителей арт-сферы искать консультации в 

рамках этической экспертизы. 

Основными конфликтогенными факторами, формирующими негативное 

отношение к произведению искусства является тематика насилия (в т.ч. сексуального, 

насилия над животными), эксперименты с телесностью (эротизм, испражнения, 

оголенная детская натура и т.д.), иронизирование в тексте произведения искусства, 

интерпретации содержания религиозных верований, интерпретации историко-

политических событий и неадекватность художественно-выразительных средств. 

Стоит признать, что однозначное (одностороннее) решение данных конфликтов 

в контексте мета-ироничной культуры искусства постмодерна невозможно, т.к. 

искусство само по себе содержит в себе вызов повседневности, его 

мировоззренческая функция предполагает рефлексию касательно текущего 

состояния общества, в т.ч. состояния морали, что подтверждают также интервью с 

представителями художественной среды. Тем не менее, одним из наиболее 

вероятных вариантов представляется составление рецензии, предоставляющей 

полную характеристику выставки, с рекомендациями к (не)посещению 

 
40  А. Суэхиро, А. Морозов, А. Пустовит, Ч. Родион, М. Шумкова – отмечают, что критерии оценки искусства сугубо 

эстетические; а К. Калниете, Грасси Ж.Г., Л. Тонини; Н. Танетти, А. Неелов – определяют важность и этической 
составляющей в рамках произведения. 
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определенными группами населения, а также обращение к художнику с советами по 

репрезентации произведения. Также отмечена исследовательская роль этической 

экспертизы, позволяющая более полно узнать о состоянии и перцептивной 

настроенности общества [Приложение K]. 

Подобный, рекомендательный и информативный итог этической экспертизы 

представляется наиболее логичным в связи с тем, что исследование 

продемонстрировало, что различные группы населения по-разному реагируют на 

содержание художественных произведений. Так, старшее поколение более 

чувствительно к нарушению норм общественной морали, а верующие посетители 

культурных событий к интерпретациям религиозных сюжетов. 

Для составления наиболее легитимных рекомендаций, по мнению 

респондентов, наиболее эффективной будет коллективная этическая комиссия, 

состоящая из представителей профессиональных дисциплин (искусствоведов и 

художников), специалистов в области философии морали, представителей широкой 

общественности (потребителей контента), специалистов в области религии, 

психологии и юриспруденции. Результатом подобной экспертизы может быть 

исключительно информирование потенциального зрителя о содержании и 

тематической направленности произведения искусства. 

Среди перспектив исследования можно также отметить рецепция 

трансформации представлений о толерантности представителями художественной 

сферы; изучение роли конфликтов в современном искусстве, проблем 

профессиональной этики в среде искусства; представленность кураторов и 

художников и их роли в пространстве искусства, однако, данная диссертация 

ограничена рамками заданной темы.  
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2.6. Перспективы развития процедуры этической экспертизы 

Этическая экспертиза в своих коллективных раздумьях  
и не менее коллективной интуиции  

призвана не только выполнять чиновничью функцию […],  
но – не побоимся этих слов –  

брать на себя высокую миссию мудреца, судии и пророка 
Зимбули А.Е. 

Теперь, на основании проведенного исследования становится понятно, что 

этическая экспертиза представляет собой результат эволюционного сдвижения 

представлений о нормах вынесения морально оценки и вряд ли в ближайшее время, 

в свете общемировых тенденций представится возможность оказаться от проведения 

этических экспертиз. Однако, для применения этической экспертизы как 

современного инструмента, отвечающего запросам общества необходима 

дельнейшая ее адаптация, на основании теоретических и эмпирических 

исследований были определены три проблемные точки этической экспертизы: 

процедура проведения, вопрос компетентности этических экспертов, результат 

этической экспертизы. 

При должной формализации, этическая экспертиза приобретет более четкие 

институциональные черты. Е.А. Овчинникова и Т.Ю. Барташевич в своем разделе 

«Моральной экспертологии» Статус этической экспертизы в пространстве 

общественной морали» предлагают следующие критерии: 

1. Этическая экспертиза должна представлять собой ряд конститутивных 
правил 
Что происходит, благодаря подбору конкретной формы этической экспертизы, 
описанию методологии проведения заседаний 

2. Эти правила должны обладать коллективно признаваемыми статусными 
функциями 

3. Эти статусные функции должны иметь силу исключительно за счет 
коллективного признания, а не по причине, независимых от наблюдателя 
обстоятельств 
Авторитет этической экспертизы при гуманитарном развороте её целей и 
результатов вырастет, – данный прогноз позволяют сделать результаты 
социологических исследований 
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4. Эти статусные функции должны включать признанные деонтологические 
полномочия 

Безусловно, рекомендации, которые будут выноситься этической экспертизой 

будут обладать некоторым авторитетом, а, значит, нести в себе элемент 

долженствования, однако, обязательный характер исполнения рекомендаций 

приведет, как мы уже отмечали, к насилию в морали [5, с. 84-85]. 

Процедура этической экспертизы до сих пор не была проанализирована с 

точки зрения перспективы, если не унификации, то разработки методологии. В 

рамках исследования были определены наиболее значимые «реперные» точки, 

которые в рамках процедуры заседания этической комиссии опустить невозможно. 

Выше отмечалось, что предложенные Вайнштеном типы этических экспертиз, в 

случае поиска конкретного нравственного решения могут быть преобразованы в 

этапы: дескрептивный, метаэтический, нормативный и перформативный [114]. На 

первом этапе эксперты определяют суть и контекст проблемы, описывают 

сложившуюся ситуацию, обрисовывают стороны конфликта (если таковые уже 

имеются) или обозначить уже имеющиеся варианты решения дилеммы. Далее, 

следует определить ту терминологическую и концептуальную плоскость, в рамках 

которой данная проблема может быть рассмотрена, выявить мотивы и цели 

участников экспертизы. Нормативный этап сужает рамки принятия решения на 

основании исторического, социального и культурного контекста, окончательное 

моральное решение может быть принято только в рамках определенной 

нравственной системы, поэтому еще раз подчеркнем крайнюю степень сложности и 

высокую степень ответственности в случае принятия решения этическим экспертом 

без формулирования данных оснований. Крайне желательным является наличие 

этического кодекса или других нормативных источников для проведения этической 

экспертизы «Вера в философские, религиозные и иные доктрины признается 

частным делом и свободным выбором каждого отдельного индивида. На 

политическом же уровне глубинные метафизические основания не принимаются во 
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внимание» [74, с. 21]. Данный документ для того, чтобы служить нормативной базой 

для проведения этической экспертизы должен соответствовать ряду требований: 

создаваться со знанием корпоративной культуры, отвечать потребностям и 

ценностям коллектива, быть выполнимым «Институциональность кодекса 

выражается в том, что его нормы подкрепляются определенными процедурами» [1, 

с. 116]. Проведение этической экспертизы без данного документа возможно, однако 

требует высокого профессионализма экспертов, а также определенного социального 

климата в коллективе, определяемого как доверительный. Заключительным и самым 

сложным этапом является перформативный этап, на котором, собственно, заказчики 

и этические эксперты интерпретируют заданные им нормы в рамках конкретной 

ситуации, определяют нравственные принципы, которые могут послужить 

основаниями дальнейшим поступкам. После прений этическая комиссия выносит 

собственное решение и определяет наиболее удачные, с ее точки зрения варианты 

дальнейшего развития событий. На данном этапе может быть выявлен конфликт 

между задекларированными нормами и реальным представлением участников о 

нравственном. Одним из результатов, в таком случае, может стать рекомендация к 

пересмотру этического кодекса. При этом, нам кажется важным соблюсти 

приватность места и собраний [93] и отметить важным, что решение этической 

комиссии может касаться непосредственно участников процедуры, например, 

заказчика и ответчика. То есть, в случае частных обращений рекомендация не может 

быть выдана администрации (например, для введения административных санкций). 

Тем не менее данная структура не обязательно требует формата «судебного 

заседания» или комиссии пенециарного типа. В рамках корпоративной культуры или 

образовательной системы этические комиссии могут проходить в режиме фокус-

групп. При этом, важно, в случае конфликта сохранить так же приватность тела, 

поведения и коммуникации, т.е. максимально, насколько это возможно в рамках 

коллектива обезопасить от прямой личностной критики участников конфликта – 

изменить имена, некоторые незначительные детали конфликта (например, место и 
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время) и пр. и предложить нескольким командам поиск решения в заданных 

нормативных условиях. Такая система помогает не только избавить участников от 

давления «идолов театра» – т.е. авторитетных этических экспертов (которые, тем не 

менее должны выступать модераторами дискуссии), но и сформировать 

самостоятельную привычку анализа моральных дилемм, привить культуру 

корпоративного поведения и даже положительно повлиять на формирование навыка 

работы в коллективе.  

В более сложном случае, требующем разрешения нравственного конфликта 

возможно привлечение специальной методы, которая заточена под решение 

конфликтов с помощью посредника – медиация. Медиация представляет из себя 

гибкую процедуру, не нагруженную излишней бюрократизацией, определяющую 

своим предметом в первую очередь не юридические, а личные аспекты 

конфликта [34]. Сама по себе медиация ориентирована на удовлетворение интересов 

каждой из сторон и стремится привести стороны к ситуации обоюдного выигрыша; 

конфликтологи проводят данную процедуру конфиденциально и анонимно – 

никаких протоколов заседаний не ведется, что позволяет, опять же снять 

бюрократическую нагрузку и отказаться от излишней формализации процесса 

этического анализа. Формат предполагает не столько вердикт, сколько поиск 

решения, что мотивирует участников отказаться от разногласий, поэтому даже в 

случае, если медиация не приводит к окончательному разрешению конфликта, то она 

помогает упростить процесс коммуникации [86]. Данный подход позволяет 

полностью сохранить приватность личности, кроме того, он отвечает практически 

всем задачам этической экспертизы: вынесение моральной оценки (только здесь она 

формулируется самими участниками процесса), поиск решения проблемы и выхода 

из моральной дилеммы. Конечно, в случае применения методологии медиации для 

решения нравственных конфликтов стоит вопрос о распределении ролей экспертов, 

этик, который во всех остальных вариантов будет вынужден взять на себя 

ответственность за принятие решения в данном случае, скорее возьмет на себя роль 
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приглашенного эксперта-консультанта, а медиатором выступить с необходимостью 

должен конфликтолог. В целом, стоит оговорить, что такой формат предполагает 

наличие локализированного конфликта небольшой группы и отсутствие 

необходимости в административных решениях, результаты которых могут затронуть 

большое количество человек. Так же среди неоспоримых плюсов такого формата 

проведения этической комиссии состоит в отсутствии возможности привлечения 

административного аппарата. Этическая экспертиза методом конфликтологической 

медиации может также проводиться как «предварительная» стадия, если все же 

ситуация требует каких либо дальнейших административных решений. 

В случае, если этический кодекс отсутствует, а решение затрагивает большие 

группы населения этическая экспертиза может проходить в формате конференции 

или круглого стола, в таком случае каждый эксперт зачитывает свой доклад и 

предложение в соответствии с ранее описанными пунктами (дескрептивный, 

метаэтический, нормативный и перформативный) и после обсуждения выносится 

решение. В рамках эмпирического исследования было выявлено, что результат 

этической экспертизы в любом случае предпочтительно должен нести 

рекомендательный или информационный характер, однако, в случае если 

необходимо принять какое-либо однозначное решение, то следует выделить «ядро» 

этической комиссии (от 5 до 10 человек) и решение должно быть единогласным и 

аргументированным. 

Тем не менее, автор продолжает настаивать, что в рамках действующего 

законодательства любой моральный субъект имеет право поступать согласно 

«собственной совести», при этом осознавая возможные социальные риски за 

принятие того или иного решения. 

Следующей серьезной проблемой является вопрос эксперта в рамках 

процедуры вынесения моральной оценки: во-первых, кто может входить в этическую 

комиссию и во-вторых, являются ли все эксперты в этической комиссии 

паритетными, или стоит определить наиболее авторитетных челнов, входящих в 
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состав данной комиссии. Исходя из результатов социологических исследований в 

состав этической комиссии в обязательном порядке должны входить представители 

той сферы, в которой принимается решение (художники и теоретики искусства для 

арт-сферы; медики для биоэкспертизы; экологи, в случае заседания экоэтической 

комиссии и пр.), а также специалисты, изучающие и постоянно работающие с 

этическими проблемами (философы и этики) – данные представители обязательны 

для признания решения этической комиссии легитимной. Профессионалы в области 

этико-философского знания позволяют с наибольшей аккуратностью провести 

анализ на метаэтической и нормативной стадиях этической экспертизы, поэтому, 

даже в случае конфликтной медиации не могут быть исключены из этической 

комиссии. Набор знаний позволяет четко артикулировать причину конфликта и 

сформулировать ряд этических дилемм, которые должны решить участники 

заседания этической комиссии. Представители профессионального сообщества 

определяют выполнимость предлагаемых этиками решений, они также, как правило, 

являются специалистами в области профессиональной этики, в том значении 

специалистов, которые постоянно работают с материалом и принимают в 

профессиональном контексте этические решения. В случае проведения этической 

экспертизы с использованием методики медиации представителями 

профессионального сообщества являются сами стороны процесса.  

Также могут входить в «ядро» этической комиссии юристы и психологи – 

специалисты с правом наложения «вето» на те или иные решения, которые 

нарушают закон или могут нанести существенный вред психологическому здоровью 

человека (в случае угрозы физическом здоровью на данном месте должен 

находиться врач). Нам кажется также необходимым привлечение данных 

специалистов в случае, если этическая экспертиза в результате затрагивает 

значительную часть общества или в случае биомедицинской экспертизы, 

последствия которой могут также иметь крайне серьёзные последствия. 

Перечисленные эксперты также имеют право совещательного голоса в случае, если 
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сохраняется взаимное уважение и анализ остается исключительно в рамках заданной 

ситуации (в задачи этической экспертизы не входит составление характеристики 

личности). 

Кроме того, возможно привлечение дополнительных экспертов, если 

участникам заседания кажется это необходимым или даже просто полезным. Среди 

них могут быть в том числе эксперты, упомянутые в социологическом исследовании: 

психотерапевты, социологи, историки, политические географы, представители 

религиозного знания, властных структур и т.д.. Их роль в процессе принятия 

решения также должна быть заранее оговорена (в случае, если они не являются 

представителями профессионального сообщества или одной из сторон конфликта). 

Результаты социологического исследования показывают, что позиция 

представителей власти является весьма спорной в современных условиях, 

предполагается, что данный аспект связан с профессиональной привычкой 

регламентировать любые решения данными представителями общества. Тем не 

менее, мы не видим причин не предоставить представителям власти права 

совещательного голоса в рамках этической экспертизы. Как уже было отмечено, 

специалист-конфликтологи также обязателен для проведения этической экспертизы 

как медиации.  

Последней группой, которая может быть представлена в рамках этической 

экспертизы являются, условно обозначаемые, обыватели, т.е. люди, не связанные 

своей профессиональной деятельностью с принятием этических решений в заданной 

профессиональной сфере. Данная группа в качестве совещательного голоса также 

может принимать участие в этической экспертизе, особенно полезной данная группа 

будет в случае, если этическая экспертиза имеет своим результатом решение, 

затрагивающее значительные по количеству слои населения. Тем не менее, стоит 

учитывать, что добровольное участие в мероприятиях на волонтерской 

(неоплачиваемой) основе привлекает особую, активную или крайне 

заинтересованную группу населения, данный фактор стоит учитывать и не 
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полагаться на мнение данной группы как на полностью репрезентативную выборку. 

Кроме того, такие группы будут крайне полезны в случае запроса наиболее 

объективной оценки одной из сторон. Вайштейн Б.Д. отмечет, что «Феминистская 

критика науки выявила тенденцию приписывать опыт в технических областях белым 

мужчинам из среднего класса» [114, с. 63] – поэтому привлечение сторонних 

экспертов и «неэкспертов» может быть определено имеющее значение. 

Наконец, стоит поговорить о результатах этической экспертизы. Кром того, 

что как уже было сказано, наиболее адекватным результатом этической экспертизы 

служит рекомендация и предоставление информации о том или ином решении, 

кажется важным дополнительно оговорить направленность таких рекомендаций. В 

начале второй главы приводилась в пример классификация оснований принятия 

моральных решений Л. Кольберга [103]. Исследователь делит нравственное развитие 

на 3 стадии и 6 ступеней (по две в каждой стадии). Применение данной концепции в 

рамках вынесения решения этической комиссией представляется весьма 

эффективным.  

В частности, при вынесении решения, которое затрагивает положение 

широких масс имеет смысл ориентироваться на наименьшую ступень нравственного 

развития и основными критериями в вынесении моральной оценки определить 

присутствие физического насилия. Данное предположение подтверждают 

результаты социологического исследования, отметившие, что одним из наиболее 

конфликтогенных факторов является эксперимент с телесностью и насилие. 

Безусловно, такой фокус, только очерчивает приоритеты и не отменяет 

необходимости анализа остальных проблемных точек (религиозные, национальные 

чувства, влияние на личность в целом). 

Последовательница Л. Кольберга, Тевино Л.К. отмечает, что большинство 

менеджеров и работников сферы обслуживания находятся на второй стадии развития 

[113, с. 603], на данной стадии человек при принятии морального решения человек 

ориентируется на конкретные моральные правила, существующие в его семье, на его 
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работе, в стране и законы. Поэтому особенно важным является создание этических 

кодексов организаций. Следовательно, на данном уровне эксперты могут ссылаться 

на нормы этического кодекса, законодательства страны и составлять свои 

рекомендации именно исходя из заданных, нормативных параметров. 

В особых случаях этическая комиссия может ориентироваться и на 

метаэтический уровень, Кольберг утверждает, что, собственно, эксперты часто 

находятся на 5 и 6 ступенях морального развития [103, с. 633]. Поэтому нам кажется 

возможным проведение «метаэтически-ориентированной» этической экспертизы на 

факультетах философии, в среде ученых и пр. 

Теперь, когда мы оговорили необходимые пункты и специфику результатов 

этической экспертизы стоит также уточнить границы её применения и аспекты, 

которые ни в коем случае не могут являться результатом этической экспертизы. 

1. Решение этической комиссии не может ущемлять биологические и 

социальные потребности человека. Этическая экспертиза – 

гуманистический институт и не может применяться во вред интересам 

человека. Решение, принимаемое этической комиссией, и рекомендации, 

формулируемые ей должны быть выполнимы. 

2. Ни целью, ни задачей этической экспертизы не может быть 

характеристика личности. По возможности, процесс вынесения 

моральной оценки (перформативная стадия) должен проходить без 

участия сторон, стороны конфликта могут быть информированы в 

письменном виде после заседания этической комиссии, как это 

происходит в случае с лингвистической экспертизой. 

3. Этическая экспертиза должна принимать во внимание культурные и 

исторические условия совершения действия. Переоценка событий 

предыдущих эпох в рамках этической экспертизы не представляется 

целесообразным. 
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Таким образом, этическая экспертиза является крайне перспективным 

инструментом принятия решения, предотвращения и разрешения конфликтов в 

социальной среде. В случае анализа процедуры и реструктуризации этических 

комиссий, подбора необходимых экспертов в заданных областях данный институт 

может избавиться от ярлыка «пенециарного» и организовать работу и жизнь в 

условиях толерантного общества наилучшим образом. Среди функций такой 

этической экспертизы можно перечислить: коммуникативную (решение 

конфликтов), интегративную (формирование целостных коллективов), 

аксеологическую (закрепление системы ценностей) и воспитательную (обучение 

методикам принятия моральных решений). 
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Выводы 

Подводя итоги исследования, можно определить место этической экспертизы 

как очередной ступени эволюции способов вынесения морального решения 

обществом по отношению к личности. Данная потребность в обществе усиливалась 

(в период табу, Эпоху Возрождения, Викторианскую эпоху, в конце XX века) и 

ослабевала (Средневековье, межвоенный период), однако никогда полностью не 

исчезала.  

Впервые в рамках научного исследования этическая экспертиза была 

проанализирована в контексте эволюции процесса моральной оценки. В процессе 

данного анализа также были определены наиболее важные этапы данной процедуры: 

поиск значимого; вокализация нарушения значимого, формулировка морального 

суждения в контексте актуальной системы морали. 

Доморальная эпоха традиционного общества посредством табу определила 

первый этап формирования моральной оценки – значимые паттерны поведения, 

которые были связаны с выживаемостью группы, ее стабильным воспроизведением. 

Система табу охватывала в качестве области регламентации все варианты 

отношения индивида: с Другим, со Своим, с Богами. Тогда же была сформирована 

протомораль и закрепились понятия «нормы» и «не нормы», впервые появилось 

представление об ответственности личности за дальнейшую жизнь социума.  

Античная эпоха во многом продолжала укреплять основные коллективные 

принципы доморальной оценки, значимым фактором развития коллективного 

морального сознания стало постепенное формирование понятия морали и, 

собственно, моральной системы. 

Вместе с развитием общества, усложнением социальной системы становится 

очевидной необходимость в более-менее четких принципах регламентации морали, 

формируется следующий этап эволюции моральной оценки, оформлении 

ценностных иерархий и т.п. Тем не менее, централизованное создание подобной 

системы невозможно, следствием чего является формирование различных 
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принципов существования в условиях разнообразных моральных систем, примером 

которых служат прописанные в христианстве этические нормы и первые 

профессиональные этические кодексы; также происходит дифференциация методов 

вынесения моральной оценки (exomologesis и exagoreusis). Нередко существование 

морального субъекта в рамках нескольких моральных систем формирует ситуацию 

морального конфликта, как внутреннего, так и внешнего, что, в свою очередь, 

утверждает необходимость института анализа процедуры принятия моральных 

решений и исправления ситуации в случае, если такое решение было принято 

неправильно. Стоит отметить, что исповедь – процедура, эффективно применяемая 

для названных целей, актуальна до сих пор. При этом общепринятым осталась 

исповедь в формате exomologesis, который по своей сути является менее 

театрализованным и изначально распространенным в монастырской среде. Более 

того, элементы данной процедуры представлены в современном мире в разного рода 

формах самоанализа: психотерапевтических беседах, рефлексивных беседах в среде 

социальных сетей и пр.  

Третьим этапом формирования моральной оценки является институциализация 

процесса. В условиях «личности, открытой обществу» запрос на появление такого 

института зарождается исподволь. До появления представления о приватности, в 

современном его понимании, функции института выполняло общество, которое 

окружало морального субъекта: «свет» или соседи, односельчане или горожане и пр. 

Положение человека в социальной среде определялось посредством «общественного 

мнения». В ХХ веке представление о приватности в демократических странах 

ослабило «моральный контроль» общества: началась первая волна сексуальной 

революции, закрепилось понятие «частная жизнь». 

В Российской империи конца XIX – начала ХХ вв, а затем в раннем Советском 

союзе происходили похожие процессы, тем не менее, институт коллективной оценки 

все же был необходим для регуляции трудовых отношений – «товарищеские суды» 

зародились как инструмент формирования солидарности между рабочими в период 
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активных забастовок. Сформировавшиеся с целью воспитания солидарности в среде 

бастующих рабочих, товарищеские суды в 30-е гг. стали практически первой 

ступенью судебной системы и представляли собой, скорее санкцию, чем попытку 

«наставить товарища на правильный путь». В военный период всю судебную 

систему и вовсе заменил военный трибунал. Тем не менее, во время «оттепели» 

товарищеские суды были возрождены и вели активную деятельность. Поздний 

период развития товарищеских судов обратил предмет обсуждения уже, скорее, на 

социальные и этические запросы общества, что позволяет признать именно 

товарищеские суды образца 70х-80х гг. основой для дальнейшего конструирования 

института. Тем не менее, во многом товарищеские суды оставались формальным 

проявлением самоорганизации граждан на производстве, заинтересованности в 

деятельности организации практически никто не проявлял. Данные выводы 

получены благодаря принципиально новому подходу к анализу деятельности 

товарищеских судов, именно как к институту вынесения моральной оценки, анализу 

его в рамках этического аппарата. 

На сегодняшний момент институализированный метод вынесения оценки 

представлен в заседаниях этических комиссий, проведении этической экспертизы. 

Опыт товарищеских судов на данный момент не переосмыслен и, вследствие 

отсутствия рефлексии, этическая экспертиза сегодня идет тем же путем: проведение 

заседания этических комиссий по методологии судебных заседаний, поиск 

виновного в конфликте, административные санкции в качестве результата и пр. 

Такая ситуация приводит к представлению об этической экспертизе как о 

морализаторстве. Однако, в условиях поствоенного толерантного социума обойтись 

без данного института крайне сложно, т.к. этика стала частью экономической 

системы (производства, денежной системы, торговли и услуг), политической и 

социальной. Как следствие, совершение аморального поступка влечет за собой 

экстремальные издержки и необходимы профессионалы и эксперты для 

предотвращения такого исхода. 
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В результате теоретического анализа актуальных вопросов этической 

экспертизы, которые интересуют научное сообщество был проведен теоретико-

философский анализ: были изучены работы иностранных философов и 

представителей отечественной школы. В качестве основной теоретической базы 

были взяты работы Л. Кольберга, Т. МакКоннела, С.О. Хансона, А.А. Сычева, Р.Г. 

Апресяна, А.А. Гусейнова и пр. был выявлен ряд проблем в рамках проведения 

этической экспертизы, а также сформулированы предположительные варианты 

решения данных проблем. Благодаря анализу данного материала впервые был 

представлен актуальный комплекс проблем этической экспертизы, список которых 

был впоследствии подтвержден результатами эмпирического исследования. 

Первый вопрос, который был обозначен, решен в рамках теоретического 

анализа – это представление об этическом критерии, который представляется нам, 

собственно, значимым для общества паттерном, который был нарушен в рамках 

поступка. На основании теории Л. Кольберга можно говорить о том, что конкретные 

значимые будут разнится в зависимости от социальных групп, возраста их членов и 

уровня интеллектуального и нравственного развития. 

Следующим вопросом к рассмотрению был сформулирован вопрос об 

этическом эксперте, он состоял из двух частей: возможен ли этический эксперт как 

таковой и, если да, то кто может быть экспертом в области морали. На стадии 

теоретического анализа было зафиксировано, что существуют этические эксперты и 

они так же могут помогать выносить моральные решения. Исследователи предлагали 

два варианта признания человека моральным экспертом: на основании знания 

(специалист в области философии и этики – Б.Д. Вайнштайн, Т.МакКоннел) и на 

основании применения морали и принятия моральных решений (любой человек – 

А.А. Апресян, А.Е. Зимбули). Перед этическим экспертом ставится ряд достаточно 

сложных задач: выявление конкретных значимых как причины конфликта, 

интерпретация конкретной ситуации с позиции моральных систем, ценностный 

анализ поведения личности, что является достаточно весомым аргументов в пользу 
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наличия специалиста-этика в рядах этической комиссии. Также было отмечено. Что 

крайне желательным форматом проведения этической экспертизы является ее 

коллегиальное проведение.  

Еще одним дискуссионным вопросом в среде исследователей является 

проблема применения крайне обобщенных, чтобы не сказать абстрактных, этических 

теорий к конкретным ситуациям. Стоит отметить, что данный вопрос, широко 

обсуждаемый в теоретическом поле, практически формулируется «обывателями», 

его «бытовой альтернативой» можно назвать вопрос о «субъективности применения 

этических ценностей». Т. МакКоннел предлагает решать данный вопрос 

академическим методом, а именно, системно рассматривать ситуацию с точки 

зрения всех подходящих в данном случае этических теорий (например, этики 

добродетелей, деонтологии и утилитаризма) и затем соотносить решения каждой с 

представлениями заданных моральной системой данного общества рамками. Такой 

алгоритм предоставляет еще один аргумент для привлечения в этическую комиссию 

этиков профессионалов, т.к. требует теоретической подготовки. Дополнительно был 

вынесен тезис о том, что этическая экспертиза не может прийти к решению, которое 

ведет к физическому или психологическому личностному ущербу, ограничивать 

реализацию жизненно важных потребностях и пр. 

Наконец, возникает вопрос, касающийся непосредственно процедуры 

проведения этической экспертизы. В случае, если этическая экспертиза является 

практическим инструментом решения конкретных вопросов, возникающих в 

процессе функционирования общества, от этической экспертизы требуется 

предоставление конкретных рекомендаций дальнейших действий. Для наиболее 

обоснованного ответа было предложено остановиться на теории Б.Д. Вайнштейна и 

включить в процедуру проведения этапы, которые сам Вайнштен описывает как 

различные типы этической экспертизы: дескрептивный, метаэтический, 

нормативный и перформативный. Каждый последующий этап основывается на 

выводах предыдущей ступени анализа.  
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Безусловно стоит оговорить риски применения этической экспертизы в случае 

ее повсеместного распространения и систематического применения в условиях 

коллективов или закрытых социальных групп. С точки зрения индивидуальной 

морали исследователи отмечают, что существует опасность отказа от 

самостоятельного принятия решения: «Перекладывание бремени принятия решения 

на эксперта приводит к атрофии навыков морального рассуждения и снижает 

степень ответственности личности за совершенные поступки» [74, с. 16]; с точки 

зрения общественной морали можно определить риск формирования «диктатуры 

экспертов» в этой сфере, а также возможность сужения «пространства 

демократического выбора общества» [74, с. 16]. В целом, излишнее упование на 

этическую экспертизу для разрешения моральных дилемм и конфликтов ведет, в том 

числе, и к экономическим убыткам в следствии чрезмерной бюрократизации 

процесса. Однако, именно некоторое затягивание процесса принятия решения вряд 

ли позволит постоянно обращаться к этической экспертизе. Тем не менее она может 

способствовать обучению методики принятия морального решения собственными 

силами субъекта, что со временем приведет к экономии трудозатрат и, безусловно, 

избавить от риска давления со стороны авторитета. 

Кроме того, результаты социологического опроса также помогли выявить ряд 

опасений со стороны общества в случае распространения традиции применения 

этической экспертизы. Несколько раз повторялось мнение о том, что этическая 

экспертиза может стать инструментом давления на субъекта, как со стороны 

заинтересованной этической комиссии, так, например и со стороны государства, 

если оно является заказчиком таковой экспертизы. Опыт товарищеских судов, к 

сожалению, подтверждает данные опасения – а, возможно, в некоторой степени и 

формирует их, – а также подтверждает риск трамвации субъекта в рамках этической 

экспертизы. 

Учитывая наличие данных рисков, следует оговорить некоторые ограничения в 

отношении этической экспертизы: этический эксперт в рамках проведения 
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экспертизы не может давать характеристику личности, в целом от него не требуется 

личная оценка поступка и пр. В поле ответственности эксперта также входит не 

допускать давление ни на одну из сторон конфликта, пока заседание этической 

комиссии продолжается. Кроме того, следует рассмотреть возможность исключение 

сторон конфликта в рамках этической экспертизы (как не присутствуют 

представители пострадавшей стороны на медицинской экспертизе, 

криминалистической и гуманитарной экспертизах). 

Существуют также крайне желательные условия проведения этической 

экспертизы. Например, конкретно представленная группа-носитель моральной 

системы, ограниченная как численно, так и социально, что позволяет четче 

обрисовать ценностную систему. Полезно также наличие этического кодекса, что 

позволяет этическом эксперту действовать строго в рамках заданной нормативности 

и не брать на себя дополнительные усилия по анализу актуальной для коллектива 

нравственной системы. Проведение этической экспертизы в формате, 

предоставляющем равное право голоса обеим сторонам, не зависимо от того, кто 

предположительно является ущемленным, а кто – обидчиком. Наконец, соответствие 

этического эксперта, предъявляемым ему требованиям. 

Для разработки более конкретных рекомендаций очевидной стала 

необходимость изучения социального запроса: от наиболее общего «необходима ли 

этическая экспертиза вообще», до уже названных конкретных: «кто может быть 

этическим экспертом?», «Какие критерии оценки возможны?» и пр. В рамках 

данного исследования впервые был проведен социологический опрос по данному 

вопросу. 

Социологическое исследование показало крайнюю степень недоверия к 

этической экспертизе среди потребителей культурного контента и, как следствие, 

уверенность в том, что в данном институте нет необходимости. Однако, 

значительная часть экспертов засвидетельствовала, что при должных коррективах 

подобный институт может быть полезен для продвижения художественного 
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контента в широкие массы. Художники, кураторы и руководители организаций 

утверждают, что в условиях толерантного общества и «культуры отмены» все 

сложнее становится делать художественные заявления, поэтому от этической 

экспертизы ожидается, в первую очередь, реализация консультативной функции. 

Между тем, та группа населения, которая испытала на себе травматический 

опыт в процессе восприятия произведения искусства (или сама по себе склонна к 

более консервативному восприятию в силу возраста или религиозных взглядов) 

скорее склонна не только к одобрению проведения этической экспертизы, но и более 

радикальных действий, например к запрету выставок, снятию спектаклей. 

Также исследование показало более высокий рейтинг рекомендательного 

исхода этической экспертизы, нежели «пенециарного». Среди наиболее доверенных 

экспертов можно перечислить представителей профессиональной среды, этиков и 

философов, юристов, психологов, специалистов в области религии (как 

религиоведов, так и религиозных деятелей) и пр. Крайне спорную оценку получили 

представители власти и, собственно, сами потребители арт-контента. Одними из 

наиболее важных критериев по результатам социологического опроса были 

сформулированы: определение возрастного ценза и контроль за наличием сцен 

насилия. 

На основании результатов теоретического и социологического исследований 

был сформулирован ряд рекомендаций к проведению этической экспертизы, 

выполнение которых приведет к постепенному признанию этической экспертизе в 

социуме, а также позволит применить инструмент наиболее эффективно в условиях 

современной культурной, политической и исторической ситуаций. 

Наиболее важным результатом исследовательской работы является 

формулировка рекомендаций к дальнейшему применению этической экспертизы. 

В частности, для коррекции применения этической экспертизы на основании 

результатов теоретического исследования и интервью были выбраны три аспекта 

осуществления работы этической комиссии и предложены варианты некоторой 
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унификации и стандартизации заседаний: процедура и формат заседаний, фигуры 

этических экспертов и результат этической экспертизы. На основании результатов 

проведенного анализа предложены три разных варианта процедуры в зависимости от 

целевой аудитории: фокус-группа, конференция и медиация. При некоторых 

вариациях, которые зависят от формата проведения этической экспертизы 

предлагается следующий состав этической комиссии: представители 

профессиональной сферы, специалисты в области этики или философы – с правом 

вынесения решения; юристы, психологи, конфликтологи с правом совещательного 

голоса и правом на «вето»; представители религиозных сообществ, потенциальная 

аудитория влияния решения, администрация и представители власти с 

совещательным правом. Наконец, решение должно быть рекомендательным или 

информативным и ориентированным на средний или низкий уровень нравственного 

развития в обществе. Так, при соблюдении законов, при массовой демонстрации 

контента достаточно анализа содержания на признаки насилие (физического или 

психологического), этической экспертизе в рамках организации следует 

ориентироваться на 2 ступень нравственного развития по Б.Д. Кольбергу, в 

исключительных случаях может быть применена и метаэтическая ориентация, т.е. 

формулирование новых принципов поведения.  

Опираясь на все вышесказанное, становится возможным утверждать о 

решении поставленных в начале исследования задачах.  

На различных этапах развития общества определены основные паттерны 

моральной оценки (значимое в конкретном обществе; соблюдение 

сформулированных на основании значимого нравственных норм; вокализация 

раскаяния, в случае проступка; формальная оценка положения субъекта). 

Основным, базовым критерием поступка, как начальной точки отсчета для 

запуска «общественной этической экспертизы» является факт нарушения, 

установленного значимым паттерном нормы поведения. Хотя, сам метод вынесения 
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моральной оценки, т.е. этическая экспертиза на сегодняшний день находится в 

неустойчивом положении, с точки зрения общественной оценки. 

Среди основных проблем этической экспертизы можно перечислить 

нестабильность и формальную неоформленность самой процедуры, отсутствие 

представление о моральном эксперте, как следствие опасение субъективного 

результата этической экспертизы, дискуссионный вопрос о результате этической 

экспертизы. 

Однако, не смотря на перечисленные проблемы, этическая экспертиза, как 

инструмент превентивный в рамках «культуры отмены» и представлений о «новой 

этике», несомненно, будет востребована. 

На основании проведенных исследований предоставлены основные 

рекомендации по оформлению процедуры этической экспертизы: формат 

проведения, подбор экспертов и формулировка результатов, в зависимости от 

охватов данных результатов. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что цель диссертационного 

исследования достигнута. В рамках исследования были проанализированы 

фундаментальные проблемы этической экспертизы: в частности, проблема 

ответственности эксперта, возможность вынесения моральной оценки и применения 

абстрактных этических теорий к конкретным моральным дилеммам.  

Среди функций этической экспертизы были названы коммуникативная, 

интегративная, аксиологическая и воспитательная. На сегодняшний момент 

этическая экспертиза может применяться как консультативный орган, рекомендации, 

предоставляемые этическими экспертами, не могут ограничивать жизненно важные 

потребности человека, действовать против его витальных интересов. 

Среди перспектив исследования можно также отметить разработку 

методического пособия по проведению этической экспертизы и подбору экспертов. 

Дальнейшие разработки в области исследования места этической экспертизы в 

контексте общественной морали, в том числе с опорой на проведенное 
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социологическое исследование. Кроме того, само утверждение этической 

экспертизы может служить инструментом исследования изменений в корпоративной 

культуре и общественной морали, а также каналом популяризации методологии 

принятия моральных решений. 
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Приложение А 

1. Необходим ли этический критерий для искусства? 

a. Да 

b. Нет 

2. Насколько он важен? (Оцените степень важности от 1 до 5, где 5 – КРАЙНЕ 

ВАЖЕН, а 1 - АБСОЛЮТНО НЕ ВАЖЕН) 

1 2 3 4 5 

3. Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое 

задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. 

a. Да  

b. Нет 

4. Если да, то укажите какое:______________________________________ 

5. Можете ли вы вспомнить примеры запрета выставки или снятия спектакля 

органами власти? 

a. Да.  

b. Нет 

6. Если да, то приведите пример:____________________________________ 

7. Как вы думаете, были ли в факте запрета политические мотивы? 

a. Да 

b. Нет 

8. Такой запрет был правильным? 

a. Да 

b. Нет 

9. Можете ли вы вспомнить выставки или спектакли, которые вызвали 

недовольство религиозных общин? 

a. Да и они также задели мои собственные религиозные чувства 

b. Да, но мои религиозные чувства они не задели (я верующий) 

c. Да, но мои религиозные чувства не были задеты (я не религиозен) 
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d. Нет 

10.  Если «да», назовите их ____________________________________ 

11. Должно ли искусство следовать общему критерию толерантности? 

a. Да 

b. Нет 

12. Необходима ли на ваш взгляд, ЭЭ произведения?  

a. Да 

b. Нет 

Объясните, пожалуйста, почему вы так считаете 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

13. Кто по вашему мнению должен входить в комитет по проверке? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

14. Какими знаниями должен обладать эксперт в области этической экспертизы? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

15. Возможна ли ЭЭ, которая будет эффективно работать? 

a. Да 

b. Нет 

 



187 
 

16. Какой итог должен быть у такой экспертизы? 

a. Рекомендация  

b. Жесткий вердикт (этично/не этично) 

c. Вынесение санкций  

17. Сколько вам лет? 

a. 14-18 

b. 19-24 

c. 25-35 

d. 36-50 

e. Больше 50 

18. Укажите ваш уровень образования 

a. Неполное среднее 

b. Среднее профессиональное 

c. Неполное высшее 

d. Высшее 

19. Как часто вы посещаете галереи, музеи, театры? 

a. Реже, чем раз в год 

b. Раз в год-раз в полгода 

c. Примерно раз в несколько месяцев 

d. Примерно раз в месяц 

e. Каждую неделю 

f. _________________________________ 

20. Зачем вы посещаете выставки/театры? (вы можете выбрать от одного до трех 

вариантов) 

a. Получить эстетическое удовольствие 

b. Обогатится нравственно 

c. Узнать что-то новое 

d. Чтобы соответствовать представлению о « культурном человеке» 
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e. Найти решение внутренних проблем 

f. Другое: 

________________________________________________________ 

Приложение B 

Примерный список интервью на русском: 

1. Можете ли вспомнить, когда в Вашем учреждении/городе проходила спорная, 

в этическом отношении выставка/спектакль? 

2. В связи с чем возник конфликт? 

3. Как Вы считаете, были ли положительные, конструктивные моменты в этом 

конфликте? 

 

4. Как Вы отличаете произведение искусства, от не произведения искусства? 

5. Как Ваш критерий связан с моральными понятиями? Может ли искусство быть 

оскорбительным или унизительным? 

6. Необходим ли этический критерий для искусства и насколько он важен? 

7. Существует ли сегодня этический критерий в искусстве? Насколько он важен? 

8. Является ли моральный критерий универсальным, применимым как к 

классическому искусству, так и к современному? 

9. Должно ли искусство воспитывать? 

 

10. Были ли на Вашем опыте попытки закрытия выставок/снятия спектакля со 

стороны органов власти? 

11. Насколько, на Ваш взгляд, эти попытки были обоснованы? 

12. Можно ли считать моральное цензурирование политическим инструментом? 

13. Были ли случаи возмущения со стороны религиозных общин? 

14. ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ: есть ли у вас понятие самоцензуры? В чем она 

выражается? 
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15. Должно ли искусство следовать общему критерию толерантности? 

16. Изменилось ли понятие толерантности за последние 10-15 лет? 

17. Отразилось ли это на произведениях искусства? 

 

18. Используются ли у вас в учреждении этические критерии отбора материала? 

19. На чем они основываются? 

20. Кто занимается отбором материала? 

21. Кто занимается утверждением отобранного материала? 

a. Есть ли среди этих людей приглашенные эксперты? 

b. Есть ли среди этих людей обыватели? 

22. Были ли реальные случаи отказа? 

23. Как впоследствии складывалась судьба автора? 

24. Была ли в этих санкциях собственно этическая составляющая? 

 

25. Необходима ли на ваш взгляд, ЭЭ произведения? Почему? 

26. Какие критерии бы вы предложили? 

27. Кто по вашему мнению должен входить в комитет по проверке? 

a. Почему именно эти люди? 

28. Какими знаниями должен обладать эксперт в области этической экспертизы? 

29. Возможна ли ЭЭ, которая будет работать, которая будет эффективна? 

30. Какой итог должен быть у такой экспертизы? 

a. Рекомендация (будет ли полезно?) 

b. Жесткий вердикт (и что дальше?) 

c. Вынесение санкций (кто должен реализовать? Какие именно?) 

Приложение C 

Ацуко Суэхиро, владелица галереи Kokonton (Венеция) и художник. Интервью было 

взято на английском языке. 
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С: Здравствуйте, вы насколько я поняла, и художники, и куратор? 

A.: Я не могу сказать, что я куратор, но, да, я руковожу галереей ... не совсем то, что 

я должна курировать. Я думаю, куратор – это не такая работа ... как, например, 

Эммануэль [друг Ацуко Суэхиро], он настоящий куратор, он организовывал им 

выставки и очень, очень хорошо изучает искусство и хорошо организовывает 

выставки. Он умеет делать очень красивые презентации. Вот настоящий куратор. 

Мне нужно просто принять предложение, организовать то, что необходимо. Я не 

считаю себя куратором. 

С: Хорошо, тогда я буду общаться с вами всё больше как с художником. Вы можете 

вспомнить, может быть, какие-то случаи с выставками в Венеции, которые морально 

сложно воспринимались? 

А.: Я вообще не помню ни одной выставки, где бы мы усложняли контент. Мы – 

международная галерея, мы участвуем в биеннале ... Мы имеем дело с японцами и 

итальянцами, а также с индейцами, американцaми, канадцами – это очень разные 

этики. Что ж, всегда есть разница между традициями. Например, индиец может 

прийти так, как он хочет, и не потому, что он был пунктуальным, и это было 

довольно шокирующим для нас, японцев. 

С.: Особенно мне кажется, что в контексте современного искусства интересно, как 

вы понимаете, что это именно произведение искусства перед вами. 

А: Обычно мы не говорим «нет». В большинстве случаев мы примем картину, 

потому что для нас важнее, чтобы ему [художнику] было что сказать. Знаете, цвета 

или техника, опыт для нас не очень важны. Важно то, зачем нам нужно делать эту 

выставку, пока он в этом уверен. Я вижу, что не все в чем-то хороши, этого не может 

быть. Нам все равно, как он хочет что-то выразить, но важно то, что он хочет что-то 

выразить. Тогда национальность, например, вообще не важна. 

С: Можно ли тогда сказать, что критерий искусства для вас – это послание в 

произведении искусства? 
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А: Да. Это может быть социальное сообщение, например, и я знаю, что это хорошая 

тенденция, я знаю, что это важно для людей, что у них есть возможность сказать что-

то о социальной проблеме или социальном явлении или о чем-то в этом роде. Но мы 

не ищем топовое искусство или авангардное искусство. Если вам есть что сказать, вы 

можете сказать, – именно об этом наша галерея. Если вы ищете только художников, 

которых вы можете увидеть на биеннале или перед биеннале, это не наша галерея. 

С: Как вы думаете, схож ли критерий искусства в классическом или современном 

искусстве, или он был изменен? 

А: Это очень нечёткая тенденция. Мне нравится модерн, как мода… образный – это 

хорошо или нет, много других аспектов, но все это тенденции, одно и то же. Мы не 

всегда следуем им, если есть кто-то вне этого [тенденции], то это наш клиент. 

С.: То есть вы имеете дело с андеграундом современного искусства. 

A.: Да, думаю, да.  

С.: Вы, как художник, можете ли вы сказать, что это завтра может стать 

инструментом для продвижения вашего искусства? 

А.: Это зависит от того, что вы хотите сказать. Помню, как украинской художнице 

хотелось петь обнаженной. Это один из способов что-то сказать, он очевиден. Я 

говорю, что вы можете это сделать, но будьте готовы к тому, что кто-нибудь вызовет 

полицейского. Это правда, наш сосед обратился к властям. А так, я была за это, но 

нужно быть к готовым к таким вещам. 

С.: То есть, существует два пути, и находитесь на двух одновременно: с одной 

стороны, вы художник, а с другой стороны, вы гражданин. 

A: Ну, каждый может иметь право сказать что-то, например, показаться обнаженным, 

но для других это очень беспокоит, для меня это ничего, потому что я привыкла к 

выражением. 

С.: Нет ли понимания, что данный акт – это просто художественный месседж? 

А.: Ну, за то, что это есть, художника можно наказать. Кто-то может пойти к 

художнику и сделать это – это элемент нашего выбора. И мы повторяем, как 
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говорится в библия, вы вообще не можете никого убивать, но кто-то убивает… Кто-

то убил Джона Леннона ... или кого-то еще, и это был способ выразить себя Я не рада 

этому. Но если кто-то хочет быть на грани, это не мой путь ... если кто-то хочет быть 

на грани, может быть, я помогу ему ... 

С .: Как вы думаете, может ли искусство быть оскорбительным или разрушающим, 

игнорирующим? 

А.: Я и мои друзья далеки от этого. Я надеюсь, что со зрителями этого не случится, 

но если у меня будет возможность поговорить с художником, и я пойму, что это 

может быть правильно, это зависит [от ситуации]… может быть, я помогу ему в том, 

что он делает. 

С .: Оскорбительные вещи исходят из смысла, из послания произведения искусства? 

A: Нет, я так не думаю 

С .: Из интерпретации? 

A .: Вы знаете, что кто-то просто хочет быть обиженным. Он выбирает способ 

обидеться. А, может, и художник интересуется своей жизнью и для него самое 

главное – обидеть кого-то, бывает. С художниками такое случается часто ... Я 

стараюсь держаться подальше от таких. 

С.: Вы можете вспомнить спектакль или выставку, которые были отменены властями 

города? 

А.: Нет. В Японии такое случалось. Ну, потому что он был большим художником, и 

выставка была известна, и некоторых людей она обидела. Выставку закрывали с 

полицией или что-то в этом роде. Ещё была оскорбительная для женщин [выставка], 

это также было само-оскорбление, они хотели, чтобы выставка была оскорбительной. 

Это не вписывалось в общий контекст, но она с этим справилась. В интернете все 

говорили об этом, но она [художница] хотела, чтобы это произошло. Но лично я не 

нахожу в этом никакого смысла. 

С .: Считаете ли вы, что рассмотрение таких проблем, тем может повлиять на саму 

мораль? Художник может способствовать некоторым изменениям 
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A .: Ну, он может продвигать себя, но он не меняет мир 

С .: Расскажите подробнее об отмененной выставке в Японии? 

А .: Это были своеобразные молодежные выставки. О содержании особо не помню. 

Просто чтобы защищать женщин, они использовали женщину как инструмент, чтобы 

спровоцировать людей. 

С.: Можем ли мы сказать, что чем более известный художник, тем с большими 

проблемами выставка может столкнуться, потому что сообщение охватывает 

большее количество людей. 

А.: Нет, не уверена, но, может быть, это правда. Художники хотят быть известными, 

влиять на большее количество людей, и не только через Интернет. Это отчасти 

правда, если вы не делаете дизайн «в стол», возможно, он пройдет незамеченным, и 

никто его не увидит, тогда это нормально. Однако обычно художник желает 

прославиться и сделать свои картины, которые увидят. Говорят, что это инстинкт 

художника, без него вы не художник. 

С .: Насколько я понимаю, выставка, о которой вы говорили, не была закрыта по 

политическим причинам? 

А .: Нет, я бы сказала, что всегда есть что-то политическое. Но это было довольно 

банально. Какая-то радикальная газета сказала, что в том, что он делает в искусстве, 

нет ничего редкого, ничего провокационного, вообще ничего…. так вот она, 

политика ... 

С .: Можно ли сказать, что морализаторство может быть также и политическим 

инструментом? 

А.: Да, у нас всегда морализаторская политика, и в этом нет ничего нового. 

С.: За последние 10-15 лет изменился ли критерий толерантности, нравственности? 

  
А .: Я считаю, что самое главное – это Интернет. Мало того, что о вас узнают больше 

людей ... Я думаю, вы без своего имени, никто. Этот элемент, который позволяет по-

другому взглянуть на то, кто вы есть и на то, что вы можете сказать. 
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С.: Так есть моральные правила, которые сводились к некоему запрету, а затем были 

отменены? 

А.: Ага. Ну всегда есть мораль. Даже в Интернете, во всем ... и если вы скажете что-

то вроде «Я убью ее», то завтра кто-нибудь может позвонить в полицию. И они 

узнают, кто ты. Всегда есть предел, но ты можешь это заявить. 

С.: Повлияли ли эти изменения на искусство? 

А.: Влияние не такое большое, потому что правила, античные правила – это 

основные правила мира: «никого нельзя убивать», вы «не можете говорить 

неправду». Это осталось и в мире Интернета. Вы можете делать вид, что всегда 

правы. Но да, можно всем сказать, что они плохие и перестраховываются. 

С.: Несмотря на это изменение, вещи остаются прежними. 

А.: Совершенно то же самое, я бы сказала, в общих чертах. 

С.: Должно ли искусство следовать базовому пониманию толерантности, как Вам 

кажется? 

А.: Я в этом не сомневаюсь. Каждый должен говорить то, во что он верит. 

С.: Есть ли у вас свой этический критерий, что вы выставляете в галерее, что 

демонстрируете в своих картинах? 

А.: Не напрямую, но на меня повлияла моя культура, это происходит естественно. Я 

– японка, мы довольно интернациональны, больше, чем вы думаете. Так что наверно, 

четкий этический критерий не применим. 

С.: Вы когда-нибудь говорили художнику «нет», который пришел в вашу галерею? 

А.: Да. 

С.: Почему? 

А.: Художнику было сказано, это была группа художников: «ты не вписываешься в 

гармонию других наших выставок» и это то, что это было. 

С.: Значит, это была только тема искусства, не соответствующая ... 



195 
 

А.: Ну, стиль был жесткий и, правда, мне он не нравился. То, как они рисовали, 

обстановка и стиль были очень строгими и тяжелыми! И мы хотим верить ... когда 

они вошли в наши маленькие кубы света ... очень прямолинейно ... мы страдали. 

С .: То есть в основном вы отвечаете за выбор. 

А.: Это потому, что я основатель со своим еще одним японским другом. Сейчас она в 

Японии у своей матери, но они доверяют моему выбору. 

С.: Если галерея собирается принять или отклонить работу, решение в основном 

принимаете вы? 

А.: Ну, я всегда говорю с остальными [художниками], которые к нам приходят. Но, 

например, если есть фотограф, то я единственный человек, который может оценить 

качество фотографии. Но в остальном мы разговариваем друг с другом, я не решаю 

сама. 

С.: Были ли случаи, когда вы приглашали сторонних экспертов? 

А.: Нет, у нас обычно только фандрайзеры, мы же маленькая галерея, там слишком 

много сложностей. 

С.: Если говорить о художниках, которых вы отвергли, какова их судьба? 

А.: Я уверена, что у них все идет отлично, и в другой раз у других галерей они были 

приняты с распростертыми объятиями, но тогда я им отказала. И они были очень 

удивлены. Я знаю, что слишком многие люди любят свои работы, и они являются для 

них некоторым источником средств, поэтому я не буду о них беспокоиться. 

С.: Как вам кажется, вообще для искусства нужна этическая экспертиза? Например, в 

Гуггенхайме. 

А.: Для Гуггенхайма – нет. Здесь, в Венеции пришла идея, что мы [наша галерея] – 

японцы. Мы центральная группа, японцы. На самом деле, есть много японских 

художников, которые хотят с нами связаться, потому что это единственная галерея на 

Венецианской бьеннале. Здесь, они могут говорить по-японски по организационным 

вопросам, мы можем придерживаться этических норм, определять кого мы никогда 

не выберем. 
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С.: То есть вы имеете в виду, что вам нужно действовать этично, потому что вы здесь 

представляете японское искусство? 

А.: Ну да, с пейзажами все в порядке, с каллиграфией все в порядке, мы можем это 

сделать. Мы делаем это всегда, но мы можем сделать выставку и так, чтобы показать 

нашу [современную] культуру. 

С.: Итак, если говорить об «этичных» творцах, то какие они? 

А.: Всем, кто хочет к нам прийти. Например, каллиграфия – это искусство, которое 

сильно отличается от других видов искусства. Но из-за этого нельзя говорить «нет» 

другим группам ... Я не согласна с этим. Это то, что не совсем нормально в 

европейском мире, но мы можем продвигать его, а они – нет. 

С.: Вы думаете, что этическая экспертиза никак не может быть применимой для 

искусства? 

А.: Может быть, только для опыта, в качестве эксперимента. 

 

Приложение D 

Катерина Калниете, художница, Венеция. Интервью было взято на английском языке. 

 

С.: Может быть, вы можете вспомнить выставку или представление в вашем городе, 

которая была сомнительной с моральной или этической точки зрения? 

К: Вы про мои работы? 

С.: Нет, я говорю о некоторых работах в Венеции, в Италии в целом. 

К.: Например, вчера на самом деле конфликта не было, была дискуссия о туристах и 

о том, что происходит в этом прекрасном городе ... вокруг него ... это не было 

искусством, о котором будут говорить люди, это не была картина [которая была 

предметом обсуждения]. Но картины тоже говорили о Венеции и о планете в целом ... 

С.: То есть, мы можем использовать искусство, чтобы подвергнуть сомнению мораль, 

поставить под сомнение современные проблемы взаимоотношений. 
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К.: Конечно, это очень важно, иначе это просто украшение, простое эстетическое 

[упражнение]. Искусство намного больше ... дело не в красоте, а в том, что актуально, 

это важно. Искусство для людей, которым нужно обсуждать что-то, показывать 

другим, что происходит и о чем они думают. Это важно. 

С.: Как вы думаете, искусство может быть действительно оскорбительным или 

игнорирующим? 

К.: Конечно, это зависит от сообщения. Каждый случай индивидуален, мы должны 

видеть конкретную ситуацию, которая кого-то и почему-то обидела. Быть 

невежливым, оскорбительным, конечно… искусство должно соответствовать 

правилам, которые существуют в нашем обществе, но когда оно что-то создает и 

помогает обратить внимание на эту проблему, ну, тогда ладно, это может иметь место. 

С.: Получается, что искусство также можно использовать для решения этой 

проблемы, каким-то образом способным вызвать обсуждение? 

K.: Ага 

С.: Как вы понимаете, что перед вами шедевр, произведение искусства, особенно 

когда мы говорим о современном искусстве? 

K.: Это, безусловно, две разные вещи. Шедевр должен быть чрезвычайно 

креативным, а произведение искусства может быть… в наши дни почти всем. Это 

очень широкие вопросы: что такое искусство; а где искусство? и почему? Вопросы 

не конкретные… но конечно… теперь все может быть искусством, очень туманно 

С.: Но есть ли у вас собственное понимание искусства? 

К: Да, это моя удача, которая у меня внутри, я ее создала и работаю над ней с детства. 

Это важно, чтобы увидеть что-то и спросить себя, работает ли это [часть 

произведения], имеет ли эта линия существенность или это всего лишь 

поверхностный материал? А потом я начинаю говорить об этой сути и тренируюсь 

чувствовать это ... здесь много наполнения. Ложные вещи не имеют существенного 

значения, потому что они ложны, но оригинальные вещи будут иметь это. 
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С.: Имеет художник в данном случае какие-то моральные обязательства перед своим 

зрителем, перед посетителем своей выставки? 

K: Да, я думаю, что честность – это основа существенности. Затем художник должен 

быть честен с самим собой в том, что он делал, и что его творение – это ЕГО 

творение, что он не фальсифицирует кого-то другого. И его честность проистекает из 

его правдивости, независимо от того, может он быть честным в своих картинах или 

нет. 

С.: Можно ли оценивать искусство с моральной точки зрения? 

K: Конечно, сейчас подобное случается очень часто. Так же, как благословенная 

Семья и Иисус… разные выступления, оскорбительные для некоторых религиозных 

[групп]... 

С.: Можем ли мы в таком случае утверждать, что цензура имеет смысл? 

K: Да, я думаю, это будет хорошо, иначе будет полный хаос, каждый будет делать все, 

что хочет ... и даже обижать других, но ... нюансы важны, но, как я сказала, каждый 

случай должен быть отдельно. Например, Кирхернам [не разборчиво]… тот, кто 4-5 

лет назад устроил большой скандал на биеннале… о политиках и Швейцарии, 

показав им 7 отвратительных способов в своих произведениях искусства и на себе 

самом, он сделал этот перформанс… он притворился что он – собака, он ходил по 

комнате, поднимал ногу и мочился на фотографию их президента… Так что это было 

очень сильно, это большой вопрос, чтобы сделать такое. Что это искусство или 

способ устроить скандал? И это очень важно. 

С: Есть ли у вас собственный критерий цензуры? 

К. Да, я не позволю себе работы, которые не имеют существенного значения, 

которые кажутся мне поверхностными ... Искусство, если оно слабое, я его никогда 

не выставлю ... или искусство, которое не приносит удовлетворения, не 

удовлетворяет, – я не могу такое выставить. То есть, все работы, представленные на 

выставке, прошли мою цензуру. 



199 
 

С.: Согласны ли вы с галереей, которая ваши работы примут, только после этической 

экспертизы? 

К. Конечно, потому что это их галерея, они могут это делать. Галерея должна думать 

о себе. Если бы это была моя галерея, я бы тоже не брала всех художников подряд. 

Это нормально, в это я верю ... Я бы не стала показывать что-то бессмысленное 

только для провокации или ... Я вижу свое искусство совсем другим, оно не 

проблемное, а у галеристов, конечно, могут быть свои идеи. 

С.: Кого вам, как художнику, казалось бы уместным видеть в такой комиссии? 

К. На самом деле это очень большой вопрос «кто может» – потому что есть большая 

проблема, должны быть люди, которые голосуют. 

С.: Такие люди как посетители, кураторы или другие художники? 

К. Должно быть жюри, публика, посетители, а потом должно быть общее заключение. 

Потому что масса, обычные люди, они не очень хорошо понимают, что такое 

искусство, что такое на самом деле современное искусство ... они не те, кто каждый 

день сталкиваются с тенденциями в искусстве ... для них даже сама по себе оценка – 

это уже сложно. Даже, люди, которые занимаются искусством, не каждый раз 

понимают, не говоря уже о массе, как они будут голосовать, значит, должны быть 

профессионалы и люди, а затем мы должны собирать ответы. Это может происходить 

на стадии проекта, и тогда художник должен написать концепцию, чтобы доказать 

свою правоту. 

С.: Это что-то вроде конференции об искусстве 

К: Да! Должно быть! Потому что мысли такие разные! И конечный итог может 

поправить жюри… 

С.: Поговорим о результате этой этической экспертизы, должно ли это быть сделано 

в форме рекомендации или строгого запрета или, может быть, в виде наказания? 

К: Во-первых, может быть, если это конкурс, должна быть тема, которую работа 

должна пройти, но… просто нужно посмотреть, где это искусство будет находиться, 

будет ли это произведение в контексте, во всем тексте искусства [… ] и посмотреть, 
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есть ли это вообще, вы должны учитывать все прошлое. Нельзя поставить какую-то 

хрень и назвать это современным искусством, опустошить все, что было сделано. 

Должна быть какая-то эволюция или, по крайней мере, работа должна показать что-

то о нашем времени, что-то важное в живописи, это должно быть что-то [стоящее]. 

Если картина из себя ничего не представляет, то это просто деградация. Поэтому и 

сами художники должны очень критически относиться к себе и сравнивать, 

сравнивать свою работу с тем, что было сделано ... если это не хорошо, то, может 

быть, вам стоит прекратить писать ... художников будет меньше, и жизнь будет легче 

для хороших художников [смеётся]… 

С.: Но все-таки этическая комиссия может художника наказать? Например, как 

например, ученых наказывают за плагиат. 

К. Во-первых, конечно, само собой разумеется. Такое случается, бывает, что это 

происходит случайно, вы даже можете не заметить, что вы делаете что-то очень и 

очень похожее на то, что уже было. И чем больше художников, тем больше 

вероятность, что это произойдет. Мы даже не замечаем, когда идем в галерею или на 

выставку, и все искусство, которое мы видим, остается в нашей памяти. И может 

быть ... через год или два я сделаю картину, похожую на то, что я видела, но это 

просто приходит в голову, потому что в данный момент я чувствую это ... Это уже в 

моем подсознании ... Я видела это, так что в сейчас создать что-то новое. Конечно, 

все мы опираемся на прошлое, уже наполненного информацией, поэтому очень 

сложно сказать, справляется ли оно. Но если это когда-нибудь случится, это может 

быть принято, особенно если художник напишет об этом на обороте своей работы, 

как «дань уважения», это под влиянием Пикассо, это посвящено Матиссу или это 

было вдохновлено Матиссом. Но это его [другого художника]. Так что будет честно. 

Если он этого не сделал, это другой вопрос. Есть художники, которые делают а-ля 

Матисс ... такая работа не может быть действительно грандиозной, но как он это 

делает ... Я, конечно, не понимаю, зачем он это делает, если он не может быть лучше 
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Матисса и не может совсем отличаться ... В остальном – самокритика очень важна, а 

без этого… 

С.: Наблюдаете ли вы какие-то изменения в понимании толерантности, влияет ли это 

на вас как на человека, как на художника? 

K: Да, я вижу то, как я вижу, насколько они разные, насколько разными могут быть 

художники… И у меня часто возникает такое представление о том, что для меня 

является искусством. Я считаю, что это действительно здорово, и иногда это сложно 

воспринимать для других ... Иногда я нахожу действительно интересные методы, в 

искусстве прошлого, которое вы знаете, как ... например, отменить все, что было 

сделано: рисовать тонкой кистью, пытаться быть как художники эпохи Возрождения, 

я предполагаю, что это не то же самое, не соответствует нашему времени, и 

автоматически я критикую. Для меня это искусство как будто не существует. Но 

иногда случается, что я нахожу в этом что-то приятное и поэтому становлюсь 

терпимее. Я начинаю видеть разные стили, что-то, что могут оценить люди, и 

поэтому чем больше я получаю «вайба», это иногда даже делает меня богаче, я 

люблю разные виды искусства. И это также та часть нашего времени, когда 

искусство не имеет общего стиля, как это было, возможно, до импрессионистов и 

других стилей. Все эти стили сейчас смешаны, все собраны, и я дитя своего времени, 

и мне нравится много вещей в искусстве, и они мне очень нравятся ... 

С.: То есть, мы можем сказать, что в целом толерантность как социальный феномен, 

делает нас более терпимыми к разному опыту в искусстве. 

K: Да, вы можете быть терпимым, но если вам это действительно нравится, это 

другой вопрос, если вы действительно цените это, конечно, тогда вы можете быть 

толерантным ... и раз это существует, то и хорошо 

С.: С другой стороны, не ограничивает ли толерантность? Не создает ли 

дополнительного давления на искусство? 

К. Мы можем судить других. Да, мы и должны судить. Но да, художник во всем, во 

всех цветах, в белом и ярком, и тут не может быть строгих принципов, но я думаю, 
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что должен быть только один принцип – он [художник] должен быть современным. И 

современным может быть, если это искусство современное, актуальное. Манеры 

нашего языка [художественного языка], которые мы реализуем. Представьте, если я 

начну одеваться как из эпохи Возрождения или говорить буквально языком старых 

книг. С [пластическим] искусством то же самое – это язык настоящего и язык 

прошлого. Нужно быть в контексте и много видеть, и мы все постоянно учимся. Мы 

можем просто посмотреть на него, чтобы открыть себя. Если вы просто быстро 

взглянете на что-то, вы сможете по-настоящему понять это и то, что художник хотел 

сказать или не сказать ... но если он потерпел неудачу ... Я думаю, что мы можем 

судить, обладая представлениями о великом художнике, так что эти знания – наш 

инструмент в случае экспертизы. […] То, что мы уже считали Великим. В наши дни 

человек не может всегда доверять тому, что действительно велико, что является 

признанным... Потому что за художниками могут стоять важные личности, которые 

могут оплачивать выставки или ... меценаты, которые делают их знаменитыми. 

Глупый артист, может быть известным [сегодня],но время покажет – такие надолго 

не задерживаются. Я должна сказать, что это правда, и современное искусство – это 

во многом деньги. Не важно, что художник знаменит... музыкант или знаменитость, у 

которой много денег, может организовать выставку в величайшем замке или музее. 

Он может покупать места. Он может купить кураторов и организаторов. Он может 

снимать отличные фильмы о себе, и люди будут аплодировать и говорить, «это так 

здорово», потому что это манипуляция. Деньги правят. И масса повторяет, что 

говорит куратор, и пишет… все сомнительно… 

С.: Значит, в кураторской работе лежит большая часть ответственности, они также 

должны быть честны с аудиторией своих галерей ... 

К. Деньги действительно настолько велики, что обычно никто не думает о честности. 

Я нахожусь здесь уже достаточно давно, и это истинное видение ситуации и того, что 

происходит в галереях. Если вы можете заплатить, вы можете выставляться в лучших 

местах. Галереи не заботятся о том, что вы делаете, они всего лишь хотят, чтобы вы 
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положили деньги на стол. Так что вы можете быть просто домохозяйкой, сделать 

несколько картин и пойти платить, и они сделают для тебя отличную выставку, 

потому что вы заплатили. А великий художник с красивыми картинами, красивыми 

вещами ... этот художник считает оскорбительным платить за выставку своих работ. 

Потому что художникам не нужно платить за выставку. Художник – это тот, кому 

должен выплачиваться процент от продаж. Но галереи продолжают брать плату за 

комнаты, и это некрасиво. […] Речь идет о прибыли имени Венеции. Название 

Венеции настолько велико, что они спекулируют этим названием. Есть тысячи и 

сотни художников, которые хотят выставиться в Венеции, поэтому галереи могут 

попросить деньги, и это то, что они делают ... 

С.: Большое спасибо, что это все наше интервью. 

 

Приложение E 

ДжанГидо Грасси, куратор «безденежного» проекта, stART, Лукка, Италия; Алексей 

Морозов художник, Лукка, Италия - интервью было взято на английском языке. 

 

С.: Вы помните выступления, которые были этически сомнительными здесь, в Лукке 

или в Италии? 

А: Вы имеете в виду выставки, важные для современного искусства? 

S.: Да 

А.: Здесь были выставки. Все важные выставки, как правило, проходят в Fondazione 

Ragghianti, который курирует Паоло Болпаньи, так что более или менее все выставки 

там очень этичны, дидактичны, кураторски выверены. Последний (мне кажется, что 

он все еще продолжается) «Artisto Bambino» [Маленький художник]. Это 

действительно хорошая выставка, на которой много значимых художников эпохи 

Futurizmo Italiano [Итальянского фудуризма]. До этого была действительно 

интересная выставка, посвященная Джакомо Пуччини с действительно 

высококлассными произведениям искусства, даже с российским скульптором Паоло 
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Трубецким (но это не область искусства). До этого была действительно хорошая 

выставка итальянского оп-арта ... 

ЖГ: Марио Нигро 

С :: Были ли какие-то конфликты? 

А.: На самом деле никаких провокаций на выставках не было ... Я считаю, что Лукка 

настолько консервативный город, что провокационное искусство здесь просто не 

принято, это никого не волнует. Есть около десятка по-настоящему хороших артистов 

[имена], но здесь нет артистов в области перформанса, настоящего перформанса, 

которые бы занимались провокативным искусством. Я считаю, что этическая 

проблема искусства несколько синтетична, она неестественна. Я не вижу, чтобы 

искусство сейчас нуждалось в этой провокации, более того, настоящая провокация не 

может быть в искусстве, ты не можешь делать провокации в области 

гомосексуализма, ты просто не сможешь этого сделать. Тебя выкинут из поля 

современного искусства, сейчас просто нельзя делать этическую провокацию, только 

о христианстве, только о европейской культуре, – другие темы для провокаций 

закрыты. 

С.: Это из-за понимания границ толерантности? 

А.: Да… Понимаете, я тоже не очень толерантен в своем искусстве, я тоже касаюсь 

очень болезненных точек общества, я очень агрессивен с феминизмом, поэтому могу 

заправлять как хочу в этой сфере, но это провокация – она на очень глубоком уровне, 

люди обычно этого не понимают. Меня это не волнует, потому что искусство – моя 

любимая игра, и я играю в эту игру только для себя. Если я устрою провокацию, и 

никто этого не понял – это только к моей радости. Потому что, как правило, люди 

глупы, самые современные художники глупы, а большинство кураторов глупы, и с 

ними приятно играть. 

ЖГ: Я отвечу на тот же вопрос. 

А.: попробуете более толерантно? 
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ЖГ: Нет, думаю, вопрос… здесь это должно быть правдой… Я не понимаю, в смысле, 

что этично в искусстве? – все искусство этично, кроме политического искусства, 

искусства, которое выбирает сторону. Понимаете, в Италии несколько лет назад… 

теперь это Lega Norde… есть новое обсуждение левого и правого крыла. В Италии 

обсуждают не этику, а политику. Подход искусства состоит в том, чтобы заниматься 

определенной темой, конкретными предметами (например, сексуальностью) – это не 

проблема, это не этика, здесь всё равно выходит много много политики, и я думаю, 

что искусство делает то же самое, потому что ... . Это ... 

А.:… это конъюнктура. Искусство – это конъюнктура для определенной части. 

ЖГ: Да, я думаю, что они получают деньги от конкретной стороны. Итак, кто ваша 

публика, кто те люди, которые заинтересованы в вашей работе, и если вы 

используете политику, чтобы быть представленным, тогда у вас проблемы с 

искусством, может быть, тогда вы не художник, может быть, вы что-то другое, вы 

провокатор, вы забыли цель искусства. Но все искусство, само по себе, этично, 

потому что оно красиво. Искусство связано с эстетическими – это дар другим чувств 

другим людям, и эти чувства могут изменить человека... Итак, искусство связано с 

эстетикой, но в также и с этикой. Например, Moneyless здесь, в Лукке он такой... в 

уличном искусстве есть художники, которые всегда [предполагают] этику, потому что 

они всегда говорят на какую-то тему, они образны, они против досягаемости, они 

против всего, они против всех…. 

М .: Это как в вашей сфере. Вы не можете быть признанным философом в области 

современной науки и не быть при этом левым. Ты обязательно должен быть левым, 

потому что, если ты не левый, ты фашист, и ты не утвердился, потому что все 

«сливки», они все левые, тебя бы просто вышвырнули. Хайдеггер теперь позор 

философии. 

ЖГ: Moneyless не правый, он тоже левый, но он не... 

А.: Ну, я говорю, что чтобы быть признанным, нужно быть левым. 
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ЖГ: ... его идеи остались, но он не заботится о политике, он не говорит в своих 

произведениях о политике. Тут другое... Может быть, это моя идея, но в своей работе 

он хочет говорить со всеми. Его геометрия... потому что он хочет сделать людей 

свободными, потому что сейчас мы слишком напуганы рекламой, разговорами, 

потребительство – это все слишком. Итак, он хочет быть простым, потому что хочет 

перейти от эстетики к истокам формального ... формального ... 

А.: Сюжета 

ЖГ: Я думаю, что страсть – это сложно, потому что часто искусство не хочет иметь 

ничего общего с политикой, нет поля, как этика ... Это искусство, которое не хочет 

быть посередине, на подыгрывая интересам этики или политики. Я думаю, может 

быть, что искусство, всё же, больше этики, больше, чем что-то другое, потому что у 

этого другого всегда есть риск изменения, а с искусством это не так. Потому что 

искусство в этих изменениях заинтересовано, но часто потому, что оно 

поддерживается этими изменениями. И вот тут риск [политизации]. 

А.: Для меня провокация, этика вне искусства, потому что искусство всегда вне 

этики. Это больше связано с эстетической проблемой. А эстетика абсолютно вне 

этики. Поскольку искусство самобытно, это аполоническая культура и 

аполонический культ есть культ, который абсолютно вне этики. Например, у 

искусства есть все эти спекуляции в области современного искусства: все эти 

провокации, все эти зигрывания с традиционными институтами в грязные игры. 

Например, Марина Абрамович – просто чудаковатая дама, и, как мне кажется, 

лучший очерк про Марину Абрамович – это то, что сделал Пауло Сарантино в своем 

фильме «Великая красавица» [la Granda Belleza]. Это действительно лучшее, лучшее 

эссе о Марине Абрамович. Но, понимаете, вы не можете этого сказать, что это 

этическая проблема... Сейчас я делаю настоящую провокацию, потому что, чтобы, 

будучи художником и находясь в мире современного искусства, такого нельзя сказать 

о Марине Абрамович, потому что она это сакральное животное – ее нельзя трогать. 

Она просит прикоснуться к ней в ее выступлениях, но в газетах, в публикациях к ней 
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нельзя прикасаться. Вы не можете сказать, что она глупа, потому что так вы 

оговорите всех, кто ее создал, кто ее спонсировал, вы скажете, – они глупы. Но они 

действительно глупы или некоторые из них нечестны. Итак, проблема честности и 

глупости, нечестные люди играют с глупыми людьми. Вот это провокация в 

современном искусстве. 

ЖГ: Просто, Софи, могу я сказать… Если ты хорошо разбираешься – ты делаешь 

хорошие вещи. Это проблема знания. Если ты знаешь правильные, прекрасные вещи 

– вы не можете не поступать правильно... это просто мораль... это просто ценности... 

И я думаю, вот это и есть игра. Я думаю, что этика, эстетика, – это о том, чтобы знать 

прекрасное, чтобы знать хорошее, и поэтому, я думаю, искусство зависит от того, что 

вы имеете в виду под этикой. Если для вас этика означает общую идею, то… эти 

предметы, похожие на расизм или подобные… Если вы говорите именно об этих 

предметах и только о них, вы совершенно ошибаетесь в отношении этики в 

искусстве. Но если вы о знании, о прекрасном прикосновении к вещам… тогда всё 

так. Я думаю, эстетика – это больше этика, чем политика в работе. 

А.: Совершенно согласен, но, видите ли, проблема современного искусства в целом, 

это проблема не некоторых художников, потому что сейчас мир современного 

искусства для меня выглядит как мир советского искусства, Советский Союз перед 

разгромом власти. Это действительно похоже на те времена, многие люди иногда 

делают отвратительную работу. Потому что вы сейчас ... это необходимо ... потому 

что это рынок ... Итак, если это рынок ... это должны быть товары [а не шедевры], 

которые производит кто ... неважно даже кто. 

С.: Ну, это может иметь место 

А.: В принципе, да… Это общая проблема, что у нас есть заказ из социальных сетей, 

от истеблишмента в области современного искусства. Многие люди ходят туда [за 

этими заказами] и делают некрасивую работу, это абсолютно не искусство. Потому 

что 80% соцреализма – это… 
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ЖГ: Бэнкси. Бэнкси - самый идиоматичный экспрессивный художник. Если вы 

знаете Бэнкси 

С.: Да, я знаю Бэнкси 

ЖГ: Он самое явное проявление ... Он реклама ... он экономика. 

А.: Все, Кунст и Херст, и даже он мертв, Бойзак – они части индустрии. Это главная 

этическая проблема современного искусства в том, что оно теперь перестает быть 

искусством. Но прикидывается тем, что называется искусством. Это последняя точка 

эпохи постмодернизма, когда симулякр начинает производить больше симулякров. 

Это основная этическая проблема ... Это как Банк Англии, который был учрежден 

горой леса как поручительством, а не настоящими деньгами. Просто пирамида из 

дров. 

С.: Итак, что для вас является искусством? Как вы его понимаете? 

А.: Это служение. Потому что искусство для художника – это всегда служение. Это 

не бизнес, это долг. Так что это точка, основная точка для меня. И еще, конечно же, 

игра. Омолуданы [Omoludans], это самое важное определение в области искусства, 

это часть большой игры и игры человека, я думаю, что это самое важное 

определение. Мне кажется, что насилие – важнейшая часть нашей цивилизации. 

Насилие всегда выходит за рамки этики. Потому что насилие основано на силе ... 

С.: Потому что насилие подкрепляется этическими [в смысле моральными] 

правилами. 

А.: Никаких правил. Потому что правила устанавливаются после того, как насилие 

сделало свое дело. Затем, чтобы просто урегулировать ситуацию и зафиксировать 

«добро», прибыль, она [сила] начинает устанавливать какие-то правила, но уже для 

следующей волны насилия. И новое поколение, новый этнос, новые люди, которые 

придут и скажут «давай, мы намного более правы и хотим изменить правила». Такая 

вот игра. В искусстве она же. 

С :: Но, опять же, об искусстве как долге. Если мы скажем... ну, опять же, глупый 

парень видит свой долг в выражении самого себя, это все еще искусство? 
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А.: Понимаете, проблема в том, что сейчас в искусстве нет определений. Потому что 

последние двести лет искусство боролось за возможность выглядеть не как 

искусство. И в этом проблема, и в этом точка раздвоения, потому что теперь 

искусство выглядит совершенно не как искусство. Поэтому каждый может прийти и 

сказать: «Я художник», но единственное правило, которое все еще существует, – это 

то, что должны быть люди, которые вас примут. Теперь художники – просто 

сотрудники, а настоящие художники – кураторы, галеристы и менеджеры. Так что нет, 

на месте художников стоят кураторы. Потому что они могут сказать: это искусство, 

это не искусство. Таким образом, они могут работать только с повествованием. 

Совершенно неважно, что это за изображение. Изображение [стоит] не так уж много, 

повествование должно быть. 

С.: ЖанГидо ... Как вы понимаете искусство? Будет интересно, ведь вы куратор 

ЖГ: Да, для меня искусство – это как жизнь, это часть моей семьи. Я родился, и я 

впитывал искусство с молоком… искусство, произведения искусства и художников. 

Потому что мой отец очень увлекался [искусством], он был коллекционером. И я 

теперь тоже коллекционер. Итак, первым шагом было то, что, как и вы сейчас, когда 

я был очень молод, я ходил на выставки в галереи. Это было что-то вроде талисмана. 

Я был самым молодым, и художники играли со мной, потому что в конце 

мероприятия они немного уставали, и поэтому со мной могли бы быть более 

свободными, потому что я был молод, они не чувствовали во мне конкуренции. Мне 

было 5, 4, 6 лет. Итак, они играли со мной, и они объясняли мне материал. Так что 

для меня это было что-то простое, что-то естественное, потому что я вырос в этом 

мире и, к счастью, в итальянском искусстве 50-60-х и 70-х годов. В те годы в Италии 

было большое искусство, потому что были большие художники. Это мое мнение, 

конечно, но ... я думаю, что это правда. И поэтому, когда я вырос, мне было скучно, 

потому что у большинства людей моего возраста, когда мне было за двадцать, 

например, в университете после того, как я закончил школу … когда я вышел и начал 

говорить с другими людьми, со своими друзьями, с людьми моего возраста, я 
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спрашивал их об их взгляде на искусство, и я понял, что они делают что-то 

действительно скучное, потому что они повторяли то же самое, что я читал в Сиенне. 

Я думаю, что такие артисты, как, например, конечно, Марина Абрамович была 

образцом для подражания, но Марина Абрамович была первой или одной из первых, 

а потом происходит просто повторение, все то же самое, что и с фильмами… Может 

быть, первый фильм может что-то создал, но после этого просто повторение. Риск 

художника после того, как, например, вы увидите все места в мире. Часто искусство, 

которое сводит с ума и которым мы питаемся, – им занимаются одни и те же люди ... 

готовящие искусство и потребляющие искусство – одни и те же люди за одним 

столом. Таким образом, они не могли знать, чем занимаются другие люди. И это как 

бы тесное место без возможности пообщаться. И в этом проблема 

А.: Я должен добавить по вашей теме. Другая этическая проблема современного 

искусства заключается в том, что теперь новация в искусстве – это позор, потому что 

модернизм зародился как движение как новаторство, потому что движение 

академического искусства было настолько консервативным, что там ничего не 

произошло. И теперь жаль, что каждый куратор на самом деле скажет вам, что вы 

должны быть в контексте, но находиться в контексте означает быть похожим на 

других. Вы должны найти свою нишу. Все скажут, что нужно быть в контексте. Если 

вы находитесь вне контекста – люди не будут знать, как с вами работать, потому что 

им нужно поместить вас в нишу, чтобы вывести вас на рынок, в этом контексте. Так 

что это следующая этическая проблема современного искусства, художник сегодня 

не может заниматься инновациями, он должен быть как кто-то другой [особенно] 

молодой художник. Во всех европейских академиях сейчас действительно 

безобразная ситуация, если за вами наблюдает какой-нибудь профессор, как в 

Дюссельдорфе, например, Гурский, например, Крэк… вы должны просто повторять, 

как они работают. Это симулякр школы, на самом деле это не школа, потому что это 

всего лишь метод. Все современные художники не работают по определению школы, 

потому что, что такое школа Крэка, нет, они [ученики] должны просто повторить 



211 
 

метод. Это ужасно. Его рынок, массовый рынок искусства, это Макдональдс 

искусства, но он работает, и вы не можете противостоять ему, вы должны быть в 

контексте. 

ЖГ: Но, если вы видели Миколо Серентино, вы знаете, вы не можете есть в 

McDonald's. И это проблема с уличным искусством в наши дни, оно нашло лозейку, 

потому что эти фрески на публике, вы не можете повторять все время одни и те же 

вещи, и потому что вы не разговариваете со своим маленьким сообществом, вы 

говорите со всеми сразу. И за границей, и в Италии или в других странах, где вы 

можете работать, и поэтому я думаю, что уличное искусство сейчас является более 

важным местом, где художники могут создавать [искусство], потому что художники 

ведут публичный диалог. И поэтому артисты не могут попасть в ту школу, о которой 

говорил Алексей. 

С :: Можете ли вы как художник объяснить восхищенную публику, на предмет что 

есть «настоящее искусство»? 

А.: Понимаете, для меня… Мой язык в искусстве, я использую язык античного 

Искусства, античных греков, римлян. Вы могли бы представить себе, например, 

Марину Абрамович в кругу Лоренцо Медичи? Просто чтобы быть абстрактным и 

поместить ее в реальную ситуацию… Или, например, в кругу настоящих 

модернистов? Потому что, конечно, она делает свое выступление, но жаль, что эта 

фотография, они тиражируют ее фотографии, этих выступлений. Думаю, это 

действительно масс-маркет и только. Что за проблема, которую она выбирает в 

качестве темы этих перформансов, она одинакова, о ней все говорят: боль, 

идентичность, гендерная идентичность, личность…? Последние 100 лет об этом 

говорили все, даже более умные люди. 

С.: Но можете ли вы рассказать публике, что такое искусство, через искусство? 

А.: Я думаю, понимаете, искусство работает с изображением, вы должны создавать 

изображение. Для современного искусства единственная важная часть – это нарратив. 

Потому что в прошлые века роль искусства заключалась не только в том, чтобы 
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говорить о текущих проблемах, первой задачей была декоративность. Сейчас 

эстетика – это только вторая часть современного искусства… это, может быть, всего 

5% современного искусства. Более того, во всей цивилизации, такой как Европа, все 

украшения уже есть. Искусство должно создавать образ. Изображение обладает 

большей силой, чем мы можем себе представить. Это не просто иллюстрация, 

конечно, есть культура комиксов, культура уличного искусства, они создают 

изображения. Но я имею в виду «image», как гештальт. Даже в искусстве, где много 

формальных категорий и определений, они абсолютно применимы только к 

скульптуре, например, потому что скульптура – это наука, есть особые правила, 

особые точки, которые разрезают традиционные предметы как манекены, как 

игрушки и скульптура, потому что скульптура работает с планом, с анатомией, с 

особыми правилами изображения. Я не могу сказать вам в двух словах, что такое 

искусство, как вы не можете сказать мне в двух словах, что такое математика. Но 

когда ты приходишь, и ты просто говоришь: «Я художник» – ну ладно [пожимает 

плечами]. Вы знаете, есть направление в англосаксонской философии, прагматизм. А 

разница между британским и американским прагматизмом состоит в том, что в 

американском прагматизме самое главное – это то, что вы можете называть себя как 

хотите. Итак, современное искусство сейчас – отчасти прагматизм. Это значит, что 

мне нужно сказать: «Хорошо, ты художник». Просто работай с этим. Итак, когда я 

говорю об искусстве, я говорю о действительно громких именах. Для меня это 

большое имена в Arta Povera [Искусство бедных] в Италии, это Бери. Если говорить 

о современном искусстве, о современном искусстве в США, то это Роткинс. Люди, 

которые занимаются действительно делом, которые делают инновации, создают 

образы. Изображение, я думаю, является самым важным, но изображение в широком 

смысле слова, а не просто картинка. 

С :: Это как архетип или, опять же, гештальт. 

А.: Да, да, Архетип. 



213 
 

С [к Ж.Г.]: как вы думаете, сможет ли художник или куратор объяснить потребителю, 

если говорить современными терминами, что такое искусство? Можете ли вы 

воспитать хороший вкус? 

Ж.Г.: Я отвечу на этот вопрос на примере. И пример – Порто Мария в Пизе. Это то 

место в Пизе, где мы создали музей фресок с множеством фресок. Некоторые из них 

действительно большие, вроде 500м2. Когда мы впервые встретились с людьми, 

которые там живут, они были действительно напуганы, потому что уличное 

искусство – это ... когда вы говорите об уличном искусстве, люди обычно думают о 

граффити или вандализме или о детях с баллончиками [vernice spray]... что-то глупое, 

уродливое, знаете ... может быть ... цветы в ружье… но это уже вторая группа, первая 

думала о вандализме, что-то вроде «Пиза Мерда» [Pisa Merde41]. Что-то в этом роде, 

потому что я приехал из Лукки 

А.: Потому что Пиза – это «просто отходы» [Sempre Merde] [оба смеются] 

Ж.Г.: И поэтому, когда я подхожу к ним [жителям], я ищу способ поговорить с ними 

и, конечно же, делаю это для адаптации абстрактного искусства, потому что это 

часть современного искусства, иначе вы делаете что-то фальшивое. Современное 

искусство фигуративно и абстрактно, оно касается любого искусства. Я также 

считаю, что слишком много образов может оказаться слишком нагруженным 

повествованием, в конце концов, что-то скучное или что-то нежизнеспособное. Так 

что я предпочитаю большие работы, это как галерея, это как музей. Они не хотят 

жертвовать пространством. И поэтому я думаю, что в истории человечества, а также 

людей, изменивших человечество, мы идем от образа. И изображение образно, и 

тогда мы переходим к абстрактному искусству. Так было во все времена. Во времена 

Римской империи мы начинаем с фигурации, а затем появляется множество 

абстрактных украшений, о которых вы не можете подумать ... это какое-то 

умиротворение римлян. Как Тубирочко или Базорелли ... 

 
41 Цитата из популярной песни, которая сравнивает Пизу с экскрементами. 
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А.: Проблема не в образном и не абстрактном, проблема в образе и новации. Потому 

что Искусство, если быть точным, это диалог между Творцом и Небесами. Это 

действительно романтично, но я романтик. 

Ж.Г.: Мы отобрали и некоторых фигуративных художников, давайте поговорим, 

например, о тех, кого Алексей не ценит, как Кандинский, он начинал с образного, а 

он привел к абстрактному. И еще Моне был образным… 

А.: Моне – великий художник, а Кандинский – притворщик. Вы должны прочитать о 

Кандинском в воспоминаниях Игоря Грабаря. Он действительно лжец, он только что 

приехал в Мюнхен, потому что он только что построил нечто капитальное в России в 

качестве юриста, и он переехал в Мюнхен, потому что он притворяется художником. 

И ему действительно не удавалось делать уродливые картины в Stau Setzession, а 

потом у него появился друг, Штайнер… и он сказал ему: «Тебе нужно заниматься 

новым искусством: «Просто освободи свой разум и делай то, что делает твоя рука, и 

это будет спиритическим искусством». Так, Малевич делал абстракции без каких-

либо правил, без каких-либо идей, и его куратором был Штайнер. Штайнер приносил 

работы действительно богатым людям, например, главам мюнхенских 

промышленных товаров, и говорил им, что «это мой ученик, я научил его медитации, 

и это искусство будущего, вы должны покупать», он построил свой рынок на 

дешевом приеме, и теперь все говорят: «О, Кандинский, это здорово». Но никто не 

может объяснить почему, потому что это абсолютно не композиционно, не 

колористично и так далее… это просто [чушь], но вы не можете этого сказать, 

потому что он состоялся и многие люди вкладывали деньги в это искусство. Этим 

людям нельзя говорить, что они глупы ... Но Малевич другой, вот он настоящий 

художник. 

Ж.Г.: В любом случае, я имел в виду, что если вы показываете фигуративное 

искусство, например, людям на улице, говорите об этом, а затем вы добавляете также 

абстрактное искусство, они понимают эту отсылку, созерцание абстрактного 

искусства становится более доступным. 
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А.: Но ты знаешь, ЖанГидо, буржуа, планктон людей сегодня гораздо больше 

склоняется к абстрактному искусству, чем фигуративному искусству. 

Ж.Г.: Да, конечно. Но это второй шаг, это люди, которые покупают искусство. Но 

есть же и люди, которые обычно не покупают искусство, не заботятся об искусстве; 

они обычно просто думают «что это за [фигня]» или «хорошо, это красиво» или «это 

некрасиво» – это зависит от уровня. 

А.: теперь в интерьере предпочитают абстрактное «Мне нужно что-то абстрактное, 

что-то современное», знакомо? 

Ж.Г: Да ладно, но на улице все будет наоборот, люди скажут нам: «О, нет, это 

некрасиво, это некрасиво. Это не для нас». После того, как мы начали красить стену, 

она действительно понравилась. Старик, лет 75 [лет] сказал нам: «Нет, вы не можете 

рисовать на моей стене, потому что моя стена уже окрашена» – и было что-то вроде 

«Pisa Merde», но после того, как мы начали рисовать другие фрески, он подошел к 

нам и спросил: «Вы помните, мы какое-то время назад говорили…» – если вы 

действительно войдете в контакт с людьми, они могут изменить свое мнение. Это 

очень важно, и иногда искусство является ключом к разгадке. Поскольку этот 

человек не хотел отдавать нам стену, и никто не хотел отдавать нам стену… но после 

этого они изменили свое мнение, и в этом заключается великая сила искусства. 

С.: Итак, возвращаясь к тому, что сказал Алексей, к критерию толерантности. 

Считаете ли вы, что общее понимание о моральном сильно влияет на искусство? 

А.: Сейчас Европа похожа на Советский Союз в коммунистическую эпоху, 

коммунистическая партия – это как левое движение в Европе. Они говорят вам, как 

вам нужно думать и по какому вопросу: вы должны быть толерантными; вы должны 

быть обделены, вы должны быть против христианской религии, вы должны одобрять 

гомосексуальность. Если у вас есть собственное мнение ... сейчас, в основе 

европейской цивилизации, свобода мнения запрещена, вы не можете иметь свое 

собственное мнение. 

С .: А было ли время, когда можно было иметь собственное мнение? 
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А.: Эпоха между Первой мировой войной и разгромом Советского Союза – это была 

эпоха свободы; даже в 19 веке вы это можете наблюдать, там гораздо больше 

свободы, чем сейчас, потому что в мире партии были действительно фронтами друг 

против друга. На правом фронте и на левом фронте были авторитетные люди, 

христиане и агностики, а теперь его уже нет. 

Ж.Г.: Думаю, я бы ответил так же, как ответил Алексей. Очень много людей часто 

ошибаются и такие есть среди нас. В Италии есть несколько партий, таких как Lega 

Nord или MoVimento Cinque Stelle, они какое-то время говорили на одном языке. 2 

года назад вы уже не могли опубликовать фото в Instagram с девушкой, которую 

целуете, потому что это было похоже на провокацию - вы оскорбляете. Но если вы 

видите двух мужчин, которые [занимаются сексом], тогда все говорят: «О да !!! Они 

полны свободы! » [аплодисменты]. Подобные вещи – ошибка. Этот язык против 

нормальной жизни, против образования, против европейских традиций и 

христианства. Поэтому не стоит удивляться, если Lega Nord выиграет в Италии. 

А.: Понимаете. Что касается этики, я думаю, что самая важная часть европейской 

цивилизации из римского мира – это правило, согласно которому свободный 

гражданин должен быть вооружен. Это первое. Вы должны быть вооружены. И вы 

имеете право защищать свой дом. И это стало первым правилом американской 

цивилизации. Мой дом – моя крепость. Эта аббревиатура римского S.P.Q.R «Senatus 

Populus que Romanus», сенатор и вооруженные граждане Рима – если у вас есть 

доспехи, меч – вы гражданин, если у вас нет меча, вы раб. Затем, во-вторых, вы 

можете говорить все, что хотите. Потому что свобода слова – основа европейской 

цивилизации, а теперь она почти исчезла. 

С.: это интересно. Вы считаете, что концепция толерантности сейчас носит 

насильственный характер? 

А.: потому что государство никогда не было для граждан… Теперь все под контролем 

государства, всего мира. Например, в школе моей дочери есть девочка, которая 

каждый урок начинает со слов «это проблема миграции, мы должны принять 
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мигрантов» – я ей сказал: «Да, полностью согласен, нужно начинать со своего дома, 

вы должны разместить в своем доме двух симпатичных африканских парней и 

разделить свой семейный бюджет. Сейчас вас в семье трое, и вам следует разделить 

бюджет на пятерых. Показать всем нам хороший пример» – каждый должен начинать 

с себя, это основа гражданского общества. Потому что, если вы хотите принимать 

кого-либо, вам нужно это делать в своем доме. Если вы говорите, что в целом 

государство должно этим заниматься, это означает, что деньги будут взяты у бедных 

итальянцев и отданы кому-то другому. Люди этого не понимают, но у нас много 

малоимущих граждан, которым нужна помощь. Сначала вы должны обеспечить свою 

семью, а затем вы можете решать чужие вопросы. Если вы хотите им помочь, вам 

нужно помогать в своем собственном доме, но никто не готов этого сделать. В общем 

– да, но начните со своего дома. 

С.: опять же, если говорить о давлении со стороны государства, были ли какие-то 

перформансы, выставки, которые были запрещены или отменены правительством? 

А.: Летний фестиваль в Лукке [смеется]. Обычно, насколько я понимаю, исполнители 

никогда не спрашивают разрешения, а настоящий исполнитель никогда не 

спрашивает. Если исполнитель спросит разрешения – он не художник. Я 

действительно не знаю, что вам нужно сделать здесь, чтобы беспокоить людей. 

Каждую ночь на площади под моим окном устраивают представление немецкие 

туристы. Это, я думаю, основной перформанс «Германия, Германия превыше всего» 

[Deuchland, Deuchland über alles] – они пришли в маленький городок и по ночам орут 

уродливые песни. Это самый отвратительный перформанс, который я видел. Я 

действительно не могу заснуть, потому что они кричат некрасивыми голосами, 

некрасивые немецкие песни. Но я мизантроп, я социопат и анархист, поэтому я 

действительно ненавижу людей, вот почему ... Но все так делают, просто я честный. 

Я люблю своих друзей ... Понимаете, я забыл [имя], один русский гуманист сказал, 

что люди, которые говорят, любят человечество, ненавидят лично каждого. Я люблю 

человека. Я не могу сказать, что я люблю всю цивилизацию или я люблю всех людей, 
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всех собак, всех кошек, нет, я люблю эту собаку, эту собаку и эту собаку, а эта собака 

– ублюдок (или кошка, или человек). Я на самом деле анархист, считаю, что у людей 

должна быть своя личность. Коммунизм – это нормально, но я намного старше вас 

обоих. Мне было ужасно в коммунистическом обществе, и теперь я вижу, куда в 

исторической перспективе идет наше общество в Европе и общество Лукки. И что 

это неправильный путь, потому что после него люди действительно будут 

разочарованы. Потому что это будет концлагерь. И наш проект, который курирует 

Жан Гвидо, посвящен лагерю, потому что я думаю, что идентичность реальной 

цивилизации не в Древнем Риме или Италии в Возрождении, наша цивилизация 

получила свое определение из лагеря. Начиная с Бурс, Южная Африка; лагеря для 

евреев; Система лагерей ГУЛАГ; шапки для граждан Японии в США. Так что этот 

страх теперь у нас в крови, это часть нашей идентичности. И теперь я вижу, как 

Европа, как наша цивилизация идет прямо в этот лагерь. Это ужасно, это страшно. 

Но перформансы на улицах продолжаются. 

Ж.Г.: Насколько я помню, единственная проблема была с вертепом [presepio] и 

распятьем. И единственное, что я помню, запрещалось проводить публичную службу, 

и демонстрировать вертеп и распятье. Так вот, вы не можете установить их в школе, 

например, когда я был в школе, они его сняли. Католический крест не разрешен, да, 

они его сняли, потому что там учатся люди, которые не являются христианами, так 

что вы можете их этим обидеть, и они убрали эти предметы. Итак, если вы делаете 

что-то… это запрещено, но вы это сделали – это уже другая тема. Но, если что-то 

законно, потому что это правило, из этого возникает что-то… более умные люди, 

чтобы быть более современными, более крутыми, которые утверждают, что правило 

неверно, вы должны изменить это правило. Если есть правило ... было время в 

Европе, когда обсуждались все правила. Да, они были услышанным. […] А так… 

чувство реальности полностью потеряно. Сказать, что правило неверно, сильнее и 

круче, чем сделать что-то незаконное. Потому что ты можешь делать что-то 
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незаконное – это нормально, но если ты прямо говоришь, что это правило неверно, 

вот тут ты крут, значит, ты современник. 

А.: То есть здесь, в Лукке, можно даже устраивать провокационные перформансы – 

ничего за это не будет. Это будет просто инфа… здесь можно много провокаций 

устроить, а спровоцировать только слухи. Конечно, сейчас, в эпоху Интернета, это 

можно снимать на камеру… но, я не знаю, какая здесь должна быть провокация… 

Есть много провокаций, видите ли, можно провоцировать, как эта модель из 

Франции. Она пришла обнаженной в собор Святой Софии в Стамбуле… это глупо. 

На что направлена такая провокация? Побыть пару недель на первых страницах 

Интернета? ... Может быть, только иностранные художники приезжают сюда и 

делают это. Например, Джефф Кунст, который был настоящим провокатором, 

который был женат на Чиччолине, теперь он заслуженный профессор академии 

Каррара, или Трейси Амен, теперь она ректор Королевской академии. 

С.: Ну, все движения хотят стать мейнстримом. 

А.: Я вот всегда против мейнстрима. Эдуард Лимонов приезжал в «Пестою» в 

прошлом году, и там была действительно хорошая дискуссия, он ничего не говорил о 

литературе, только о политике, и его основной посыл был таков: «Я был в Италии в 

последний раз и 35 лет назад, до переселенцев. Действительно, тогда можно было 

приехать в Италию на полгода, пока виза не заканчивалась, это была гораздо более 

бедная страна, и мне она понравилась гораздо больше, чем сейчас». 

С :: Последняя часть вопросов. Как вы выбираете произведения для своих выставок? 

Ж.Г.: Прежде чем я даю ответ, я сначала обращаюсь к художникам и коллекционерам. 

Итак, когда вы пробуете договориться с художником или с коллекционером, вы 

делаете это, потому что думаете, что работа хороша, что это лучшее решение, исходя 

из цены и концепции. Из-за денег нельзя взять все, потому что все стоит... Конечно, 

нельзя игнорировать стоимость, но вам нужен лучший компромисс между деньгами 

и сердцем. Это базовые вещи. Итак, когда я звоню художникам, это означает, что я 

они мне нравятся, что я, возможно, хотел бы, чтобы они были представлены и в моей 
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коллекции, если я смогу ... Потому что это решение не для них, это решение для 

меня и оно окончательное ... Это не просто что-то что вы должны сделать, мне до сих 

пор повезло, что мне никто не говорил: «У вас должны быть эти и эти…», я всегда 

был полностью свободен выбирать в рамках компромисса о котором я говорил. Я 

также выбираю художника, который полезен для этого места, прежде чем я скажу 

ему [художнику] что-то, мне нужно поговорить с сообществом, поэтому, когда я 

выбираю художника, я принимаю во внимание эти три аспекта. Конечно, я не могу 

выбрать артиста, которому они [сообщество] не доверяют, которого они не полюбят. 

Это будет ошибкой, что-то не так, потому что, если им [местным] это не нравится, 

как я могу сказать, что другим людям понравится. Итак, прежде чем говорить о 

фреске, мне нужно знать, что нравится другим людям. Это в основном это больше о 

правде ... чем о деньгах [...], а другое – контекст, сообщество. Итак, если вы 

работаете с сообществом и знаете, что вам что-то не нравится. Постарайтесь 

привлечь людей, а также просвещать их... Если вам нравится художник, но художник 

действительно крутой, вы не можете дать им его работу с первого раза, возможно, у 

них нет образования, чтобы понять, то вам нужно подождать. Итак, шаг за шагом вы 

приходите и к этому. Но, конечно же, в стритарте вы работаете в общественном 

месте. 

С.: Привлекаете ли вы как-то местных жителей к осмотру произведения искусства, 

прежде чем вы начнете над ним работать? 

Ж.Г.: Да, конечно, и это важно, потому что иначе вы можете только представить их 

мнение. Я много работаю на месте; Я говорю с людьми; Спрашиваю их мнения. Это 

очень важно; Сейчас я работаю со стрит-артом в трех местах: в Пизе, Карраре и 

Лукке. Лукка – мой город, я работаю и живу здесь, так что здесь мне легче. В Пизе я 

закончил университет, так что оставался там надолго и это недалеко от Лукки… 

Конечно, если я поеду в Абу-Даби или в Россию, конечно, мне будет сложнее, потому 

что это другая культура. Но мне посчастливилось работать на своем месте, в своем 

регионе, но также и разговаривать с людьми. Конечно, у них нет инструмента, чтобы 
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сделать правильный выбор, потому что они не знают художников, некоторые из них 

слишком ограничены. Например, если я пришел к кому-то домой, и он показывает 

мне фотографию своих родителей ... ну, конечно, для него это лучшая фотография в 

мире, но, стоит искать что-то, чтобы было действительно интересно, мы должны 

найти что-то конкретное, которые смогут понять и все остальные. Может быть, в 

этом сила искусства: взять что-то конкретное из истории, например, легенду, но 

заставить легенду говорить с чем-то большем. И когда мы работаем с художником, 

мы всегда стараемся сделать два уровня: один для сообщества, а другой для всех. 

С.: Алексей, вы, как мизантроп, не любите вовлекать общественность в свою работу? 

Как вы думаете, важно думать о том, как ваша работа повлияет на сообщество, на 

людей? 

А.: Что вы имеете в виду под сообществом? Сообщество профессиональных 

художников? 

С :: Нет, просто ... аматоров, посетителей ваших выставок. 

А.: Мне нравятся люди с улицы, я стараюсь сделать в своих произведениях несколько 

уровней понимания. Для меня действительно важно общаться с нормальными 

людьми ... но нормальность сейчас редкая штука ... нормальные люди с нормальным 

пониманием жизни, люди, которые могут смеяться, плакать, чувствовать боль. 

Нормальные люди, например, люди со Среднего Запада США. А кроме того для меня 

важно общаться с интеллигенцией, но с настоящими интеллектуалами, а не с 

притворщиками. Все остальные люди меня не интересуют, я думаю, что все 

остальные люди – балласт, менеджеры ... В наши дни не так важно что-то 

производить, чем управлять этим ... Я за индустриализацию, потому что европейская 

идентичность – это промышленность, наука, культура… настоящая философия… 

Конечно, я не сноб. Я вырос на улице, я родился в Центральной Азии, это было 

тяжело… Итак, у меня есть две целевые группы: нормальные люди и редкие 

интеллектуалы. Это моя фокус-группа 
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Приложение F 

Лючиа Тонини историк и теоретик искусства, Флоренция. Интервью взято на 

русском языке 

 

C.: Можете ли вспомнить, когда в Вашем учреждении/городе проходила спорная, в 

этическом отношении выставка/спектакль? 

В связи с чем возник конфликт? 

L.: Я думала о некоторых примерах, которые были в центре дискуссии во Флоренции 

и вызывали вопросы с этической точки зрения. Проблема этики в искусстве – это 

всегда сложно, и нет законов, через которые можно это обсуждать. Но были такие 

примеры, как выставка Дэмиена Хёрста в Палаццо Веккьо, которая произвела 

большое впечатление на общество. Всё было остро воспринято, даже государством, 

так как выставка была показана в Палаццо Веккьо. И она поставила проблему 

цельности не только моральной, но и денежной. И ответственность отношений, 

коммуникации. Это было не произведение искусства, а произведение коммуникации. 

Поэтому ставилась такая проблематика денежной ценности как моральной. 

С: Под проблемой коммуникации вы имеете в виду, что не удалось донести до 

зрителя почему это достойно? 

L: Нет, это была operazione di comunicazione, своего рода провокацией, которая 

ставила разную проблематику. Потом была выставка Ай Вэйвэя в Палаццо Строцци. 

Она тоже очень интересно ставила проблему по отношению к традиции потому что 

он показывал лодки, на которых в Италию приезжают мигранты на стене Палаццо 

Строцци. Это было как разрушение иконы Ренессанса. Но выставка была остро 

воспринято, даже потому что это была сильная провокация. Также в качестве 

примера можно упомянуть Марину Абрамович. Она поставила проблему «pudore» - 

застенчивого отношения к обнажённому тему. Художница представила две голые 

фигуры- мужское и женское, через которые нужно было проходить зрителям в 

тесном пространстве. Все её перформансы, инсталляции затрагивают проблематику 
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отношения к обнажённому телу. Это тоже изначально выглядела как провокация, но 

затем это было принято обществом.  

Все упомянутые примеры являются разными типами провокаций: 1. Провокация в 

отношении к коммерции в искусстве; 2. Провокация традиции; 3. Провокация в 

отношении к обнажённому телу. Но, несмотря на свою провокативность, они не 

разрушают никакого морального закона 

С: Как Вы считаете, были ли положительные, конструктивные моменты в этом 

конфликте? 

L: Да, положительные моменты были в том, что были разрушены барьеры. Был 

хороший повод для дискуссии про разрушение табу, открытие к новому. 

С: Были ли какие-то формально оформленные дискуссии по этим вопросам? 

L: По вопросам аморальности нет. Но люди в обществе между собой постоянно об 

этом говорили. Некоторые были за, кто-то против. 

С: Как Вы отличаете произведение искусства, от не произведения искусства? 

Интересно Ваше мнение как зрителя современного, и как организатора выставок 

классического искусства. Как Вы понимаете разницу между двумя художниками 

одной эпохи – кто гений, а кто нет? 

L: Прежде всего, я не всегда понимаю. Я следую истории искусства, далее мой 

личный взгляд. Мне больше нравится живопись, она мне близка. Также я 

предпочитаю искусство, которое имеет поэтическое значение, а не только несёт в 

себе провокацию. Но всё-таки это моё личное отношение. Также я понимаю это по 

тому, когда есть многогранность в отношении с миром, разными планами жизни, ещё 

когда есть какое-то чувство поэтичности. Необходимо, чтобы кто-то помогал 

понимать искусство, ведь всё-таки  история произведения искусства, история 

художника нуждается в разъяснении для широкой публики. Особенно это касается 

современного искусства, потому что часто оно представлено как концептуализм. 

С: Есть ли в Вашем понимании оценки искусства как искусства какое-то чувство 

этического, морального?  
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L: Не должно бы быть, но сейчас провокация становится частью произведения 

искусства. Не всегда так было, и неизвестно до какого уровня может доходить эта 

провокация. Поэтому должна быть моральная граница и она касается общих 

ценностей: уважения, гуманизма, денежных отношений. Например, Дэмиен Хёрст – 

это коммерческая операция. Искусство имеет слишком много отношений с 

коммерческими операциями. Поэтому должна быть какая-то граница, критерий.  

С: Я правильно понимаю, что критерии понимания этического сильно отличаются 

между классическим и современным искусством? 

L: Да, поскольку в критерии вошла провокация, которая должна быть обязательно. 

Импрессионисты, когда писали свои картины, не думали о том, чтобы шокировать 

публику. А сейчас часто своими произведениями хотят шокировать.  

С: А как же «Олимпия» Э. Мане? Мне казалось, что это была достаточно серьезная 

провокация. 

L: Да, это была провокация, но сам художник не хотел провоцировать общество. 

С: То есть мы можем сказать, что если классическое искусство более назидательно 

(мы объясняем, какой должен быть идеал и мир), то современное искусство если и 

учит, то через протест. 

L: Да, мы можем так сказать. Конечно, были разные примеры, когда произведение 

искусства шокировало публику. И, конечно, мы не знаем насколько сильно 

современники классического искусства были шокированы в своё время, но всё-таки 

это участие в провокации. 

С: Можете ли Вы сказать, что искусство может быть в какой-то степени 

оскорбительным или неуважительным? 

L: Да. Нужно ставить границы, но очень трудно понять где именно. Например, была 

большая дискуссия по поводу карикатур в журнале Шарли Эбдо. Дискуссия идёт до 

сих пор и не ясно – прав журнал, выпустивший эти карикатуры или нет. Никто не 

может сказать наверняка- было ли это оскорбительным. И никто не делал 

официального заявления о том, что не нужно было выпускать эти карикатуры. Но 
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дискуссия в обществе шла потому что это было оскорбительным искусство. 

Например, во Флоренции для выставки Демиена Хёрста просили отправить одну из 

работ Чимабуэ с изображением мертвого тела, которая находится в Санта Мария 

Новелла. Но представители Флоренции не хотели этого делать, потому что это могли 

счесть оскорбительным и они понимали, что для выставки бы взяли только 

изображение скелета. К этому же это была коммерческая выставка. 

Я помню и другую выставку с участием русской художницы- Айдан Салаховой. Её 

работы на 54 Венецианской биеннале попали под цензуру не со стороны 

организаторов биеннале, а от представителей Азербайджана. Они посчитали, что 

художница представила слишком исламизированное изображение Азербайджана как 

государства (её работы представляли собой скульптуры женщин с покрытой головой) 

Поэтому она не смогла показать свои работы. Из-за того, что скульптуры были 

слишком тяжёлыми, их не смогли вынести из павильона и в результате покрыли 

белой тканью. И от этого работы стали ещё более интересными потому что теперь 

они представляли из себя чёрный мрамор (изображение исламских девушек как 

критика цензуры в религии, покрытый белой тканью – цензура над цензурой. 

С: Можно ли считать моральное цензурирование политическим инструментом? 

L:  Можно вспомнить Гитлера, который назвал авангардное искусство 

дегенеративным, или Бульдозерную выставку в Москве. Если государство не даёт 

денег на какую-то выставку, это можно счесть как цензуру, то есть цензура есть до 

сих пор. 

С: Были ли случаи возмущения со стороны религиозных общин? 

L: Здесь опять можно упомянуть пример с сорванной выставкой Айдан Салаховой на 

Венецианской биеннале, но в данном случае было возмущение политиков. В Италии 

была премьера выставки в Турине. Директор этого музея хотел впускать арабов на 

эту выставку бесплатно потому что на выставке было представлено искусство Египта. 

А общественность и представители политической партии Лига Севера бунтовали, 

так как они были недовольны тем, что бесплатно только для арабов.  То есть в 
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данном случае возмущение исходило от народа.  

С: Есть ли у вас понятие самоцензуры? В чем она выражается? 

L: Это очень трудно – иметь свой критерий. Нужно каждый раз его обновлять потому 

что всегда есть новые границы. Но если что-то мешает или оскорбляет обычные 

моральные и гуманистические ценности, то, по-моему, это начинает быть спорным. 

С: Когда Вы делаете выставки, как Вы подбираете картины? 

L: Они не могут кого-то оскорбить потому что все они – исторические экспонаты.   

С: Изменилось ли понятие толерантности за последние 10-15 лет? 

L: По-моему, очень изменилось. В Италии тоже изменилось, политика очень на это 

влияет. 

С: Что, на Ваш взгляд, поменялось в понятии толерантности, морали, этики? 

L: Сейчас более открытый подход, иногда даже фальшивый. Чтобы быть открытым 

порой становятся фальшивыми. Например, как выше упомянутый директор музея в 

Турине.  

С: Может, поменялись какие-то конкретные нормы? 

L: Официально, не знаю. Может, есть какие-то изменения, касающиеся иммигрантов. 

С: Повлияло ли это изменение в морали на то, как понимается искусство. На то, как 

его делают? 

L: Конечно, повлиял тот факт, что провокация вошла в искусство как её 

составляющая часть. Есть пример, который можно сравнить с работами Ай Вэйвэя – 

это работа Микеланджело Пистолетто «Венера тряпичная», которая тоже является 

своего рода провокацией. 

С: Что касается классического искусства, в обществе есть определенные модные 

тенденции, проявляющиеся в том, что вчера все увлекались импрессионистами, а 

сегодня, условно, примитивистами. Связано ли это с тем, что становится всё более 

интересным переломные моменты в искусстве, которое в своё время было 

протестным искусством. Как, например, от классического искусства переход к 

импрессионизму, потом- переход к деструктивизму, и так далее. То есть в связи с 
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изменениями в морали не меняется ли вкус на классическое искусство? 

L: Конечно, меняется. Например, в Риме есть музей, где классические скульптуры 

поставлены рядом с индустриальными машинами. Это добавляет многое старому 

искусству. Трудно определить что, но всё-таки влияет позитивно. Нужно обсуждать, 

думать. 

С: Не становятся ли определённые классические художники более популярны в 

связи с какими-то изменениями в культуре? 

L: Это зависит от того, как они будут показаны. Зависит от куратора, от того, как и 

что современного он вынесет из предметов старого искусства. 

С: Можем ли мы сказать, что, помещая классические произведения в новое 

пространство, кураторы немного их меняют в плане того, что вносят в них новые 

дополнительные смыслы и становятся соавторами художников? 

L: Конечно. В этом есть как положительные, так и отрицательные примеры. Потому 

что от того, как произведение искусства показано в музее, меняется очень много 

значений. Например, «Весна» Боттичелли раньше была показана с другими авторами, 

которые работами в одно время с Боттичелли и были из его круга. А сейчас эта 

картина показывается более изолированно, на белом фоне, и  так далее. Даже цвет 

краски на стене имеет огромное влияние. Поэтому это может менять произведение 

как в положительную, так и отрицательную сторону. 

С: Может ли куратор так поступать с произведением? Ведь у автора была 

определённая задумка, а куратор, выставляя его в другом образе, вмешивается в 

первоначальную идею автора.  

L: Конечно. Конечно, его вмешательство может разрушить общий и привычный 

подход к картине, но оно имеет как положительный, так и отрицательный смысл: 

Цензура появляется не по отношению к определённым произведениям искусства, а 

по отношению к выставкам целиком. 

С: Связано ли это с оказанием более масштабного впечатления на зрителя? 

L: Я думаю, это имеет отношение к политике искусства. К тому, как показать 
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человека более свободным, чем общество. 

С: Как Вы подбираете помещение? Как Вы решаете вопрос с оформлением 

помещения и нужно ли привносить что-то новое в это помещение? 

L: Конечно, пространство, архитектура, интерьер всегда имеют большое влияние. 

С: Проводите ли Вы эксперименты с этим пространством? Ставите ли, условно, 

индустриальные машины рядом с Боттичелли? 

L: Нет, не было такого случая. 

С: Помогает ли Вам кто-то подбирать материалы к выставкам? 

L: Конечно, в основном это совет, в который входят историки искусства. 

С: Были ли случаи, когда Вы по каким-либо причинам отказывались от проведения 

выставок? 

L: Нет, у меня не было таких случаев. 

С: Стоит ли спрашивать общественность, если мы выставляем провокативное 

современное искусство? 

L: Сейчас это нравится обществу, это вызывает у него интерес. 

С: То есть вы хотите сказать, что люди с улицы согласятся на провокативную 

выставку? 

L: Зависит от того, на каком уровне эта провокация, но всё же это людям нравится, 

им это интересно, но потом, конечно, они могут сказать, что это хлам. Но тенденция 

такова. 

С: Нужна ли этическая оценка искусства до выставки? 

L: Если есть какая-то проблема с этим произведением, да. Если проблемы нет, то не 

нужна. 

С: Кто должен решать, насколько искусство соответствует каким-то моральным, 

этическим критериям? 

L: В этом интервью есть мнение, что существует какая-то этика. Но это не всегда так.  

С: Если я Вас правильно поняла, то мы не всегда можем говорить об этике в 

искусстве. Если мы говорим об искусстве, и, условно, о её этической экспертизе, то 
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такого института в принципе не должно существовать – невозможно, чтобы он 

работал правильно.  

L: По-моему, раньше этическая проблематика не была такой важной в искусстве. 

Конечно, была социальная проблематика – передвижники. Всегда был какой-то 

социальный, моральный подход, но этическая проблематика стала актуальной сейчас 

потому что появился провокационный аспект в искусстве. 

С: Как вы думаете, как историк искусства, почему сейчас искусство так много 

внимания уделяет именно протестному акценту? 

L: По-моему, в России после Перестройки был более сильный протест, и из этого 

вышли сами ужасные выражения искусства. Я помню, что первые выставки были 

кошмарны, агрессивны. Всё это – протест, который вышел после Перестройки и он 

был очень агрессивен. А сейчас этого гораздо меньше и не думаю, что это зависит от 

цензуры. 

С: Если с протестом во времена Перестройки понятно (так как в людях долгое время 

копилась агрессия), то непонятны причины европейского протеста – популярно 

критиковать капитализм, политические действия по отношению к недостаточному 

вниманию к окружающей среде, к женщинам. Но я не вижу проблемы в том, чтобы 

художник не мог об этом говорить. Почему всё же выбирают протестный пусть? 

L: Например, Дэмиэн Хёрст умеет хорошо играть на этом и зарабатывать на 

затрагивании этических, моральных проблем. Но все эти механизмы не 

художественные, а рыночные. 

С: Люди покупают протест? 

L: Да, покупают и играют на этом. Этическое мнение так же вошло из-за рынка. Так 

как рынок повышает стоимость тех работ, размеры которых не совпадают с их 

ценностью. 

С: Интересная тенденция, прослеживаются в том, что у СМИ и блогеры 

подвергаются цензуре из-за своих этическим взглядом – от них могут уйти 

рекламодатели за шутки про чёрных, иммигрантов, женщин. Но, тем не менее, в 
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искусстве это вызывает больший интерес. Людей интересует критика провокации в 

искусстве, но они не хотят слушать другую-либеральную точку зрения СМИ.  

L: Это проблема обмена мнениями и понимания другого. 

С: Можно ли сказать, что запрет на шутки в сторону меньшинств в медиа среде 

окупается в искусстве, потому что это единственная территория, на которой об этом 

можно открыто говорить? 

L: ДА. 

 

 

Приложение G 

Нелло Танетти директор Фонда Маталон, Милан. Интервью взяла на итальянском 

Елизавета Кравченко и перевела на русский язык. 

 

Нелло Тайетти: (Поясняет разницу между понятиями Галерея (galleria) и Фонд 

(fondazione). Фонд является частной структурой, однако, контролируется 

государством. Таким образом, мы возобновляем наш бюджет, вся наша жизнь 

зависит от префектуры Милана, т.е. от префекта Милана. Рецензенты и члены 

организации также назначаются. То есть это не частная галерея.  

  

Елизавета: Можете ли вспомнить, когда в Вашем учреждении/городе проходила 

спорная в этическом отношении выставка/спектакль? 

Н.Т.: … Я такого не припомню. Я могу привести в пример опыт фонда в целом. 

Также я нашел некоторые материалы о событиях, которые у нас есть (у нас были), 

где имели место какие-либо споры, не со стороны органов муниципалитета, 

правительства и т. д. Но, быть может, от граждан (Фото 1-4).  
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Фото 142 

 

 

Фото 2 

 

 
42 Фотографии 1-4 - фотографии с выставки Моники Мариони «Слава!» Выставка. Предоставлено директором Фонда 

Лучиана Маталон, Нейло Танетти 
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Фото 3 

Фото 4 
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Это выставка замечательной художницы, где была продемонстрирована наготы 

женщины.  Этот эпизод был негативно воспринят аудиторией, не понимающей 

замысел выставки, осуждалось «использование» женщины. Вообще экспозиция была 

посвящена голоду в целом: нехватке пищи, секса и т.д. На самом деле, по замыслу 

автора личность женщины, наоборот, защищалась… Вот было что-то вроде 

конфликта. То есть природа конфликта была связана с выставлением наготы на 

всеобщее обозрение. 

 

Е.:  Как Вы отличаете произведение искусства от не произведения искусства? 

Н.Т.: Произведение искусства...  Скорее мы должны вернуться в прошлое. Найти 

шедевры в современную эпоху становится немного трудно. Слишком много работ и 

направлений. Когда-то периоды в истории искусств длились веками, теперь каждую 

неделю меняется вектор, поэтому трудно следовать этому или идентифицировать, 

какие из работ являются шедеврами. Лично я следую своей этике.  Я оцениваю 

работу, которая мне представлена, по автору.  Не важно, женщина или мужчина.  Я 

пытаюсь понять художника, есть ли нечто большее, чем просто презентация 

искусства, есть ли некая искра или что-то подобное, что привлекает меня больше 

всего, что дает мне ощущение, что автор интереснее самих работ.  Таким образом, 

оценка с моей стороны скорее зависит не столько от искусства, сколько от художника.  

Автор, вот что для меня приоритет, это важно. 

 

Е.: Может ли искусство быть оскорбительным или унизительным? 

Н.Т.:  Да, очень даже. (Фото 5-8). Я могу привести примеры предложений, которые я 

не принял, потому что, на мой взгляд, с точки зрения этики они могут быть даже 

унизительными. Я избегаю конфликтов, где представлены унизительные вещи в 

отношении женщин, детей, пожилых людей, везде, где представлена боль. То есть я 

принимаю боль произведений эпохи Возрождения и других шедевров прошлых эпох 

(мученики и т.д.). Но когда боль вызывает современное искусство, я предпочитаю не 



234 
 

выставлять эти вещи, потому что мне кажется что художник хочет лишь обратить 

внимание на себя, используя трагические сюжеты, которые сами по себе, возможно, 

не несут художественной ценности. Не то чтобы это формальное ограничение, 

однако эти предметы я предпочитаю не выставлять.  

 

Фото 543 

 

Фото 6 

 
43 Фото 5-8. Использованы материалы выставки OKAA-SAMA “Onorevole Madre” [Достопочтенная мать] 
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Фото 7 

 

 

Фото 8 
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Я лично действительно не могу найти искусство в этих работах. Они привлекают 

внимание, критиков и т.д., но я не вижу сам объект – самурая. Для меня это не 

искусство, провокация и только (Фото 9-10).  

Фото 9 

 

 

Фото 10 
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Опять возвращаемся к провокационным сюжетам.  Сказать, что это искусство... даже 

не знаю. На этот раз провокация была вызвана вопросами вероисповедания. 

Подобное я больше не повторю. Такие вещи художник предлагает, чтобы говорить о 

себе, но не о художественной ценности. 

 

Е.: Является ли моральный критерий универсальным, применимым как к 

классическому искусству, так и к современному? 

Н.Т.:  Несомненно. Вернемся к прошлому разговору.  Есть шедевры прошлого, они 

выше этики, выше контроля со стороны государства, религии и т.д.  Некоторые из 

сюжетов выходят за рамки современных традиций и привычек. Но в мире 

современного искусства для них барьера не существует. 

 

Е.: Можете ли Вы назвать произведение, где проблема морали - главная в сюжете? 

Н.Т.:  Это работы, которые связаны с религией. Я могу привести пример - Санта-

Мария-Маджоре. Там изображена победа над Мухаммедом/ затоптанный ногами 

Мухаммед [вероятнее всего, речь идет о фреске Джовани да Модена «Страшный 

суд»].  Это может быть оскорбительным в отношение ислама, но не христианства. 

Разница в этике. Это может быть даже воспринято как богохульство со стороны 

мусульман, а с нашей позиции – это произведение искусства. Это пример иной 

морали. Вообще она во многом зависит от религии той культуры, к которой 

принадлежит.  Для нас это предмет, где этика соблюдается, а для мусульман - нет. 

 

Е.: Должно ли искусство воспитывать? 

Н.Т.:  Несомненно. Оно обращает нас к этике, красоте, гармонии, мы об этом 

говорили. У меня было много занятий в училищах и школах, где я пытался дать 

понимание того, что есть искусство, где оно зародилось, что такое художественный 

замысел/художественное мышление, как обращать внимание на детали, оценивать их 

не только вместе, но и отдельно, а затем изобретать механизмы, которые, в частности, 
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могут помочь молодежи понять искусство. Есть несколько примеров. Я преподавал и 

создал информационные курсы для безработных молодых людей, выпускников 

Академии художеств Брера, потому что это фабрика безработных. Я пытался помочь 

этим ребятам, заставляя понимать, помогая выбирать пути в области искусства. Я 

давал понять, что красота и культура, история искусства - это еще и история 

анатомии. Нужно иметь фундаментальные знания. Определенно искусство учит 

молодых людей понимать, что такое красота. Искусству следует быть лекарством, 

защищающим от негатива и сложностей в этом мире. Это важно, особенно в связи с 

тем, что сейчас искусство немного отодвинуто на задний план, ценится больше то, 

что связано с художественным маркетингом, а не с подлинным искусством. 

 

Е.: Были ли на Вашем опыте попытки закрытия выставок/снятия спектакля со 

стороны органов власти? 

Н.Т.:  Нет, как я уже сказал, мы фонд, не частная галерея. Я лично контролирую все, 

что мы собираемся презентовать. Поэтому у меня никогда не было таких проблем. 

Мы подвержены контролю со стороны правительства, мы являемся частной 

структурой, но контролируемой государством. А вообще должен сказать, что в 

Италии в целом соблюдается свобода выражения в искусстве.  

 

Е.: Можно ли считать моральное цензурирование политическим инструментом? 

Н.Т.: Очень относительно. Потому что тогда политический инструмент может 

восприниматься в качестве момента свободы некоторых организаций в отношении 

искусства. В конечном итоге именно люди оценивают.  Можно сделать политический 

плакат как предмет искусства, говоря, например, о гомосексуализме или 

сексуальности. Можно сделать плакат свободы и т.д. или другие, которые говорят, 

что нет, семья важнее, вот, но в конце концов именно аудитории оценивает это с 

точки зрения морали. Даже если есть какие-либо попытки, мы говорим о случаях 

экстремизма, о попытках сделать искусство средством, которое будет использоваться 
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в политической сфере, все равно это не очень значимо.  Говорить об этом как о 

социальных явлениях - да, но о настоящем искусстве - не думаю, что у нас много 

таких примеров. Есть примеры, где можно сказать, что это флаг или плакат левых, 

это правых. 

 

Е.: Были ли случаи возмущения со стороны религиозных общин? 

Н.Т.: В Милане в основном такого нет. Так учредителями нашего фонда были евреи. 

Мы спокойно выставляли работы мусульман, например, поддерживаем всяческое 

сотрудничество с зарубежными авторами.  Никогда не было попытки запрета.  У нас 

было достаточно произведений, связанных с религиозной сферой, мы чувствуем себя 

свободно. 

 

Е.: Должно ли искусство следовать общему критерию толерантности? 

Н.Т.: Думаю, да, это основа. Все это связано со свободой, терпимостью, 

самовыражением, только если речь не идет о насилии. Когда я говорю о насилии, я 

имею в виду использование уязвимых сюжетов, особенно в изображении детей, 

стариков, а также жестоких и сложных ситуаций. 

 

Е.: Изменилось ли понятие толерантности за последние 10-15 лет? 

Н.Т.: Для меня нет, это очень короткий период. У меня был такой опыт: в 2000 году я 

работал со специалистом из Брера с японскими, корейскими восточными 

объединениями, но критерии толерантности, на мой взгляд, не изменились. (У меня 

большой опыт работы с Академией Брера, которая стала основой моего роста в 

художественном мире Милана). Но нет, все же очень короткий промежуток времени. 

 

Е.: Кто занимается отбором материала? Кто занимается утверждением отобранного 

материала? 
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Н.Т.: У нас как организации есть административный совет, где я являюсь 

президентом фонда, но административный совет не полностью занимается 

выставками. У нас есть научный комитет, который сообщает мне о каких-либо 

художественных предложениях, которые поступают извне. Оценка, выбор 

принадлежат мне. Я тесно сотрудничаю с моими коллегами в целом, мы оцениваем 

все аспекты - от способности художника выражать себя до понимая того, что за 

человек перед нами (это было ранее, важен автор).  Также я должен учитывать 

возможность успеха у посетителей; если это возможно, то еще и успех 

экономического характера, связанный с продажей работ, с помощью которого мы 

окупаем затраты на мероприятие. Фонд является некоммерческой организацией. Все, 

что мы получаем, направлено на поддержание существование фонда.  Мы не галерея, 

которая извлекает выгоду из продаж, занимается маркетингом в художественной 

сфере. У нас одни художники хотят super exhibition, а другие хотят продавать. Если 

удается, мы закрываем проценты по продажам, но это не наша основная цель. Хотя, 

оценивая, я стараюсь иметь в виду все эти факторы. 

 

Е.: Есть ли среди этих людей обыватели?  

Н.Т.:  Неуспешных авторов достаточно много. Я хотел выставить их в фонде, потому 

что считал их хорошими художниками, но они не могли платить за услуги, которые 

мы предоставляем. Один из тех, кого я выставил, - Паоло Деберата. Очень 

талантливый... Сам покупал его работы, чтобы дать ему выжить.  Они могли бы стать 

художественным наследием, но, к сожалению, не были оценены по достоинству.  

Поэтому становится трудно. Есть еще один автор, с которым я был знаком, студент 

Академии Брера, который получил в конце обучения премию. Суть в том, что ребята, 

получившие эту награду, признаны преподавателями в качестве лучших учеников и 

хорошо выставляются потом. Я знал одного из этих ребят, настоящего гения как в 

живописи, так и скульптуре. Он создавал прекрасные вещи, но не обладал большими 

экономическими возможностями.  Для того, чтобы стать художником, нужно иметь 
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деньги, семью, связи, куратора. Я пытался помочь.  Он тратил все деньги на 

материалы, ему даже нечего было есть.  Я пригашал его на встречи с фуршетами, 

чтобы он хотя бы питался. Действительно хороший парень. Чтобы продолжить 

обучение, он работал служащим в Академии Брера (дворник, уборщик).  В конце 

концов ему пришлось вернуться в Апулию, откуда родом, несмотря на то, что я 

пытался помочь. Это примеры трудностей, возникающих сейчас у молодых 

художников. Если у них нет больших экономических возможностей, пробиться очень 

сложно. Это грустно. 

 

Е.: Как я поняла, случаи отказа были. Как в таком случае складывалась судьба этих 

авторов? 

Н.Т.: Это тесно связано с рынком искусства в Италии. Я приведу Вам пример. Мы 

лет 7-8 назад продавали и очень значимые произведения искусства, поэтому 

приближались более или менее к желаемому бюджету. Но уже 5-6 лет не продается 

ничего. Художники, которые надеются выставиться в Милане, прилагают большие 

усилия, чтобы обогатить свой curriculum.  Фонд стал витриной, важным шагом в 

жизни многих художников, но все это на уровне резюме. Сейчас много трудностей. В 

Милане не только фонды, конечно, но и почти все галереи продают мало. Так что 

рынок в Италии стал очень сложным. Художники ищут возможность выйти на 

зарубежный рынок. Кто-то использует фонд для своего резюме, чтобы показать, что 

работы были выставлены в Милане, однако экономическое продолжение становится 

очень сложным, поэтому они вынуждены уезжать за границу, чтобы добиться успеха. 

 

Е.: Необходима ли на ваш взгляд, ЭЭ произведения? Почему? Какие критерии бы Вы 

предложили? 

Н.Т.: … Толерантность, гармония и красота в живописи, так что это было понятно 

зрителю, я стараюсь привозить произведения искусства, которые понятны семьям. Я 

не хочу выставлять произведения конкретных направлений (только «арте повера», 
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например).  Я хочу привести в фонд широкую аудиторию.  Это значит, что 

произведение искусства должно быть понятно всем, должно иметь эмоциональное 

воздействие на всю аудиторию, поэтому я предпочитаю художников, которые дают 

больше эмоций, что, к сожалению, на рынке в Италии сейчас не ценится. Многие 

идут смотреть на искусство, потому что это большая маркетинговая коммуникация. 

Даже, если они не понимают, что перед ними, все равно знают, что это продукт, 

который стоит дорого, они заинтересованы только в этом.  Я предпочитаю не иметь 

такую аудиторию. Мне импонирует публика, которую волнует искусство. Такой 

формат, который я предлагаю, осуществить все труднее. (Он разводит 2 вида 

искусства: то, что вызывает эмоции, и то, что приносит деньги, это не одно и то 

же). Я хочу, чтобы картину покупали, потому что она нравится, а не потому что она 

будет стоить больше на следующий день. Это меня не интересует. Есть частные 

галереи, которые делают эту работу, дома искусства и т.д., но однозначно не мы. 

 

Приложение K 

Анатолий Неелов, художественный руководитель театра «Черный Квадрат», г. Киев. 

Интервью проходило на русском языке 

Н.: Я — художественный руководитель театра-импровизации “Чёрный квадрат”, в 

этом году, в сентябре, театру будет 30 лет. Мы — единственный популярный 

независимый театр, мы независим от государства, мы не берём никаких дотаций, 

денег и всего остального, существуем только на обеспечение зрителей: зрители 

приходят, значит мы живём. В докарантинные времена мы играли по 600-650 

спектаклей в год, мы — гастролирующий театр (по основным областным центрам 

Украины, Израилю, Европе, в Прагу, Вену, Польшу). Достаточно нормально 

работали и жили в течение долгих лет. 

С.: Хорошо, спасибо большое. Знаете ли вы какие-либо этические конфликты в 

искусстве? Возможно, Вы непосредственно сталкивались с ними в своей работе. 
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Н.: Они всегда есть, эти конфликты. Искусство и есть конфликт, тут надо так 

рассматривать, потому что искусство — это всегда субъективно и, соответственно, у 

каждого свой вкус, кто любит дыню, кто арбуз. Если ты занимаешься искусством, ты 

автоматически попадаешь в зону этических конфликтов, потому что одному кажется, 

что это делать нельзя, а другому кажется, что можно. И вот тут возникает вопрос: 

“Кто имеет право судить, что можно художнику?” 

С.: Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Можете ли Вы вспомнить, когда в 

вашем городе и, возможно, когда в вашем театре отменяли какие-то спорные 

спектакли и говорили, что это аморально, и что это надо прекратить? 

Н.: Постоянно, особенно когда мы делали спектакли на табуированные темы, темы 

секса… здесь постоянно возникали проблемы. Фокус в том, что ещё Аристотель 

сказал, что человека в искусстве интересует две вещи: Эрос и Танатос, секс и смерть. 

Самое интересное, к смерти у людей претензий нет, то есть ты можешь убить на 

сцене хоть 20 человек и никаких этических претензий не будет. Гамлет — очень 

кровавая пьеса Шекспира, и никаких этических претензий к Гамлету нет. Или Ромео 

и Джульетта, когда за один день из-за любви двух малолеток — 9 трупов в Вероне, 

но никого это не волнует. Зато секса, из-за которого всё и началось, как такового нет. 

Поэтому, этическая проблема — это интимное отношение. Причём чаще всего 

претензии предъявляются к названиям. Потому что мы берём название для 

привлечения зрителя, в котором есть слово секс: “Интим не предлагать”, “Секс 

временно доступен”... Хотя в самом спектакле, в материале, его нет и быть не может. 

Но у некоторых снобов и ханжей возникает красная лампочка, которая загорается в 

голове: “Как так, они об этом говорят”. Во всём мире проблема с демографией и 

отрицательной рождаемостью, но о сексе, нет, не говорим. 

С.: То есть, я правильно понимаю, что конфликт возникает как раз потому, что есть 

какая-то вокализация, есть артикуляция, что люди занимаются сексом. 

Н.: Есть намёк, намёк, что о сексе кто-то имеет право привычно и прилюдно 

разговаривать. При том, что обнаженные фигуры скульптур Древней Греции или 
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итальянские скульптуры средних веков, эпохи Возрождения, полуобнажённые 

фигуры Рубенса никого не волнуют, это считается нормой, но тоже самое сейчас — 

ай-ай-яй. Идет борьба за нравственность, а что такое нравственность, вообще никто 

полноценно ответить не может: “Я считаю, что это нравственно, вот оно и 

нравственно” и все.  

С.: Хорошо. Как вы думаете, есть ли какие-либо положительные моменты, какие-то 

конструктивные тезисы в этом конфликте? 

Н.: Да, если государство не пускают туда принимать решения. Государство всегда 

работает по принципу “не пускать, запрещать”, то есть, грубо говоря, вообще самое 

правильное в работе этических вопросов с театром, если мы говорим о театре, хотя, 

думаю, и в искусстве тоже — очень просто: рубль, гривна или доллар, то есть, деньги. 

Зрители голосуют ногами. Если я сделал не искусство, зритель не придёт, зритель не 

будет это оплачивать, соответственно, если нет зрителя, то нечего это и показывать. 

Проблема в том, что это самое лучшее ограничение. Потому что, если мы вспомним 

фильмы Ларса фон Триера, где немерено всего откровенного, однако это искусство, 

это получает премии, получает на Каннском фестивале, получает Оскара, потому что 

хоть там это и показано, но это не про секс, это про человеческие отношения. Потому 

что чистую порнографию никто и нигде показывать не будет, потому что это не 

является искусством, и все это четко ощущают. Даже самый бездарный, тупой 

человек, который никогда не потребляет искусство, чётко может провести разницу 

между искусством интимным и порнографией. Эта разница в голове у каждого 

человека есть, но, за исключением, чиновников и церковников. 

С.: Вот вы как раз начали уже отвечать на следующий вопрос: как лично вы 

отличаете произведение искусства от не произведений искусства? 

Н.: Когда это о душе, о внутреннем, когда это про переживание, про ощущение, про 

эмоции, а не про физиологию, не про телодвижения. Когда на первом месте стоит 

встреча с глубинными, настоящими, душевными поползновениями, а не с 

физкультурой. Когда тело занимается физкультурой, эротики даже больше. Если 
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посмотреть Instagram, где полураздетые девушки в бикини занимаются на пляже, это 

может быть в 10 раз вульгарнее, чем просто даже обнажённая женщина на картине 

какого-нибудь художника Ренессанса.  

С.: Хорошо, спасибо. То есть, так или иначе, этот критерий опосредованно, но связан 

с моральными понятиями, да? 

Н.: Есть мораль, а есть нравственность, и я бы эти понятия разделял. Есть закон 

нравственности, как у Канта: не делай другому того, что себе не желаешь 

[примечание авторов: в данном случае приводится «Золотое правило морали»]. А вот 

мораль - это общий некий параметр, о котором социум договорился, что это для 

нашего социума прилично или неприлично, что это можно или это нельзя. Мораль — 

это категория общественная, нравственность — индивидуальная. Поэтому мораль 

чаще всего является ограничителем, это некий барьер, за который человек не должен 

выходить, чтобы не травмировать общество. С другой стороны, общество постоянно 

травмируется: травмируется о коронавирус, о политику, о критику, обо всё что 

угодно. Общество постоянно травмировано, психически здоровых людей в социуме 

вообще не осталось. В психиатрии работает только одна фраза: “отсутствие нормы и 

есть норма”, поэтому очень странно выглядит, когда общество, постоянно 

находящиеся за рамками морали, аморально в своей убийственности, в своем 

воровстве, во всем, что делает человек. Даже деньги на 99% аморальны. Не бывает 

грязных денег, но бывают грязные способы их зарабатывания. И тут вдруг общество 

включает резкий вид «а вот об интимном нельзя». Мы все за эти границы вышли, 

зона личного сидит в концлагере, а все те, кто за территорией концлагеря, ведут себя 

хуже, чем в нем.  

С.: Может ли искусство вообще быть оскорбительным или унизительным? 

Н.: Конечно. Оно для этого и существует: искусство не может быть скучным, оно 

может быть отвратительным или красивым, оскорбительным или комплиментарным. 

Оно может быть любым, главное, оно не может быть скучным. А дальше уже выбор 

человека, который выбирает это искусство.  Люди, которые идут в стендап, где без 
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конца звучит мат, никогда на это не оскорбляются, потому что сами осознанно это 

выбрали. У человека должно быть право выбора потребления искусства, я должен, 

как создатель искусства, искренне информировать: “этот материал для 21 плюс, здесь 

звучат нецензурные слова”. Я этого не люблю, но считаю, что другие имеют на это 

право. 

С.: Правильно я понимаю, что в таком случае этический критерий для искусства, 

безусловно, важен, но не столько, чтобы его соблюдать, сколько, чтобы им 

манипулировать? 

Н.: Не совсем, ты не точно выразила мысль. Этический критерий очень важен, фокус 

в том, что он важен в правильном позиционировании, то есть, полное разрешение. Ну, 

допустим, этично ли в прямом эфире убить человека? Нет, не этично. Этично ли 

поставить спектакль про это убийство? Этично. Тут уже есть анализ, то, ради чего 

мы это ставим. Специалист по этике должен работать, по большому счёту, как доктор: 

“не навреди”. Поэтому вот этот момент — это не запреты, это — очерчивание, то 

есть, грубо говоря, если я, например, сделал спектакль по Макдонаху “Человек-

подушка”, где убийство, где стреляют из пистолета и что-то еще. Я не могу его 

продавать как мелодраму, обманывать зрителей. В этом случае, с моей стороны это 

будет безнравственно и аморально: заманивать зрителя ради денег. Нет, я должен 

правильно позиционировать, быть честным по отношению к людям, и вот за этим 

нужен определенный надзор. Потому что в погоне за деньгами многие вещи 

продаются не так, как чем они являются. Но тут я бы даже сказал жёстче, когда кто-

то пишет, что, вот, у нас смешная комедия, а на спектакле зритель ни разу не смеёмся, 

это тоже безнравственно и неэтично. Мы сейчас говорим о табуированных темах, но 

неэтичным оказывается просто любой обман. 

С.: Является ли этот критерий универсальным, как для искусства в его 

хронологической разнице (для классического искусства, для современного 

искусства), так и для современных жанров? 
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Н.: Да. Есть одна вещь, которая по умолчанию является неэтичной — это насилие. 

Насилие над ребёнком — это ужасно, отвратительно, должно быть уголовно 

наказуемым. Насилие над взрослым человеком, который не может дать тебе ответ: 

над женщиной, которую мужчина избивает, — это отвратительно. И точно так же 

отвратительно любое насилие художника над потребителем, над зрителем. Но всегда 

есть момент сочетания насилия и свободы выбора. Есть, люди, которые хотят 

насилия, требуют насилия над собой, над своей душой. Есть известная цитата: 

“Зритель в театре хочет быть изнасилованным, испытать оргазм и при этом этого не 

заметить”  — при чем, не заметить не оргазм, а не заметить насилия. Фокус в том, 

что должно быть право у человека на выбор, даже того, что запрещено, если человек 

этого хочет. Также как, работает проституция в цивилизованных странах: у 

проституток есть профсоюзы, они платят налоги, это государством защищено, это 

осознанный выбор, и это профессия, в этом нет ничего страшного. Поэтому тут 

вопрос в нормах цивилизации, в системе законодательства, которая выстроит это в 

некое единое русло, и этику в этом русле тоже можно выстроить, а для этого нужны 

эксперты, тут без вариантов.  

С.: Должно ли искусство воспитывать? 

Н.: Может, но не должно, вот так будет точнее. 

С.:  На вашей памяти были ли попытки закрытия выставок, снятия спектаклей со 

стороны органов власти? 

Н.: Да, на фестивали не пускали, было. Но у нас одна правильная вещь, в отличии от 

других — не брать от государства деньги и делать вид, что нас нет. Тогда тебя не 

замечают, а вот если ты взял у государства деньги, ты ему обязан. Не связывайся с 

государством, делай вид, что тебя не существует, зрители и так тебя найдут, если ты 

создаешь качественный продукт. Для этого сейчас более, чем достаточно средств 

информации, помимо интернета. Поэтому ключевой вопрос заключается в этом, если 

ты взял деньги у государства, ты обязан отработать эти деньги на таких основаниях, 

на каких эти деньги взял. А дальше возникает вопрос к персоналии, кто является тем 
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человеком, чиновником, который дал тебе эти деньги, и от его вкуса, его восприятия 

зависит и твоя широта этических возможностей.  

С.: То есть, такие попытки могут быть обоснованы с позиции рыночной экономики, я 

правильно понимаю? 

Н.: Однозначно, да. Государство тратит кучу денег, снимая патриотическое, лживое, 

абсолютно пошлое кино, на которое идут и смотрят миллионы людей. Для меня это 

безнравственно и фактически оскорбляет, а с этим ничего не поделать. 

С.: Можно ли рассматривать моральное цензурирование как политический 

инструмент?  

Н.: Однозначно, он для этого и используется. Любая цензура — это всегда политика. 

Цензура — это никогда не этика, под видом этики всегда проталкивается политика, 

вот и всё. 

С.: Были ли случаи возмущения со стороны религиозных общин? 

Н.: Ну, конечно, потому что существуют разные виды религий, существует 

христианство православное и католическое, которое очень по-разному относится к 

разным вещам. А если еще говорить про буддизм или ислам, то там вообще 

контрастные вещи. Когда нас пригласили на гастроли в Азербайджан, там было это 

жёсткое цензурирование: что в этой стране делать нельзя, играть нельзя. И мы с 

уважением относимся к их нормам несмотря на то, что это цензура. Однако это 

должно делаться не тогда, когда мы прилетели, потому что они осознанно понимали, 

что они приглашают, какой театр, с каким репертуаром, мы их не обманывали. Мы - 

такие, какие мы есть, а они говорят: “Вот такие вы нам не нужны, а нужны такие”.  

С.: Есть ли у Вас, Анатолий Николаевич, понятие самоцензуры: что-то, что Вы 

никогда не будете ставить. 

Н.: Ну, смотри, у меня есть мой личный вкус. И вкус мой, как человека, не 

соответствует моему вкусу, как художественного руководителя. Это два разных 

человека, потому что художественный руководитель театра — это функционал, и 

если я буду объединять его с собой, то половину спектаклей, которые есть у меня в 
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театре, я бы давно закрыл. Мне они не нравятся, они гадкие, противные, 

неинтересные. Но зрителям, актерам, режиссерам они нравятся, ну пусть играют. 

Какое я имею право собственные этические вкусы перекладывать на всех-всех людей 

только потому, что я главный? Это несправедливо. Проблема в том, что как только 

человек становится руководителем, чиновником, управленцем, в 90% случаях он 

начинает считать, что его точка зрения и есть некая истина, и вот это проблема. 

Проблема человеческой деградации создает этические проблемы. Я думаю, если бы 

больше людей мыслило, как я, чётко разделяя собственные вкусы и собственную 

должность, то половину этических проблем, и даже больше, просто бы не возникало. 

Фразу “роль личности в истории” я бы заменил на “роль личности в этике”. 

С.: Но вот, допустим, к вам приходит Слава Никоноров или Серёжа Федорчук [прим.: 

актеры и режиссеры театра «Черный квадрат»] и приносят Вам этюд, который вы 

категорически не хотите ставить. Может быть такая ситуация? 

Н.: Да, а дальше уже идёт анализ: “Ребята, ответьте мне на вопрос, почему девочка 

или мальчик из пригорода должны целых полтора часа тащиться на ваш спектакль, 

потом ещё вечером поздно возвращаться домой? С чем они уедут?” Если это будет, с 

моей точки зрения, не интересно и травматично, то я этот этюд не выпущу, но если 

это будет интересно и травматично, то моя задача дальше — это правильно 

позиционировать, правильно сделать честный анонс и объяснить. Чем больше на 

базаре выбор, тем лучше базар. 

С.: Как искусство работает? Стоит ли искусству как-то считаться, что есть 

толерантное, а что нетолерантное.  

Н.: Тут такая тонкая грань. Вот есть сериал “Чернобыль”, и было очень много 

обвинений создателей этого сериала, что там не снят ни один афроамериканец. Но 

исторически так сложилось, что в Украине в 86 [1986] году афроамериканцев не 

было. И обвинения в том, что им не дали сняться в фильме — уже маразм. 90% 

толерантности — это, чаще всего, спекулирование посредством представлений о 

толерантности, выбивание себе личных преференций каких-то. Есть здравый смысл, 
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и, ключевой вопрос — кто контролирует этот здравый смысл: государство и 

чиновник, художник или просто отдельный орган, у которого есть эксперт. Есть ли 

специалист по толерантности? Если это популярно, значит должны появиться 

специалисты. Он так и должен называться, не этический эксперт, а специалист по 

толерантности. И он принимает решения, что толерантно, и аргументирует это. 

Потому что не может быть выбор без аргументации, как и аргументация должна 

быть привязана к здравому смыслу. Тут такая тонкая грань, я, в принципе, считаю, 

что 90% толерантности связано с моралью, и то, что общество считает моралью, 

трансформируется обществом, а мораль в обществе является категорией постоянной. 

То, что сейчас девочки ходят в бикини на пляже, а когда-то они ходили в шортиках, а 

когда-то даже в одежде плавали, потому что разные уровни свободы социума 

трансформируют мораль. Вместе с моралью должна трансформироваться и 

толерантность, но вот толерантность абсолютно безнравственна, потому что этот 

разрыв между нравственностью моральностью — это [вещь] массовая, либо 

точечная. Поэтому, когда я говорю человеку с чёрной кожей, что он — негр, я либо 

его оскорбляю, либо просто констатирую факт. И, на самом деле, нельзя оскорбить, 

можно лишь оскорбиться. Если он ударит меня в челюсть, значит он оскорбился, а 

если он засмеялся над этим и обозвал меня белой обезьяной, то это чувство юмора и 

мы посмеялись вместе. Тут вопрос так кто из нас толерантен: он или я? Очень тонкая 

грань. 

С.: Изменилось ли понятие толерантности за последние десять-пятнадцать лет? 

Н.: Да, без сомнения. 

С.: Отразилось ли это на произведениях искусства? 

Н.: Да. Вот сейчас в Ютубе 30 млн просмотров у передачи “Что было дальше?”, и 

они там без конца ругаются матом. Но даже 5 лет назад это было невозможно, то есть, 

это было бы немножко стыдно, люди бы стеснялись, что они это смотрят, а 10 лет 

назад уже пошли бы запреты, уже бы были открыты дела за мат в интернете. Сейчас 

это уже невозможно, река так переполнилась, что уже фабриковать какие-то 
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административные или уголовные дела за вот такое вот использование массовое, 

масштабное, уже нельзя. Воздействие на природу человеческого социума 

бессмысленно. Конечно, изменения есть, они не могут не быть, плюс демократия — 

это тоже не самый лучший способ управления и, соответственно, толерантность, 

которой сейчас заправляют демократы в США, доходит до маразма. То есть “Чёрный 

имеют право жить”, а желтые — нет? а белые — нет? а красные — нет?  

Переписывание истории на 200, 300, 400 лет назад — это дичь. Она была такой, и 

ничего вы с этим не сделаете. 

С.: Происходят же попытки. Насколько я помню, как раз в этом же контексте, на 

Нетфликсе сначала убрали “Унесённые ветром”, а потом вернули с припиской, что 

мы извиняемся, но исторические реалии были таковы.  

Н.: Но это глупость, её не должно быть. Точно так же, как Великая Отечественная 

война, о которой сейчас “деды воевали”, в России является некой иконой и образом, 

который не имеет никакого отношения к реальным событиям. У меня дед воевал, я 

знаю, что это было на самом деле. И я знаю степень грязи и ужасов со всех сторон: 

любая война — просто тотальная грязь.  

С.: Используется ли и у вас в театре какие-то этические или, опять же, нравственные 

критерии отбора материала? 

Н.: Да. Это то, что я уже говорил: насилие над детьми и женщинами недопустимо. И 

это я поставил это ограничение, но я так смотрю, это и нашим актерам не особо 

интересно. Мы считаем, что развращение мозга очень опасно. И искусство в 

принципе имеет сильное воздействие и, соответственно, если хоть чуть-чуть 

намекнуть на некий интерес в этой области, никто не знает, как сработают мозги 

зрителя. Поэтому, когда мой ребёнок в 8 лет просит: “Папа, покажи мне секс”, я 

говорю: “В смысле?” “Вот, там в интернете, тра-та-та-та” — у него уже есть доступ к 

телефону — я говорю: “Сынок, давай, вот, через пару лет” И я могу рассказать ему 

об этом и удовлетворить его интерес, хотя он знает про физиологию, и то, как он 

появился, но это не одно и то же для него. Но зачем развращать молодой мозг? 
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Придет всему своё время, он найдет ответы на эти вопросы — раньше, чем я, 

конечно, дети взрослеют сейчас — но не тогда, когда ему ещё в игрушки нужно 

играть, учиться писать и разговаривать. То есть, это другие вещи, приоритеты, 

последовательность. Мозг не должен забиваться. Скорость развития есть у всего, да, 

то есть как у плода на дереве есть срок созревания, у взросления личности тоже. 

Потому что иногда в театр может прийти и незрелая личность, хотя, может быть ей и 

40 лет, но она незрелая. И неправильное позиционирование каких-то вещей может 

привести к психическим отклонениям. Поэтому театр не должен служить 

источником психического заражения, и вообще искусство, нежелательно. 

С.: Отбором материала занимаетесь вы, и я, так понимаю, режиссёры, которые 

работают. 

Н.: Я занимаюсь утверждением, а отбором может заниматься кто угодно, любой 

человек, даже актёр, может принести идею, материал, пьесу. А вот утвердят ли ее в 

постановке — для этого есть художественный руководитель. Не директор, не 

режиссер, а именно руководитель в области художественного. Он говорит, что это 

художественно или не художественно, это искусство или просто графомания. Я 

являюсь тем барьером, который надо миновать. 

С.: И вы выступаете, в этом смысле, единолично. Я почему спрашиваю, потому что в 

этических советах сейчас большой вопрос в том, что стоит ли приглашать экспертов 

со стороны и стоит ли приглашать обывателей. 

Н.: Обывателей не стоит, а экспертов стоит. Обыватели никогда не могут оторвать 

собственные вкусы по отношению к количеству, ни в коем случае. Обыватель — это 

несерьезно. Это как, ни один обыватель не может заменить судью, но суд присяжных 

— это 12 человек, уже из субъективного возникает некое объективное, но оно не 

гарантировано, но есть шанс. Поэтому есть, наверное, какое-то число обывателей, 

когда можно собрать их, причём принципиально разных, потому что нельзя, прийти, 

допустим, в воинскую часть, взять 12 человек и привести их принимать решение. 

Это должен быть срез общества, 12 разных обывателей могли бы вынести 
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определённое суждение, как суд присяжных. Но фокус в том, что даже их решение 

должен утверждать судья. Их решение не является окончательным, на него можно 

опираться, его нужно выслушать, но решение должен принимать специалист. Это всё 

равно, что 12 обывателей придут и будут решать, как тебе делать операцию на сердце. 

Театр занимается операциями на душе, проведи параллель, почему 12 человек 

должны принимать решение? Нет. Точно также должен быть специалист, и без 

специалиста нельзя принять решение. 

С.: Я так понимаю, что за тридцатилетнею историю театра были реальные случаи 

отказа режиссёрам в постановке. Как эта процедура проходит и что режиссёр делает 

с этим в последствии? 

Н.: У меня в театре ничего не делает, грустно вздыхает, и все. 

С.: Есть, например, галереи, которые отказывают художнику раз и навсегда, они 

больше не рассматривают никакие его произведения. Есть варианты, когда они дают 

рекомендации, пожелания, что они бы не хотели «клубнику, а хотели бы авокадо». И 

художник что-то пытается по этому поводу изобразить. То есть, режиссер, я из 

своего опыта насколько помню, уходит с этим этюдом и, если он хочет, приходит с 

каким-то другим, выбирает другой материал. 

Н.: Да он может и с этим, вопрос, почему отказ. Потому что это либо плохо сыграно, 

либо висит в темпоритме, либо нарушена событийность, то есть технология 

приготовления продукта нарушена. Поэтому тут не имеет значения драматургия и 

контент, здесь имеет значение технология. Грубо говоря, ты взяла яйцо, муку и сахар, 

чтобы сделать блинчики. Но ты не соблюдала пропорции, и та жижа, которая 

получилась, она на плите пригорает. Но ты говоришь, что это у тебя такие блинчики 

получились. А то, что они не съедобны? Но в рот же их засунуть можно. Да, но есть-

то их не хочется. То есть, это должно быть интересно, качественно и тебе должно 

хотеться это потребить.  

С.: В этих отказах, в них или не было вообще ни разу, или крайне редко была 

этическая составляющая? 
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Н.: Отказов по этической составляющей у меня вообще не было, у меня бывали 

случаи, когда мне не нравится спектакль, но технология так сделана точно. Вот тот 

же спектакль по Макдонаху, который ребята делают, “Умри, потом будет поздно”, 

мне это очень не нравится, но то, что они сделали — это профессионально, точно и 

честно. Поэтому это играется, потому что ну а как иначе?  

С.: Необходима ли на ваш взгляд вообще этическая экспертиза произведения и 

почему? 

Н.: Да, даже если я не буду на это полагаться, но я бы заказывал некоторые 

экспертизы, не для всех. Не должно быть обязательности в этом процессе, должна 

быть возможность. То есть, например, мне чётко понятно, если я ставлю Чехова, и 

если я этого Чехова ставлю согласно Чехову, у меня не бегает Раневская голая, 

обнажённая по залу, там нет нарушений, никаких таких вопросов, то тогда зачем мне 

экспертиза? А вот если я хочу сделать авангард, хочу сделать артхаус и вношу 

определенные вещи, которые являются спорными, вот тут мнение эксперта даже мне 

могло бы пригодиться. 

С.: Кто, по вашему мнению, должен входить в комитет по этической экспертизе? 

Н.: Этический эксперт — такой профессии нет, хотя потребность в нем есть. Кто 

может быть? Философ, человек, закончивший философский? Скорее всего, да. 

Психолог? Да. Культуролог? Да. Если говорить о такой “расстрельной тройке”, то как 

раз психолог, культуролог и философ могли бы быть экспертным советом. Три 

психолога - перекос, три философа - тоже. Скорее всего, что тут нужно было бы 

выбирать именно так. 

С.: Какой должен быть итог у этой экспертизы? Это может быть рекомендация, как 

вам, так и зрителю, какое-то развернутое ревью, это может быть жёсткий вердикт из 

разряда “данный спектакль аморален” или это вынесение санкций, запрет спектакля, 

например 

Н.: Все три фазы должны быть, почему надо выбирать что-то одно?  Что-то просто 

на уровне рекомендации: не рекомендуем, ну и ладно. А может быть и прямой запрет, 
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и ограничения, лишить финансирования. Все три предложения абсолютно 

правильные, просто каждый конкретный случай требует конкретного рассмотрения. 

Если мы возьмём принцип, что они только дают рекомендации, будет 

бессмысленность в этом процессе. Если они будут давать только ограничения, тоже 

бессмысленность. Если они будут водить только санкции — тоже. Весь спектр 

должен быть. Инспектор должен тебя останавливать. Точно так же, как гаишник 

может тебя просто пожурить, а за то же нарушение, когда следующего человека 

остановит, он возьмёт штраф. И, опять же, сумма штрафа тоже разная. Да, в одном 

случае он выпишет минимум, в другой — максимум, в зависимости от того, как ты 

себя ведёшь. От этичности своего поведения, признаешь ты свою вину, извиняешься, 

либо ты выходишь и говоришь: “А что это такое?”. Поэтому есть такая система, она 

должна так работать, должны быть различные формы взаимодействия с этической 

комиссией. 

 

Приложение J 

Родион Чистяков, режиссер, г. Москва. Интервью проходило на русском языке. 

 

Р.: Я режиссёр-фрилансер, у меня кинообразование, но операторское. Изначально 

хотел пойти на режиссера, но почему-то решил тогда, что это более простой способ 

на первых порах получать деньги. Но я считаю, что это ошибка, нужно было сразу 

пойти заниматься режиссурой. Работаю с переменным успехом. В целом самую 

классную работу я сделал в прошлом году: снял 3 клипа и большую социальную 

рекламу. До этого работал очень много лет в этой индустрии, но там много было 

халтуры, поэтому не знаю, что оттуда можно взять. 

С.: Назови мне название рекламы, клипа. 

Р.:  Для Мосметро проект, это не то, чем я горжусь, но это просто крупный проект с 

самым большим бюджетом, который у меня был. Мы его очень быстро собрали, 

буквально за 3 дня уже всё было готово, чем я горжусь, для таких сроков всё очень 
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хорошо получилось. Я во время учебы в институте образовывал продакшн-студии по 

интересам, я там был как режиссёр и как арт- директор, у нас был продюсер. Два или 

три раза я собирал продакшн, но они в итоге всё равно по каким-то причинам 

расходились. Например, последний продакшн разошёлся, потому что у нас разное 

видение будущего было. Продюсерка моя бывшая скорее хотела коммерцию, для 

блогеров что-то делать, а вот я хотел больше развиваться в сфере рекламы и 

музыкальных клипов. Мы с ней работали для брендов Fubag, для Билайна, для 

Ростелекома, для Сбербанка. 

С.: Можешь ли ты вспомнить, когда в Москве последний раз проходили спорные в 

этическом отношении выставки, спектакли, транслировалось кино, какой-то 

фестиваль прошёл, который вызвал какие-то этические разногласия? 

Р.: По поводу спорных выставок, я почему-то сразу вспомнил выставку фотографа 

Джока Стерджеса в галерее братьев Люмьер, там были фотографии голых детей, 

которые казаки мочой обливали. И ещё вспомнил фильм “Аутло”, который 

относительно недавно вышел, и его-то как раз прокатывали, но очень ограничено. 

Ещё вспомнил “Смерть Сталина”, что ему не дали прокатное удостоверение просто 

потому что.  

С.: Да, а спектакль “Рождение Сталина” прекрасно идет в Санкт-Петербурге. Хорошо, 

то есть, если фотографии с детьми, понятно на фоне чего возник конфликт. То, как 

тебе кажется, почему “Аутло”, почему “Смерть Сталина”. 

Р.: “Аутло” — это альманах, там несколько историй и все они про ЛГБТ (фильм 

ужасный, на самом деле, если честно, с художественной точки зрения). Понятно, 

потому что в России есть закон о пропаганде гомосексуализма, хотя некоторые 

показывались несмотря на это. После того, как ушёл из Министерства культуры 

Мединский, женщина, которая встала, и вроде бы после этого о них мало новостей. 

И хорошо для них это, мне кажется. Для них это репутационно очень выгодно, что 

Мединского нет. Этот также, как Единой России надо переименоваться давно, чтобы 

никто не знал, что это Единая Россия. 
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 С.: Как ты думаешь, в самих конфликтах был ли какой-то положительный эффект, 

были ли конструктивные моменты?  

Р.: Ну вообще, на самом деле, всех конфликтах положительный момент — это то, что 

они привлекают внимание к этому искусству. И я не то, чтобы хотел, чтобы много 

людей посмотрели фильм “Аутло”, но то, что много людей узнали о фильме “Смерть 

Сталина” и фотографиях Джока Стерджеса,  наверное, это хорошо, и часто такое 

происходит. Это как черный пиар получается. Наверное, это хорошо, потому что 

люди говорят, и они таким образом могут к согласию прийти. Все должны 

высказывать своё мнение.  

С.: Сейчас мы поговорим уже об искусстве непосредственно. Как ты его видишь, как 

тебе кажется, на каком на какой стадии развития оно, и какое, собственно, этика 

имеет отношение на данном этапе к нему. Как лично ты сегодня отличаешь 

произведение искусства от не произведения искусства, потому что для современного 

искусства это достаточно серьёзный и актуальный вопрос. 

Р.: К современному искусству, к которому все очень скептически относятся, по 

понятным причинам, и сам отношусь скептически, так и вообще, в принципе, к 

искусству. Мне кажется, что искусство настоящее — это что-то на инстинкте. 

Настоящее искусство — это не математика, то есть, грубо говоря, Джоан Роулинг — 

это не искусство, потому что она хотела понравиться аудитории, она собрала разные 

сюжеты, чтобы понравиться разной аудитории. Это вообще не искусство, это просто 

эрудированный человек написал книгу. Искусство — это как болезнь, безумие. Я 

тоже себя не могу причислить искусству, потому что мне приходится очень много 

думать, прежде чем делать. Я думаю, что это нормально, но вот такое искусство, как 

у какого-нибудь Линча, более ценно, потому что это что-то бессознательное. Это 

искусство написано на бессознательном уровне. 

С.: Хорошо. Я практически получила ответ на следующий вопрос, то есть если и 

связано искусство как-то с понятиями морали, с критерием моральным, то очень 

опосредованно. 
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Р.: В целом, да, но смотря что искусством называть. 

С.: Может ли искусство быть оскорбительным или унизительным? 

Р.: Да, может, конечно. 

С.: Необходимо ли ввести этический критерий для искусства? Насколько он важен, 

если он уже существует? 

Р.: Я вообще об этом вопросе долго думал, нужно ли как-то цензурировать. Потому 

что, например, у меня много друзей из разных абсолютно сфер, в том числе есть 

очень верующие мусульмане, православные люди, с которыми я общаюсь, и наши 

взгляды сильно разнятся, и при них я не буду шутить на какие-то темы, которые 

будут им неприятны. В целом я считаю, что какой-то этический критерий нужен, но 

просто я думал о том, как это можно сформулировать, как этим можно управлять, и 

это абсолютно мне непонятно. Странно, когда одни люди решают, что приемлемо, а 

что - нет. 

С.: Как тебе кажется, существует ли сегодня такой критерий этический для искусства 

или прямо в среде художников. 

Р.: Я думаю, что от страны зависит. Существует ли сегодня у нас этические критерии 

для искусства в России? Какой-то существует, какой-то непонятный нам. 

С.: То есть он витает в воздухе, но он неосязаем нам. Насколько он важен для самого 

искусства и для того, чтобы это искусство могло существовать в каком-то дискурсе, 

то есть чтобы оно могло дойти до зрителя, так скажем.  

Р.: Если говорить про Россию, то он нужен, но это не должно быть таким, какое оно 

есть, какую извращенную форму он сейчас принял. Искусство должно какую-то 

цензуру проходить, но, с другой стороны, я не знаю, как в других странах, в какой-

нибудь условной Германии, есть ли там какая-то цензура выставок, прежде чем их 

публикуют? 

С.: В Германии, насколько я знаю, это сведено исключительно к ответственности 

самих кураторов выставок и кинотеатров, если мы говорим про фильмы, театрам. 
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Могут предъявить вопрос организаторам уже постфактум, но не художнику. 

Художнику может предъявить исключительно общественное мнение.  

Р.: Вот, Европу можно понять, что никто не умер, все нормально существует. Значит 

и нам так нужно делать, то есть, не лезть лишний раз. 

С.: Мы уже поговорили, что этический критерий не является универсальным с точки 

зрения культуры и даже страны. Но является ли он универсальным, условно, в 

русском мире, в том смысле, что меняется ли он с течением времени? Например, что 

было аморально в советскую эпоху, то аморально и сейчас, и было аморально при 

Николае Первом. 

Р.: Наверное, нет. Потому что люди меняются, культура меняется, и поэтому цензура 

тоже должна меняться. 

С.: Должно ли искусство, по твоему мнению, воспитывать человека? 

Р.: Нет. Искусство никому ничего не должно. 

С.: Были ли в твоём опыте попытки закрыть выставку или снять спектакль органами 

власти? 

Р.: Я только знаю, что многие фирмы отменяют из-за того, что они не проходят 

цензуру, “Смерть Сталина” и ещё какой-то фильм был вообще необъективно отменен.  

С.: Насколько эти попытки, на твой взгляд, вообще обоснованы. Тот же случай с 

“Аутло”, со “Смертью Сталина”. 

Р.: Ни на сколько необоснованно. 

С.: То есть мы можем считать, что моральное цензурирование — это своего рода 

политический инструмент.  

Р.: Да. 

С.: Были на твоей памяти случаи возмущения со стороны религиозных общин по 

поводу произведений искусства, перформансов, инсталляций, фильмов. 

Р.: Pussy Riot, подойдет в данном случае? 

С.:Да, они позиционируют себя как искусство.  
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Р.: Потом еще Петр Павленский, который прибил мошонку. Я его встретил, потом 

стало известно, что он какой-то абьюзер, бьёт женщин, сумасшедший персонаж.  

С.: Хорошо. Когда ты снимаешь клипы или социальную рекламу, есть ли у тебя 

какие-то триггеры или понятия самоцензуры? Есть ли у тебя что-то, что ты себе 

обещаешь никогда не снимать? 

Р.: Да. Я только сейчас понял, что да. Например, никогда бы не стал снимать рекламу 

какого-нибудь Burger King просто потому, что по этическим соображениям реклама 

мясной продукции мне не близка. Мне предлагали довольно спорные 

государственные проекты. Эти ролики, где два гея, один на передержке, и они там не 

проголосовали за Путина и Россия стала адом на земле. Вот такого рода штучки мне 

предлагали, и хорошие деньги там платят. Хотя, в принципе, почему бы и нет, всё 

равно, в итоге, все высмеивают это. Главное, чтобы в титрах не было указано, что это 

я. Я знаю ребят, которые снимали как раз этот ролик про передержку, и они 

абсолютно осознанно всё это делали. То есть у них примерно такие же взгляды, как у 

нормальных людей. И они как бы специально это всё до такой степени мракобесно 

сделали, чтобы вызвать обратную реакцию, в принципе, получилось, чтобы все 

смеялись. Так бы я не отказался, если про политику делать. 

С.: Хорошо, спасибо. Можем ли мы при мы применить к искусству какие-то рамки 

толерантности? Стоит ли это делать сегодня?  

Р.: Ох, тоже сложный вопрос. Мне не нравится шутки про феминизм, некоторые 

шутки неуместны в определенное время. То есть шутить про 11 сентября не очень 

уместно 11 сентября. А вот уже когда прошло время, я думаю, к этому можно и 

может даже нужно относиться как к шутке. И сегодня, когда поднимается серьезная 

тема с этносами, с цветом кожи, не очень уместно шутить про чёрных грубо говоря. 

Потому что это уже тоже получается политический инструмент, и эти шутки они 

тоже влияют на других людей. 

С.: Можем ли мы насильно применить рамки толерантности к искусству? 
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Р.: Да, можно. Но не хочется так отвечать, честно говоря, хочется быть таким 

либертарианцем, что всё можно. Но, наверное, можно. 

С.: Изменилось ли понятие толерантности за последние десять-пятнадцать лет?  

Р.: Да. 

С.: Отразилось ли это на том, какие произведения искусства выходят, какие 

становятся популярными, как вообще искусство работает с этими маркерами? 

Р.: Да, конечно, понятно, что изменилось, я, в принципе, не вижу в этом ничего 

плохого, так и должно быть. Ты видела, кстати, рекламу Nike “Из чего же сделаны 

наши девчонки” называется? 

С.: А, да, она вот она мне как раз больше понравилась, чем более скандальная: она 

очень сильная и очень хорошая. 

Р.: Но тут тоже понятно, что это на волне сделано феминизма и это вот прям круто. 

Там десять миллионов просмотров из них 9 млн — это я посмотрел. 

С.: Используют ли твои заказчики какой-то метод отбора? Могут ли тебя развернуть 

и сказать, что, нет, Родион, это мы взять не можем.  

Р.: Да. Я должен был снимать ролик для метро Москвы на 8 марта. И, соответственно, 

когда ты снимаешь какой-то ролик, ты заказчику представляешь какой-то сценарий 

короткий, идею чуть-чуть оформленную, и, соответственно, этот ролик должен был 

быть вирусным, в идеале. Было такое ТЗ: сними на 8 марта что-то для женщин про 

женщин, чтобы это было вирусным. И, получается, все мои варианты были как-то 

связаны с феминизмом, и их отсекли по большей части, потому что они почитали, 

что целевая аудитория значительно шире. Но мне показалось, что конкретно на 8 

марта можно было на эту тему сделать. Это вот такой пример. 

С.: Хорошо, то есть в основном они основываются на задачах по охватам, 

коммерческих. 

Р.: Ну да, точнее, я думаю, заказчикам выгодно поднимать эти темы, но некоторые 

боятся, особенно государственные, правительственные, кто видео занимается, они 
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все боятся быть неконсервативными. А когда они не боятся, обычно либо это как-то 

непонятно получается, либо нормально, но так редко бывает, но бывает. 

С.: Знаешь ли ты о составе людей, которые просматривают этот материал. То есть ли 

среди них какие-то приглашенные эксперты или просто обыватели проверяют? 

Проверяют ли они это на той аудитории, которой планируют это всё показывать. 

Р.: Обычно у какого-нибудь условного Сбербанка есть прослойка между 

художниками и Сбербанком — это рекламное агентство, это те люди, которые 

объясняют художникам, что можно, а что - нельзя. Но какие-то там основные законы 

компании всё равно компания сама предоставляет. Кто конкретно - я не знаю, какие-

нибудь их пиарщики говорят, что вот можем это, но у нас целевая аудитория 60 +, 

поэтому никаких геев. И рекламное агентство говорит, что вот, они нам сказали 

“никаких геев”, поэтому вообще, чтобы было всё максимально по-старпёрски. 

С.: Необходима ли и была ли полезна этическая экспертиза произведений искусства 

и почему. 

Р.: Мне всегда казалось - такой подросток-максималист - что, нет, не нужна. Но, 

наверное, вот мы пришли к такому выводу, что в Европе все живы, наверное, не 

нужно никаких экспертиз. Хотя сложный вопрос, опять же. Вот если религию как-то 

опять брать, какие-то острые вопросы будут подниматься, и из-за этого пострадают 

люди, то, получается, что искусство таким образом ставится выше человеческой 

жизни потенциально. Нет, наверное, нет, потому что иначе это ограничение свободы 

слова. 

С.: Хорошо, был бы такой институт в принципе полезен? Добровольный со стороны 

художников 

Р.: Ну то есть ты волен обращаться туда или не обращаться? То есть он спрашивает, 

чтобы узнать, Всё ли хорошо потом, например, у него будет? 

С.:Да, например. 

Р.: Наверное, да, в такой форме, я думаю, могло бы существовать, это звучит разумно.  

С.: Тогда такие бы основные точки анализа произведения ты бы предложил? 
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Р.: Надо взять разные социальные группы, есть социальные группы, которые очень 

любят оскорбляться, вот я бы на них акцент сделал. Чтобы на них можно было 

проверить, чтобы никто потом не пострадал случайно. Кроме религии, даже и не 

знаю, кто у нас ещё любит оскорбляться. То есть есть те, кто не признают геев, но на 

их мнение всем плевать.  

С.: Большие любители ветеранов тоже у нас любят оскорбляться. 

Р.: Ветераны, ага, тут я тоже думаю, что на их мнение тоже все равно, честно говоря. 

Мне кажется, что те, кто оскорбляется по поводу ветеранов, по большей части какие-

то сомнительные лицемеры, которые ищут свою выгоду. Иначе я не понимаю. 

С.: Кого бы ты посоветовал в качестве тех людей, которые будут сидеть и 

анализировать эти произведения искусства? 

Р.: Ну, тоже, наверное, культурологов каких-то, не знаю, кто этим должен заниматься, 

кроме как культуролог. То есть человек эрудированный, который в культуре 

разбирается.  

С.:То есть эксперт, в принципе, должен обладать, в основном, знаниями именно 

актуального состояния культуры. 

Рю: Да, актуальный - важное слово. Он должен знать и культуру, и историю, и важно, 

чтобы это не был шестидесятилетний старик, которому всё не нравится, что есть 

сейчас. Желательно, эти люди должны быть людьми поколения, хотя бы там 

следующего, но не больше. Чтобы не 50+, потому что у них уже, очевидно, другое 

мышление немного, более консервативное. 

С.: То есть я правильно понимаю, что это не один человек в этой комиссии должен 

сидеть? 

Р.: Да, наверное, чтобы у них разные взгляды ещё были. 

С.: То есть, в принципе, в идеальном мире этическая экспертиза, которая будет 

эффективно работать, возможна? 

Р.: Я думаю, что да. Я бы не хотел, чтобы она была не нужна, но, к сожалению, 

бывают люди, которые любят пооскорбляться и могут натворить плохого. Поэтому, 
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чтобы всех обезопасить от них, нужны люди, которые разбираются в этом вопросе, я 

так думаю. 

С.: Хорошо. Ну и финальный вопрос. У этой экспертизы какой должен быть итог? 

Это может рекомендация, причём как художнику, так и развернутое ревью на саму 

выставку. То есть кому не рекомендовано идти на выставку, кто может оскорбиться, 

как раз посмотрев на это произведение.  Какой возраст, какой пол, какое 

вероисповедание и так далее. Это жёсткий вердикт из разряда “это выставка 

абсолютно толерантна и моральна” или “этот фильм абсолютно аморален” и на этом 

остановиться или же это может быть какое-либо вынесение санкций, чтобы 

художник искупил свою вину после этого перед обществом. 

Р.: Я думаю, что все, с кем ты будешь говорить, ответят, что только рекомендации. 

Потому что все остальные варианты очень странные. Это должна быть добровольная 

форма. Ты вот сказала, что кураторы выставок отвечают за последствия, вот, 

наверное, так и нужно, чтобы на них ответственность лежала. 

 

Приложение K 

Шумкова Марьяна художник, скульптор, бутафор, г. Санкт-Петербург. Интервью 

проходило на русском языке. 

 

М.: Шумкова Марьяна Дмитриевна, художник, скульптор, бутафор театра и кино. 

Работал с Большим, с Малым театром в Москве; в Санкт-Петербурге с Мариинкой, с 

Михайловским.  

С.: Есть какие-то интересные, о которых ты очень хочешь рассказать? 

М.: Самыми интересными, пожалуй, были какие-то мелочи для Ленфильма с BBC, 

там всякие веера, зонтики, пенсне исторические. 

С.: То есть ты больше любишь именно не современное искусство, а исторические 

вещи, работы с мелочами, где нужно всматриваться. 

М.: Да. 
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С.: Можешь ли ты вспомнить, когда последний раз ты заставала какой-нибудь 

скандал в Санкт-Петербурге по поводу, выставки, каких-то предметов искусства? 

М.: Я помню, были какие-то возмущения по поводу чучел, которые выставлялись 

относительно недавно. И помню, что в Москве, где-то полтора года назад, была 

выставка, где частично использовались чучела того же самого художника, и частично 

те же самые экспонаты, но там было абсолютно тихо. И меня это поразило, что в 

Петербурге поднялась буча: что это некорректно, все организации, общественные и 

религиозные высказались.  

С.: Это был Ян Фабр.  

М.: Да-да-да. Это было чудесно. 

С.: Да, видимо в Питере больше вегетарианцев. 

С.: Почему любителей кино? 

М.: Как альтернатива поеданию: Москва она как бы абсорбирует эти явления и 

подстраивает их под свою жизнь потребления, а в Петербурге более одухотворенные 

личности, которые принимают все слишком близко к сердцу. 

С.: Понятно, то есть, конфликт возник конкретно по поводу чучел и того, что 

неэтично мертвых животные - и вообще животных - использовать в этих целях. 

М.: Да. 

С.: Хорошо. Были ли какие-либо, по твоему мнению, положительные стороны в этом 

конфликте, или просто возникла буча? 

М.: Конечно, были. Дискурс — это всегда положительно. Тут базовый вопрос 

поднимается: имеет ли что-либо художественную ценность и оправдывает ли это 

средство. И сам по себе этот вопрос: относится ли мёртвое к живому как-то или это 

чисто тушка, и она уже не имеет никакой собственности, никакого отношения к 

живому. И насколько этично использовать то, что было живым, в качестве какого-то 

экспоната, брать деньги за то, чтобы люди на это смотрели. Всё равно это же 

отдельный вопрос, что получает художник, что получает выставочное пространство, 

что получают организаторы, продюсеры этого всего. И удивительно, что не было 
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непосредственно тех людей, кто ходил на выставку, да, они оставили какой-то отзыв, 

но это было где-то на личных пространствах в соцсетях. А то, что происходила 

какая-то шумиха... ведь эти организации редко ходят на эти мероприятия, они могут 

попикетировать рядом, но непосредственно н саму выставку ходит очень малый 

процент этих людей. Это удивительно, что, собственно, их волнует только 

информация, а не как она выглядит на самом деле. 

С.: Ага, а нет ли, в этом смысле, как раз взаимосвязей, что они не поддерживают 

таким образом, и, в общем, “культура отмены”. 

М.: Такой концепт получается, нужно поддаться греху, прямо искупаться, чтобы 

понять, чему противостоять. Да, это интересно, это уже другая тема. Вообще бойкот 

есть бойкот, что ты выступаешь против этого.  Но одно дело — это когда ты 

объявляешь за самого себя: я на это не пойду, потому-то, потому-то, потому-то. А 

другое дело ещё и других призывать — это разные вещи. 

С.: Ну, да. Хорошо, ты уже затронула немножко эту тему: как ты сама определяешь, 

является ли что-либо произведением искусства или оно таковым не является. 

М.: Это всё субъективно это очень. Матушка моя тоже художник, она как-то сказала 

замечательную вещь: “То, что тебя действительно начинает что-то волновать, что ты 

начинаешь что-то анализировать, как только ты знаешь, сколько на это сил потрачено, 

что ты знаешь, что это очень трудоемко, либо ты знаешь, что ты вообще этого не 

сможешь достичь, что это что-то выше, чем ты. Ты только к этому применяешь 

какую-то оценку: вот, такую мазню нарисовал бы и ребёнок, и это что-то одно, а вот 

действительно вложить в это какую-то композицию, какую-то историю, рассчитать - 

это тоже нужен уровень, тоже нужен навык.” То есть, все не просто так, да, это всё 

исходит из субъективного опыта, пожалуй, у меня он достаточно большой в этой 

сфере. 

С.: Да, поэтому мы тут и разговариваем. 

М.: Первое, на что я обращаю внимание — это уровень маркетинга, который 

потрачен на этот объект, потому что в современном мире — это, пожалуй, главное 
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мерило успеха: окупаемость, сколько в это вложено средств, сил, именно с этой 

стороны, а не средств и сил самого художника, это для меня, пожалуй, сейчас самый 

главный критерий. Если больше потрачено на раскрутку, на саму выставочную 

площадку, то я, пожалуй, не хочу это видеть, мне не столь интересно. Если там 

действительно потрясающий арт-объект, то, да, я схожу, но, в противном случае, 

фотографии из интернета мне вполне могут дать какое-то превью: стоит туда идти 

или нет. Некоторых это очень задевает, некоторые даже сейчас на концертах 

запрещают пользоваться телефонами или любыми записывающими устройствами. 

Но я очень положительно к этому отношусь: зритель должен иметь представление о 

том, на что он пойдёт и как-то решить для себя, хочет он это видеть или нет. Тот же 

самый кусочек трейлер к фильму, я большой их не любитель, потому что там 

расскажут часть сюжета. Я бы хотела какого-то всегда очень краткого-краткого 

описания, потому что даже вот на киносайтах описание развёрнуто настолько, что 

просто весь синопсис туда вводится, потому что им нужно привлечь людей, но это, я 

считаю, неправильно. Я бы очень хотела идти на что-то вслепую, но я не могу: 

любопытство побеждает.  

С.: Является ли для тебя, как для художника, вот этот вопрос, искусство или не 

искусство, в том числе этическим или он принадлежит исключительно эстетической 

категории. 

М.: Я думаю, что это чистая эстетика. Исключительно. Потому что мораль меняется 

постоянно, что сейчас является единственным этичным, оно, скорее всего, таковым 

являлась и до, хотя, смотря что, если это короткие юбки и предметы моды — это 

тоже уже достаточно спорный дискурсы. То да, наверное, когда-нибудь и где-нибудь 

сейчас даже могут побить камнями. А вот являлась ли то, что тогда, например, есть 

сырое мясо и забивать людей камнями, считалось нормально почти повсеместно, то 

сейчас уже нет. В общем, да, мораль подвижна. Так что это субъективность, это не 

привязывается к вопросу этики. 
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С.: Является ли этичным, грубо говоря, выставление не произведений искусства и 

привлечение аудитории к ним? То есть, что скорее всего, этим не является. 

М.: Я думаю, что да, является этичным. Но важно всё-таки афишировать 

информацию, давать полную информацию, что сделано, почему и как. А не так, что 

появляются вброс из ниоткуда: вот, кровь, кишки, приходите пожалуйста. И люди 

просто: “Что это было? Это какой-то перформанс или это какой-то заманивающий 

мейнстрим сейчас делают?”. Тот же самый трейлер к фильму кровавый делают, 

чтобы завлечь зрителя. А они могут этого не получить и очень расстроится. Тут 

очень тонкая грань, относительно того, сколько информации дать, а сколько утаить. 

Но, всё-таки, она должна быть доступной, вся информация: что сделано, как и 

почему. И касательно продуктов питания, и предметов искусства, и вообще всего. 

С.: Прекрасно. Да, тут я, кстати, очень согласна, то есть, тут дело скорее в 

предоставлении возможности выбора человеку. Хорошо. То есть, из того, что ты уже 

сказала, если я правильно сформулирую такой некоторый подвывод. У меня просто 

есть вопрос: может ли искусство быть унизительным и оскорбительным. Я так 

понимаю, что твой ответ - да, но это но это не имеет никакого значения особого, 

потому что, опять же, мораль лабильна и искусство может на это влиять в тои числе. 

М.: Мы смеемся либо над всем, либо ни над чем. Если мы будем пытаться поставить 

границу над чем смеяться можно, а над чем - нельзя, что можно показывать, что - 

нельзя и в каком контексте можно что-то показывать, а что - нельзя. Конечно же 

существуют законы, потому что без этого никак, но я лично считаю, что границы 

зыбкие и даже законы их вписать сложно, не говоря уже о каких-то ужасных 

крайностях, которые несут вред психике или даже физически. Да, бывают всякие 

перформансы с использованием интерации вместе со зрителями. Некоторые из них 

весьма травматичны, причём по неосторожности, а иногда и, наоборот, намерено. 

Тут всё неоднозначно, и я считаю, что всё дозволено. 

С.: Есть ли вообще какой-либо этический критерий в рамках искусства, существует 

ли он, пользуются ли художники понятием этического или нет. 
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М.: Есть такая интересная мысль касательно вот как раз предыдущего пункта, 

инверсивности. Потому что, если взять того же монгола, который рисовал какие-то 

картины, кто-то ими потом 300 лет прикрывал дырку в сарае, потом их нашли. То 

есть художник всё равно отчасти или осознанно работает на зрителя. Он, конечно, 

выражает свои личные эмоции, свои личные чувства, но старается... вот, да, язык, 

художественный язык знать важно для зрителей, но, в принципе, некоторые 

художники это прям так сокрывают или, наоборот, как поток сознания выплескивают, 

что тут расшифровать неосознанно не получится. То есть это всё равно идёт на 

зрителя, на воспринимающего, на другого человека. Поэтому, я думаю, важно всё-

таки думать, что это увидит какой-нибудь, хоть какой-нибудь круг лиц. Тут вопрос 

ещё публичности: ты это для себя делаешь или публично. Если ты это делаешь 

публично, то ты берёшь на себя ответственность. Я не считаю, что должна быть 

большая главенствующая организация, которая занимается цензурой. Самоцензура 

— это полезно, очень полезно.  

С.: Спасибо. Важнее ли становится вот этот критерий этического в современном 

искусстве, чем он был ранее, в классическую, например, эпоху? 

М.: Не думаю, не думаю. Тут ещё вопрос, что раньше превалировало художественное 

изобразительное искусство каноничное. Есть как бы две большие ветки: канон и, 

собственно, freehand. В каноничной живописи вспомним пресловутых египтян, там 

нельзя было не изображать по этим канонам любую фигуру. Не то что даже человека, 

дерево, фараона, ещё кто-нибудь. Там очень была жёсткая градация, сетка и вне этого 

рисовать было просто вне закона. Любое изобразительное искусство другого плана 

уничтожалось, так что да, сейчас мы намного свободнее. 

С.: Спасибо. На самом деле это действительно первая мысль такого характера из всех 

проведенных интервью. Обычно все говорят: “Конечно, мы сегодня работаем с 

моралью в основном, потому что всякие эти провокации в моде”. Очень хорошо. Чем 

больше у меня будет разных мыслей, тем больше диссертация у меня получится. 
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М.: Просто после этих канонов были ещё Великие Крестовые походы и была тоже 

сугубо религиозная и очень мощная цензура на всё искусство, на изображение 

обнаженного тела - до сих пор она где-то местами сохраняется. Мы сейчас гораздо 

свободнее, мы даже не осознаем, насколько свободнее. 

С.: Является ли этот критерий этический - отчасти уже услышала, что нет, поскольку 

мораль изменяется, что логично - не универсальным для каждой эпохи. 

М.: Да, он развивается, в этом его смысл, что он живой. Все живое, все двигается и 

развивается, не имею ничего против, пусть живет. 

С.: Хорошо. Должно ли искусство вообще воспитывать? 

М.: Это вообще к вопросу о нужности и необходимости воспитания. Искусство — 

это только часть комплекса. Тут многое зависит от того, в каком ключе и что говорит 

преподаватель. Это тоже достаточно мобильно, но, да, это всё часть комплекса, это 

часть развития человека. Без этого никак. 

С.: Хорошо. Помнишь ты какие-либо истории, когда непосредственно 

администрация или органы власти запрещали, закрывали выставки? 

М.: Что-то очень смутно. 

С.: Хорошо. 

М.: А, нет, помню. Но это было давно, это был музыкальный концерт замечательного 

коллектива Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля. Нас, прямо, очень 

мягко говоря, физически выдворяли с площадки концертной. Очень жестко. 

С.: То есть, ты был участником этого события?  

М.: Да, я три раза пыталась попасть и увидеть шоу, и у меня один раз получилось из 

этих трёх.  

С.: Насколько, по-твоему, эти попытки были обоснованы? 

М.: Дело было в том, что на них заводили, как на Кровосток уголовные дела, что 

нельзя петь какие-то песни. Собственно, когда пришли господа в форме, их не 

волновал, какой именно будет репертуар, они прикрывали сразу. Вырубали 

электричество и всех выводили из зала на улицу. То есть тут какие-то превентивные, 
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грубые методы, необоснованные ничем. Это было обидно немного и необоснованно, 

пожалуй. 

С.: В таком случае, просто для интереса, деньги то вернули? 

М.: Какие деньги? 

С.: А, понятно. То, есть, получается, что в данном случае моральное цензурирование 

выступает политическим инструментом? 

М.: Да, пожалуй. 

С.: Была ли очевидна какая-то политическая повестка или ты до сих пор теряешься в 

догадках? 

М.: Да, там были такие песни интересные, запрещенные. Не знаю, могу ли я их 

называть. Смысл был в том, что это был даже не клуб, это было бывшее 

промышленное производственное помещение, где зачем-то установили какую-то 

сцену из палок и поставили звук. Там был чисто номинальный вход за 50 рублей, и, 

да, деньги мы осознанно не стали пытаться вернуть назад, потому что ребята 

приехали, из Твери, им всё-таки на дорогу на какое-то жилье надо было, в общем, 

чтобы их не расстраивать. Такая солидарность была, что мы всё понимаем, в другой 

раз, может, когда-нибудь. Это не могло помешать порядку общественному, потому 

что это промзона, там нет никаких жилых домов, чтобы туда приехать, нужно было 

знать, что вот там такого-то числа будет такое-то мероприятие, там даже не 

продавали алкоголь, потому что там ни лицензии, ни бара, и если там что-то и было, 

то это приносили с собой. Хотя площадка была официально как концертная 

зарегистрирована, всё без проблем. Больше всех должен был обидеться именно 

хозяин площадки, даже не организаторы, не исполнители, ни слушатели. Ему, 

наверное, больше всех было неудобно, мол, когда к нему залетают какие-то, люди 

начинают говорить, что, нет, концерта не будет. А это его это его площадь, его 

территория и он за нее вообще-то деньги платит. Вот тут обидно. 

С.: Хорошо, помнишь ли ты случаи возмущения со стороны религиозных общин? 
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М.: Ой, да пожалуйста, сколько угодно. Но край, конечно же, в Екатеринбурге. Сквер 

нужен, хоть умрите, но сквер нужен. “Вы потом поймете, как он был важен, но это 

потом осознаете, как был важен этот сквер, потом.” 

С.: Ты имеешь ввиду храм в сквере? 

М.: Да. Это на самом деле для меня старая баталия. Это всё началось в Перми в 

двенадцатом году, даже в одиннадцатом, когда передавали художественную галерею, 

её здание, местному храму. Сейчас они непонятно как, но сосуществует, всё-таки 

низкий поклон, что галерея там всё-таки осталась. Потом была вот с Васильевским 

большая история, потом как раз Екатеринбург. Он просто совсем-совсем убил 

уважение к этой группе людей, именно с этим намерением, что, отдайте нам какую-

нибудь площадь. Площадь, она всё-таки такая штука, особенно в центре, мнящая. 

Так и манит прямо одухотворенных людей, они не знают, как этому противостоять. 

С.: Немножко Булгакова в нашем интервью. Хорошо, а возмущались ли они по 

поводу выставок, например, в Перми, в Петербурге? Что-нибудь такое ты помнишь? 

М.: Я помню вот как раз двенадцатый год, когда очень активно выступали Pussy Roit. 

Мы тогда с товарищами коммунистами и какими-то ещё либеральными личностями 

собирались протестовать против того, что могут посадить. Как раз в нашем 

Пермском крае, Алехину, нам было обидно, что человека могут вообще просто за что 

угодно, в любой момент куда-нибудь сюда привезти. Нас не волновало, кто она и за 

что она, и мы вообще осознанно абстрагировались от Pussy Roit. Собирали ещё тогда 

деньги именно для помощи жертвам репрессий, именно с той повесткой, что уже 

люди какие-то там сидят, вообще-то. Что в тюрьмах наших не так сладко, мягко 

говоря. Я помню, что кто-то осознанного возмущался: “Что вы просто хотите вот 

этих вот, которые там в церкви поорали, вот именно их вы избирательно хотите 

поддержать”. Что было ошибкой, большой ошибкой. Пришли господа в тяжёлых 

берцах, и религиозные товарищи выступали против нашего выступления. И нас всех, 

собственно, это не то, что огорчало, оно просто повергало в какой-то кататонический 

ступор, потому что не было такой повестки, что танцевать в храме — это нормально. 
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Даже близко не было, она была там совсем другого толка, но господа нашли повод 

прийти.  

С.: Ты уже затронула тему самоцензуры. Есть ли у тебя самой понятие самоцензура и 

в чём она заключается? 

М.: Есть, но я всегда промахиваюсь. У меня периодически возникают задумки 

художественные, но я перед их реализацией думаю, как бы сделать это, во-первых, 

максимально понятным зрителю. Есть такой момент, главный, конечно, пункт — это 

мое собственное видение, потом всё-таки доступность для зрителей и третьим уже 

только пунктом идёт всегда доработать темы так, чтобы... это же всё равно 

мастерство, сделать что-то так, не переходя границы официальной цензуры, мата, 

крови, откровенного мяса — это тоже нужно уметь. И сделать это ярко, красиво, 

хорошо, это тоже мастерство. Но всегда кто-то находится, всегда кто-то находится, 

кому это кажется ужасным, насколько бы невинно не было. 

С.: Понимаешь ли ты разницу между этикой и толерантностью? Или надо её 

провести? 

М.: Этика — это что-то эфемерное, что существует вне, а толерантность — это что-

то, что здесь и сейчас. 

С.: Должно ли искусство здесь и сейчас следовать этому общему понятию 

толерантности? 

М.: Ну, вообще, да, это прописано в законе. Ты рождаешься, получаешь гражданство, 

получаешь права и свободы и соглашаешься и на обязанности. Не вижу в этом 

ничего плохого.  

С.: У нас есть толерантность относительно вероисповедания, национальности и пола, 

но не прописана, например, сексуальная, расовая, какая-нибудь ещё. 

М.: Но это уже к морали каждого отдельного субъекта. Я помню был такой странный 

случай, когда у нас девушек шеймили за blackface, хотя в основном мы видим 

чернокожих граждан, в основном, это студенты из Африки, при чем они вообще по 

всей России, в Перми было очень много, я помню. Просто у нас не было этого 
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культурного слоя, у нас не было этого понятия, у нас не было этой художественной 

части в кино, в театре. Для нас с тобой было не знакомо. Мне было обидно за 

девушек, которых в этом обвиняли, хотя незнание не освобождает от 

ответственности, но требовать с человека чего-то, что не является криминальным, не 

является даже административным правонарушением, это не несло вреда ни 

физического, ни ментального, как утверждают некоторые особо ярые активисты. 

Толерантность тоже понимается каждым человеком субъективно, потому что все мы 

разные, у всех нас разный опыт. Но если тебе напрямую в лицо заявит человек, что 

меня вот это оскорбило, я приму какие-то меры. Я его выслушаю, потому что, да, 

критика — это всегда очень полезно, нельзя от этого отказываться, это большой дар, 

потому что это общение с твоей публикой, это бывает действительно колоссально 

полезно. Закрываться от этого нельзя, что я, вот, такой Д'Артаньян, а они не 

понимают. Это неправильный подход, но лично ко мне никто не подходил с этим 

вопросом. Вот к девушкам, да, там травля была, и угрозы насилия были, но это 

неправильно. 

С.: То есть, получается, что эта глобализация, если возможно так сказать, идея 

толерантности за последние 15 лет, особенно, то, что мы обмениваемся каким-то 

опытом с западными странами, она сильно повлияла, в том числе, и на искусство. 

М.: Конечно, имеется  

С.: Как, по-твоему, необходима ли этическая экспертиза произведения и почему? 

М.: Этическая экспертиза же проводится по запросу, во-первых, скорее, вопрос в 

цепочке этого правоприменения, самой необходимости этого действия, но сама по 

себе, в вакууме, отдельно всего, да, почему бы и нет. 

С.: Почему ты считаешь, что она каким-то образом была бы полезна? 

М.: Ну, во-первых, это кусочек исследований, и каждый исследователь сделал бы 

свои какие-то выводы, собрав их вместе. С каким-нибудь искусствоведом и 

историками можно получить еще более полную картину в познавательных целях. В 

познавательных целях, да, конечно, ради Бога. 
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С.: Какие критерии ты бы предложила для этической оценки произведения. 

М.: Тут больше важен исторический контекст, конечно, время, собственно, личные 

какое-то исследования автора, то есть, влияние на общество того момента. И как мы 

сейчас на это реагируем, это разные вещи. Тот же Давид, как его горожане 

обкидывали камнями и помидорами, когда его везли, потому что для них это было 

оскорбительно, что обнаженную фигуру везут по городу, почти. Для них это было 

очень оскорбительно, а для нас это прекрасно, для нас это уже даже китч. Да, это 

важно, это интересно. 

С.: То есть исторический критерий, и то, как общество читает это. Хорошо. Кто, по 

вашему мнению, должен входить в этот комитет по проверке? 

М.: Этики, искусствоведы, историки, может быть и экономисты, экономисты-

географы, у них тоже бывают интересные штуки на уме касательно того, как 

общество большое и малое сообщество реагирует по-разному. Сельская местность 

или городская, это тоже разные вариации. 

С.: Судя по тому, что ты упомянула разные интеракции, разные социальные слои, то, 

скорее всего, ещё социологи 

М.: Да. 

С.: Какими знаниями должен обладать эксперт в области этической экспертизы? 

М.: Учитывая, как непостоянен наш мир, никакое знание, никакой опыт не является 

истинным, но, всё-таки, профессиональное высшее, хоть какая-то, но гарантия, что 

человек знает хоть что-то, всё-таки. Обращаться к формам ради экспертной оценки - 

такое себе, хотя это может быть полезно. Потрясающий опыт можно получить. 

С.: Сейчас среди людей, которые занимаются этической экспертизой — это очень 

большие баталии, по поводу того, что является ли потребитель контента, в том числе 

экспертом. Так возможна ли вообще в принципе в прекрасной России будущего 

этическая экспертиза, которая будет работать эффективно? 

М.: Конечно. 
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С.: Какой должен быть итог у этой экспертизы? У меня есть варианты, это может 

быть рекомендация, будет ли это произведение полезно для просмотра, интересно 

для просмотра, это может быть жёсткий вердикт, типа, это произведение аморально, 

и всё, и на этом все или это должно быть вынесение санкций, то есть, всё, закрыть, 

запретить и забыть. 

М.: Я думаю, что понятие рекомендации самое близкое, может быть, даже, какой-то 

более развернутое ревью, доступное массам. Это было бы куда более полезно, чем 

что-то закрытое, сейчас всё стремится к открытости информации. Я думаю, что это 

было бы самое лучшее 

С.: Это рекомендация, она ориентирована именно на потребителей контента, в 

основном, или, точно также, может быть ориентирована на художника? 

М.: И туда, и туда. 

С.: На этом всё, спасибо тебе большое, это было интересно. 

 

Приложение L 

Пустовит Анатолий, художник, карикатурист, г. Москва. Интервью проходило на 

русском языке 

А.: Пустовит Анатолий, иллюстратор, мультипликатор, художник-график. Работаю с 

издательствами, рекламными агентствами, студиями. Второе высшее образование - 

строгановка [Московская государственная художественно-промышленная академия 

имени С. Г. Строганова], первое - электротехническое, в Севастополе. Работаю также 

с Союзмультфильмом, но в основном это иллюстрация книг, журналов каких-то, 

например политическая сатира для Новой Газеты, для детских издательств книжки 

иллюстрирую. Сегмент небольшой, но довольно глубокий. 

С.: Замечательно! Анатолий, скажите, пожалуйста, а можете ли вы вспомнить какие-

либо выставки, спектакли, фильмы, любой культурный контент, который вызывал 

споры по поводу этики и нравственного содержания. 
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А.: Выставок, пожалуй, моих лично не было, я не участвую в выставках, потому что 

в основном работаю под заказ, а это другие условия обговариваются, сроки задается 

канва, в которой хотят видеть иллюстрации, поэтому конфликта в этом плане у меня 

не было. Хотя у меня для журнала Крокодил, который в начале двухтысячных 

реинкарнировали, я сделал серию иллюстраций с православной темой. Это 

жанровые зарисовки православных священников в разных ситуациях. Начиная от 

маникюра и продолжая взятием конвертика, приездом на Мерседесе и поклонами 

простых граждан православному кортежу (Фото 11). С моей точки зрения это просто 

бытовые зарисовки, которые все видят, но никто не фиксирует особо, но это вызвало 

колоссальные споры религиозных людей. Вот, пожалуй, это единственный пример 

такого спора. Мне мои коллеги вообще советовали снять эту картинку, чтобы не было 

сложностей. 

 

Фото 11. 

С.: Мой социологический опрос показывает, что, да, религия все ещё такой 

достаточно серьёзный конфликтогенный фактор. Тем более в комплекте с юмором 

это вообще может действительно вызвать достаточно сильный отклик. 
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А.: Религия вызывает наибольшее проявление агрессии, потому что есть масса 

других тем, которые не столь злободневные, но тоже болезненные. Это зависит от 

системы координат, которые у человека внутри. Если тебя обижает, допустим, мат и 

любая иллюстрация с матом она вызовет протест. Если в твоей голове нет 

толерантности к гомосексуальным темам, то любая картинка на эту тему будет тоже 

вызывать протест. Ну и так далее, то есть их можно по нисходящей от религии - 

религия просто наверху пирамиды, потому что это рушится система координат 

любого человека, который верит во всё это и любое разрушение внутренней системы 

координат приводит к конфликту. 

С.: Хорошо. Как вы считаете, были ли какие-либо положительные моменты вот в 

этом конфликте? 

А.: Я понял, лучше на больные мозоли не давить. Но я не думал, что будут такие 

категоричные высказывания от довольно продвинутой публики на этом сайте. 

С.: Хорошо, спасибо. Дальше пойдет блок о том, что сегодня из себя представляет 

искусство. Потому что, судя по опросам, перформанс и инсталляция вызывает 

наибольшее количество споров. Поэтому в контексте сегодняшнего дня как вы 

отличаете произведения искусства для себя от не-произведений искусства. 

А.: Мне кажется, что это культурологический спор, это поле договорённостей. 

Договорились, что Квадрат Малевича — это произведение искусства, и он считается 

произведением. Хотя если тебе дать квадратный холст и чёрную кисточку, то ты 

сделаешь то же самое. То есть это терминологическое искусствоведческое поле, на 

котором вот эти баталии развиваются. У меня немножко другие критерии. Я говорю 

всё равно в узком сегменте художественного искусства, я просто понимаю о чём 

говорю, я строгановку заканчивал. Есть классика, есть художественные школы, то 

есть ты изучаешь азбуку, человек не изучивший азбуку, а прыгнувший прямо в как 

бы современное искусство: компилирующий мусор, продающий унитазы. У меня 

очень жесткий водораздел: то, что кто-то умеет продавать свои произведения за 

бешеные деньги, — это отдельный талант, и я снимаю шляпу, это просто гениальные 
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люди, пиарщики, и это отдельный вид деятельности. Но сейчас нужно сразу же 

разобраться в терминологии: просто ты можешь вкладывать в слово искусство одни 

смыслы, а у меня они немножко другие, более приземленные. То есть если человек 

не может нарисовать портрет просто карандашом по бумаге, то любые его 

дальнейшие упражнения на плоскости я не воспринимаю искусством. Это, скорее, 

талант продать какой-то продукт в какой-то обёртке. Для меня произведение 

искусства находится этих границах, в умении изобразить реалистично. Ты потом, 

впоследствии, можешь эту школу вообще задвинуть и делать как Пикассо 

совершенно абстрактные вещи, но вкусовая планка внутри школы она задана, и это 

всегда чувствуется у человека, получившего классическое образование, как 

подводная часть айсберга. И это, впоследствии, сказывается на темах, которые 

человек выбирает и как он это всё делает. Вот поэтому эти два больших куска надо 

отдельно обсуждать. Что такое произведение искусства? Это точность передачи 

эмоций, когда ты стоишь перед холстом и ты не понимаешь, что тебе хотел сказать 

автор, я в некотором недоумении. Это могут быть красивые пятна, искусствовед 

через плечо расскажет, как это всё интересно было сделано, но это литература. То 

есть, когда в мультипликационной сцене, допустим, Пиноккио ложится спать в 

коробок, и ты видишь, что он засыпает, что он вялый, что это достигается 

колоссальным вообще опытом работы и мастерством. За простотой рисунка 

колоссальная и философия, и мастерство поэтому мультипликационная стена для 

меня может быть искусством, а для кого-то это проходной эпизод. А к унитазу 

Дюшана (или как он там называется), есть красивая емкая фраза Кончаловского: “Не 

надо путать рыночную стоимость художественной ценностью”. Вот эта каша в 

головах, что рыночная стоимость равна произведению искусства, а значит это дорого. 

Нет, это рыночная стоимость, а художественная ценность — это нечто другое. 

Человек, который в Японии часами выпиливает из кости какую-нибудь там Нэцке и 

мало известен во всём мире, но и стоит это, в общем, для туриста не такие большие 
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деньги, но это на разных чашах весов находится. Поэтому здесь надо разбираться, 

что что мы вкладываем в понятие произведения искусства. 

С.: Хорошо. Может ли быть искусство оскорбительным или унизительным для кого-

либо? 

А.: Может, конечно, вот, в начале разговора, я сказал, мы все разные, очень разные и 

точка сборки у всех разная. И если для тебя есть святыни в какой-то области, а их 

кто-то нарушает, конечно, это оскорбляет.  

С.: Необходим ли в таком случае этический критерий для искусства, возможно, для 

массового. 

А.: Тут оксюморон будет всегда: он необходим, но он невозможен. Все попытки 

сделать этическую экспертизу, например тот же Советский Союз, он говорит о том, 

что андеграунд возникает, и люди, если им запрещают что-то высказать, всё равно 

находят форму это высказать. Запрещённое становится интересным. А в 

капиталистические времена — это артхаус, то есть он имеет выход, этот клапан 

существует, но его мало кто смотрит. Он требует напряжения внутренней энергии, 

какой-то душевной затратной истории и основная масса людей это не смотрит, то 

есть этот маятник всегда качается в разные стороны и, поэтому, баланса нет. Мы 

сейчас тоже находимся в такой период вседозволенности, это тоже крайность, и тоже 

нехорошо. Государство обязано это делать, потому что детей надо ограждать от 

каких-то вещей ненужных, но всё равно эти бирки 8+, 7+, 16+, формально есть, но 

дети всё равно посмотрят, то, что они хотят. Поэтому, формально, стремится к этому 

надо, но зажать искусство не получится, потому что оно всегда будет нарушать эти 

границы. 

С.: Раз мы заговорили об артхаусе, о том, что в капиталистическом вседозволенном в 

мире всё равно существуют эти нишевые истории. То, получается, что есть какой-то 

всё-таки мейнстрим, в том числе этический, нет?  
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А.: Ну, конечно, самоцензура есть и особенно кино планирует своего зрителя, 

целевая аудитория, как и реклама, она присутствует и люди понимают, кто будет 

смотреть их фильм.  

С.: Можно ли тогда сказать, что важность этического критерия в контексте 

сегодняшней реализации искусства, ограничивается экономической стороной или 

всё-таки есть ещё какие-то аспекты? 

А.: Сейчас экономический моменты доминируют, потому что для кино это 

определяющий момент, для графики и живописи — это менее важно. Раньше был 

политический, идеологический цензор, а сейчас экономический. Но если говорить о 

кино, то всё равно есть давление продюсера и кинематограф сейчас продюсерский. Я 

вижу, режиссёр — это наемная единица, а диктует тот человек, который заказывает - 

продюсер. Они вмешиваются в творческую составляющую (могут там без ведома 

режиссёра переозвучить фильм вставить какие-то глупые шутки), хотя автором 

фильма должен быть режиссёр. Поэтому сейчас мы в дикие времена живем, когда 

деньги решают практически всё. На Союзмультфильме там Министерство культуры 

ещё вмешивается в историю, они как-бы заказчики, поэтому они диктуют те нормы 

для сценаристов, которые они должны вкладывать в драматургию. То есть кто платит, 

тот контент и пасёт. Если это государство, значит оно как бы, в кавычках, думает о 

каких-то долгоиграющих темах, если это коммерческий проект, значит он более 

такой попсовый, там будут закладываться развлечения.  

С.: Является ли критерий моральности, диктуемый сегодня или капиталом, или 

государством, универсальным. То есть одинаковую ли историю диктуют искусству, 

которое сейчас производится и классическому? 

А.: Здесь надо смотреть масштаб, в котором мы рассматриваем этот вопрос. Потому 

что в семье это один масштаб ценностей, в школе - другой, в городе - третий, в 

стране - четвертый. Ну, пожалуй, масштабам страны ограничимся, там ещё не 

настолько глобально чтобы ощущать себя жителями одной планеты, летающими в 

космос, чтобы вот такими категориями мыслить. Поэтому если человек приходит в 
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школу и ему говорят: “Слушай, в хиджабе ходить нельзя в нашей школе. Мы 

уважаем твою веру, но у нас не ходи”. Поэтому это вопрос масштаба этих правил. В 

городе другие заморочки начинаются по поводу общественных мест и так далее, а от 

страны к стране они тоже плывут: то, что здесь не приветствуется, в Европе приняли 

и считают нормой. Поэтому это вопрос такой очень общий и надо его сужать, если 

ты хочешь найти какой-то адекватный ответ, потому что для каждой категории людей 

— это разные ответы. 

С.: Должно ли искусство воспитывать? 

 А.: Я думаю оно автоматически воспитывает. Вряд ли оно должно. Разные есть 

афоризмы по этому поводу: “Художник никому ничего не должен”. Я думаю, что оно 

не должно, но оно, как правило, воздействует очень сильно. Я тут на днях слушал 

интервью Райкина Кости, довольно свежее, он рассказывал о театре: “Я на спор могу 

сказать, когда я приезжаю на гастроли в какой-нибудь городок, есть ли в этом городе 

театр или нет. Даже самый затрапезный, с неталантливыми актерами, с плохими 

репертуаром. И когда я встречаюсь с публикой, которая всё-таки пусть изредка, но 

посещает это мероприятие, то скорость работы мозгов совсем другая, скорость 

восприятия сложносочиненных предложений совсем другая, скорость реакции на 

юмор совсем другая”, то есть, конечно же, искусство, по большому счёту, 

воспитывает, хочешь ты этого или нет. В большинстве случаев, кроме маргинальных 

каких-то проявлений, это его такой косвенный эффект, и государство, и мне кажется, 

должно спонсировать многие как-бы убыточные мероприятия культуры, которые, 

казалось бы, не дают сиюминутного выхлопа. Какие-то театры, выставки, 

поэтические вечера, то есть, хочешь не хочешь, а уровень всё равно поднимается, 

если люди посещают. Вопрос контенту, что там внутри показывают, это отдельная 

история, но как правило, это затратные вещи и они на плечах государства должны 

лежать. 

С.: Хорошо. Сейчас поговорим вот как раз о конфликтных таких моментах, 

связанных со снятием, закрытием выставок. Помните ли вы вообще такие истории, 
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когда власть федеральная и региональная говорила, что, ребята, всё, эту выставку 

или этот спектакль мы показывать здесь не будем. 

А.: Но отголоски, конечно, я слышал, но этих спектаклей, как говорится, Пастернака 

не читал, я не видел. Какие-то обрывки статей... Я вообще не большой потребитель 

скандального искусства, но до меня слухи доходят, там надо разбираться, что за дело. 

Одно из ярких проявлений, ближе ко мне, которое меня не коснулось, но, я понимаю, 

что может коснуться, это карикатура в журнале Charlie Hebdo об исламе, когда 

пришли и людей расстреляли. О каких-то вещах я не готов сказать правильно или 

неправильно, потому что я не видел, но, мне кажется, надо это отслеживать раньше, 

до того, как это всё вывалилась на публику. 

С.: Не осталось ли у вас впечатление после вот этих вот отголосков, что моральное 

цензурирование прикрывает политическое? 

А.: Конечно, это инструмент политического воздействия. Советская власть она точно 

это понимала и пользовалась этим, это колоссальный момент воздействия, и мы 

продукт этого воспитания, потому что в детстве, когда многие вещи закладываются, 

ребёнок не задаёт вопрос “А почему так?”, он воспринимает как данность. Конечно 

же этим инструментом пользовались по полной программе, и сейчас, я думаю, власть 

также заинтересована: все эти попытки склеить большую страну. Фейковыми 

праздниками не получается — вот сейчас недавно 12 июня было, день развода 

Советского Союза от союзных республик. Но всё равно им надо эту задачу ставить 

они как-то пытаются найти и решить. Один из самых святых дней для большинства - 

9 Мая, конечно, они пользуются этим, и правильно делают. Но всё равно попытки 

через кинематограф эту тему подогревать выходят в театрализацию очень низкого 

качества. Но попытки есть попытки есть и ими будут пользоваться, это инструмент 

политического воздействия, безусловно. 

С.: Вы уже сказали, что у вас есть понятие самоцензура, в чём она выражается?  

А.: Я считаю, самоцензура напрямую зависит от полученного образования и 

бэкграунда семейного, в каком бульоне человек вырос. И она у всех разная, и 
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болевой порог у всех разный на какие-то темы, поэтому это всегда очень размыто, но 

я думаю, она существует. Я сейчас делаю карикатуры с участием Путина в образе 

кота для Новой Газеты, и я не понимаю: прилетит мне за это или нет (Фото 12-14). 

Нравы в стране ухудшаются, а мы высказываемся на первое лицо государства. 

Конечно же, я понимаю в какой стране я живу, но тем не менее, пока всё спокойно, 

несколько месяцев мы цикл с котом делаем, вроде воронок не приехал ещё. Но 

самоцензура, она скорее выборе каких-то тем и способе. На одну и ту же тему можно 

по-разному высказаться: можно возвышенное и тонко, а можно грубо и пошло. 

Поэтому самоцензура тоже в этих критериях, как это всё сделано. 

 

Фото 12 Подпись к иллюстрации в инстаграм «Президент кошачьей федерации 

вызывает тапок на дискуссию//Автор сообщения: Анатолий Пустовит @art_pustovit» 
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Фото 13. Подпись к иллюстрации в инстаграм «Президент Кошачьей Федерации 

выступает с гуманистичным посланием к птичкам, рыбкам и мышкам.//Сообщение 

Анатолия Пустовита @art_pustovit» 

 

 

Фото 14. Подпись к иллюстрации в инстаграм «Тень Президента Кошачьей 

Федерации внушает мышам любовь, уважение и процветание//Рисунок Анатолия 

Пустовита» 
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С.: Следует ли искусству придерживаться общему критерию толерантности? 

А.: Это другое положение маятника: от вседозволенности к толерантности, такая же 

крайность. Сейчас общим местом в кинематографе становится изображение 

гомосексуальных сцен, и это является чуть ли не госзаказом: если он тебя у тебя нет 

там этой линии голубой, то и прокатное удостоверение не получают эти фильмы, то 

есть уже чуть ли не обязательно это. А меня такая толерантность раздражает, она 

выражает крайнее положение маятника. Поэтому я считаю, что толерантности как 

таковой нет, она всё равно будет вызывать раздражение. Если человек с 

мусульманскими убеждениями смотрит какие-то вещи, которые в христианстве 

приняты толерантными - их это раздражает, точно также как меня может раздражать 

мусульманские какие-то каноны. Поэтому я не знаю, что такое толерантность. Та 

система координат, в которой ты воспитан, на грядке там семейной, общественной, 

научный. Ты это принимаешь и относительно неё уже смотришь на все 

происходящие события. Потому толерантности, мне кажется, не может быть, может 

быть терпимость, но всё равно твой культурный уровень позволяет активно не 

возмущаться на эту тему или агрессивно не возмущаться, но свою точку зрения ты 

можешь высказать и обязан высказать. Поэтому толерантность — это вопрос просто 

же такой странный, её не может быть по определению. 

С.:Изменилось ли понятие толерантности за последние 10-15 лет? 

А.: Конечно, изменяются, это всё идёт тренд. Я разные высказывания слышал на эту 

тему. Мне ближе такая история, что население планеты растет и как-то нужно 

утихомирить рождаемость, и через окна Овертона, когда пропагандирует это 

гомосексуальные вещи, в принципе это механизм, не войной убить население, а 

снизить рождаемость. Через такой странный механизм, который мне не близок, но 

люди, которые формируют правила игры, они же проще смотрят на мир, им нужен 

результат, а способ - вторичен. Если смотреть на проблему через такую призму, то, в 

принципе, это даже и неплохо. Это касаемо вот этой линии кинематографа. 

Толерантность в живописи, мне кажется, и в графике падает уровень мастерства, 
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просто то, что раньше невозможно было выставить, продавать, показывать, сейчас 

это заключается в рамку, вешается на стенку и говорится, что это произведение 

искусства. Если такой точки зрения судить, то времена тоже толерантные: раньше 

произведение не прошло бы художественный ценз, а сейчас практически любая вещь, 

заключенная в рамку, может называться картиной, поэтому времена толерантные. 

Более того, мы там тоже в своих застольях обсуждали, к 30ым годам профессия такая, 

как художник, сценарист, поэт, литератор, будет все больше размываться. Сейчас 

кинокамера и фотокамера в руках практически каждого человека и каждый может 

себя называть фотографом, видео легче снимать, снимаются все эти тиктоки. В 

большой форме просто люди не овладели этим, но короткие сюжеты уже люди 

делают и зарабатывают на этом деньги, получают какую-то известность. То есть вот 

эта вот толерантность в отношении размытия понятия: раньше это был удел 

маленького слоя людей, а чем больше высвобождается свободного времени, потому 

что технологии позволяют, тем больше людей устремляется в область искусства, но 

уровень при этом падает. Количество растет, а качество падает, и это неизбежный 

процесс. Поэтому времена толерантные. 

С.: Вы заодно и на следующий вопрос, как меняется искусство, в связи с этим, 

ответили. 

А.: Когда тебе не надо ходить на речку с тазиком и полоскать бельё, и рубить дрова с 

утра для коровы, то у тебя освобождается свободное время. Основной враг 

современного человека — это свободное время: как его потратить качественно. 

Телефон, кино, видео, графика, рисунки, живопись дает возможность реализоваться 

людям. Никто не станет хирургом за 3 дня, а художником - станет. Потому что люди 

понимают, что для профессии хирурга нужны знания, опыт и наставничество в 

течение 5-8 лет, а художнику эти ступеньки можно перескочить, у тебя нет никакой 

ответственности за жизнь другую. Болевой порог совсем другой, и многие 

впрыгивает в этот вагон, но качество проседает. Я не против, чтобы многие этим 
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занимались, но никто не хочет тратить 5-7 лет для того, чтобы выйти на уровень по 

рисунку, все хотят сразу. 

С.: Мир становится более толерантным к начинающим графикам и художникам. 

А.: Да, конечно. Скоро всё это размоется совсем. 

С.:  Вы уже немножко рассказали, что, в основном, ваши работы не отбирают, а 

изначально поступает какой-то заказ, поэтому вопрос об отборе вашего материала не 

стоит. 

А.: Иногда я отсылаю редактору. Я во Франции был, нарисовал пачку рисунков, я ему 

отправил, он выбрал из 20 штук 15. 

С.: Отбором материала занимается в основном издатель, заказчик, да? Он делает это 

единолично или вместе с кем-то? 

А.: Да, как правило, единолично. Это всё индивидуальная кухня того или иного 

издательства, часто - единолично. 

С.: Хорошо. Были ли случаи отказа вот как раз причинам того, что «мы опасаемся, 

что будет холивар»? 

А.: Было, но не отказ, а притормозили работу. Одна из первых у меня иллюстраций 

была для Новой Газеты, я нарисовал сам все бенефициары дворца в Геленджике. В 

основу взята историческая фотография царской семьи, только вместо голов - все 

портреты Путина, нарисованы в разные периоды его жизни, от юноши, до 

нынешнего состояния. И она довольно скандальная, редакторы поняли, что они 

огребут за это, и поэтому работа была отложена в архив до лучших времён, хотя там 

неделя работы была потрачена. Они понимают это и просчитывают последствия . 

С.: Тем не менее, дальнейшей работы не прекратилось? 

А.: Был выбран лайт вариант, причём мы сделали надпись, что все совпадения с 

реальными персонажами случайны и автор не несет ответственности за это (Фото 

15). То есть формально отгородились от этого. Если сейчас сажают за ретвиты, за 

какие-то такие острые высказывания относительно власти, конечно же самоцензура 

присутствует, но всё равно люди пишут, всё равно всех не заткнешь. И писать, я 
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считаю, обязательно нужно, потому что журналистика для этого и существует, чтобы 

была обратная связь, потому что власть без контроля зажирается и к плохим 

последствиям это приводит. 

 

Фото 15. Подпись к иллюстрации в инстаграм «Президент Кошачьей Федерации на 

встрече с Президентом Соединённых Кошачьих Штатов (какие-либо совпадения 

персонажей с реальными являются случайными, мнение о них автора может не 

совпадать с происходящим)//Рисунок Анатолия Пустовита @art_pustovit» 

С.: Может ли иметь место вообще этическая экспертиза как институт? 

А.: Мы с этого начали: она может быть, но она не будет работать. Всё равно 

человеческий фактор будет брать своё, всё равно у тебя будут твои совершенно 

корректные вопросы: “Кто это будет определять?”, “Почему я должен доверять этому 

эксперту?”, “Почему он является гильотиной, которая отрубает выход этого 

произведения на большую аудиторию?”. Это всегда будет конфликт, но стремиться к 

этому можно только через поднятие общего уровня. Пушкин же самоцензурировал 

работы, в юношеские годы были у него и одиозные высказывания, за которые ему 
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потом было стыдно. Всё равно самый главный цензор — это автор. И если уровень 

автора будет высоким, через образование, через общий уровень культурной 

окружающей жизни, конечно это будет не так эпатажно и так оскорбительно для 

других. Потому что развитый человек ещё 10 раз подумает, оскорблять другого или 

нет. 

С.: Хорошо. Но стремиться всё-таки если не нужно, но можно, то какую функцию 

она всё-таки может выполнять? Какие критерии тогда у этой этической экспертизы 

могут быть? 

А.: Туда можно набрать моральных авторитетов, которых слушают, доверяют, их 

мнение интересно. Всё равно это будет субъективно и должно быть рекомендательно 

скорее. 

С.: Эти моральные авторитеты — это кто? 

А.: Для меня — это одни люди, для капитана корабля 3 ранга — это другие. Но 

универсальных нет. Наверное, критериями могут быть какие-то достижения 

общепризнанные. Наверное, надо идти по пути общепризнанных произведений 

искусства, которые стали достоянием нации. Сейчас всё меньше и меньше таких 

людей становятся, всё-таки старики уходят, а я больше склонен доверять людям 

старше меня, чем младше. Того же Данелия если взять, человека, который создал 

“Мимино”, “Кин-дза-дза”, “Осенний марафон”, в которых есть и ирония, и глубина, 

и какие-то философские наблюдения. Который написал какие-то воспоминания, 

который был сам в гуще технологического процесса и продирался через этические 

экспертизы, который оставил некий след в искусстве. Надо идти, наверное, по этому 

пути: брать людей, которые сами что-то умели создать, к ним больше доверия, чем к 

человеку, который... Нет, почему, могут быть искусствоведы, если Антона Долина, 

допустим, брать, кинокритика, который сам кино не снимает, но высказывается по 

этому поводу. Тут могут быть разные направления: люди из реальных создающих 

каких-то профессий, из критики и науки. Это люди с образованием, во-первых, 

должны быть, потом, естественно какие-то все предыдущие деятели, публичные 
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люди, потому что мы склонны доверять всё-таки известным личностям. Хотя они 

тоже живые люди, и они тоже не без грехов, и я не со всеми мнениями Долина 

согласен, я его интервью периодически слушаю, он не истина в последней 

инстанции. То, что он рекомендует, допустим, я смотрю и мне совершенно не 

нравится. Вот поэтому это на три придётся делить, такой институт фоновый должен 

быть. 

С.: Мы как раз перешли к заключительному вопросу: итог этой этической экспертизы. 

Может быть рекомендация или жёсткий вердикт или это всё же вынесение санкций? 

А.: Это опять та же история только с другого бока. Если человек захотел 

высказываться на какую-то тему в современном мире, он выскажется и запретить 

вряд ли получится. 

С.: Рекомендация может быть тоже как художнику, так и зрителю: “беременным и 

особо чувствительным не ходить”. 

А.: Или “Ваши религиозные чувства могут быть затронуты”. Если человек идёт на 

выставку, он должен понимать, он идёт Шишкина смотреть, где он не увидит ни 

критики власти, ни каких-то одиозных вещей, ни религиозных. То есть, наверное, 

функция предупреждать зрителя, с чем он столкнется. Если в начале фильма пишут: 

“здесь обилие гомосексуальных сцен” или детского насилия какого-нибудь, или 

убийства животных. Когда человека информируют заранее, может это и хорошо — 

вот функция этой экспертизы, а человек уже дальше сам решает, хочет он окунуться 

в эту лужу или не стоит. Запрещать вряд ли получится, потому что запретишь эту 

историю, она всплывет в другом боку, тем более уже и карать за все эти ретвиты 

такая дичь, конечно. 

С.: Есть такое, собственно, поэтому я этим и занимаюсь. 
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Introduction 

Topicality 

Over the past 30 years, the request for a definition of ethical behavior has increased 

dramatically. The struggle for recognition of sexual, national, and religious minorities and 

the women's rights movement have made it challenging to definitely answer the question 

of where the boundary lies between joking and insult, asserting one's identity and violating 

the rights and freedoms of another person: harassment, fat-shaming, victim-blaming, 

“culture of cancellation”, accusations of racism and sexism have become commonplace in 

the businesses advertising campaigns and in professional and public1 activities of people 

reaching a broader audience. Particularly relevant are issues in the ethical and legal sphere, 

i.e. the widely interpreted laws on the break of the sanctity of religion, extremist activity, 

slander, propaganda of non-traditional sexual relationships (in Russia), attitudes toward 

historical truth, etc. that require an inquiry concerning insulting feelings, fomenting discord, 

spreading information, clarifying concepts of "defamed honor" and ways of "forming non-

traditional sexual attitudes". Such conflicts go beyond the purely legal field and include the 

need to consider the moral and psychological aspects. Fears of the dictate of morality and 

transformation of ethics into an instrument of censorship and propaganda have recently 

become more and more frequent. Thus, the contemporary state of culture makes the 

problems of ethical assessment highly topical. 

More and more companies create codes of ethics, convene committees, and establish 

ethics committees to resolve disputes and prevent ethical conflicts before an incident 

comes under the jurisdiction of the law. Nevertheless, there are still no clear 

recommendations for the ethical analysis of the situation. Ethical expertise, in the 

procedural sense, is reduced to linguistic expertise: text analysis (in the broadest sense of 

the word) and search for an ethical component therein. Today, ethical expertise is 

understood as an institutionalized process of analyzing an act, evaluating all of its 

components, and making recommendations for further action. As a rule, ethical experts are 

 
1  This refers to the public sharing of personal opinions on social media or during interviews 
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respected professionals dealing with a violator of moral values. They are lawyers, 

psychologists, priests, and educators. Nor are there any clear criteria for moral evaluation 

at this time. Therefore, a decision made by an ethics committee often gives rise to disputes 

and questions about the competence of the committee itself, the admissible influence of the 

decision on an individual’s fate, etc. among wide circles of society, which is proved by the 

results of sociological research. Therefore, the question of establishing basic criteria for 

ethical expertise is relevant today for both the social and professional spheres. 

Given the intense public debate, there is a growing interest in scientific circles to 

study the problems of ethical expertise. At this stage, ethics is expected to provide expert 

recommendations for the resolution of specific contradictions already formed within the 

ethical expertise institution. Such solutions, however, must remain consistent with 

contemporary public morality. Various aspects of the ethical expertise procedure become 

particularly important for contemporary ethics: the development of ethical criteria, problem 

of selecting an expert, and matter of possible moral sanctions. Concept of relationship 

between the ethical (as a branch of scientific knowledge within ethical expertise) and the 

moral (as a component of social life) also requires revision. One of the most pressing 

problems in ethical expertise today is the critical lack of theoretical understanding of 

ethical expertise as a tool, given the widespread practice of ethical examination. This 

shows the relevance, the need, and the obvious public demand for both the expertise itself 

and its theoretical reflection. 

Purpose and Objectives 

The purpose of this research is to conceptualize the problems of moral evaluation 

within the humanities ethical expertise.  

To accomplish this purpose, the following objectives need to be pursued: 

1. To identify the main patterns of moral evaluation;  

2. To characterize the main criterion as the basis for the moral evaluation of an act in 

the context of ethical expertise; 

3. To define the key problems of ethical expertise.  
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4.  To establish the status of ethical expertise in modern society;  

5. To identify the leading trends in ethical expertise development; 

6.  To offer practical recommendations for ethical expertise. 

Object and Subject of the Research 

Object: ethical expertise 

Subject: the discourse of moral evaluation 

History of the Research 

The history of ethical expertise is made up of two aspects: the background and the 

current issues of ethical expertise. The institution of ethical expertise is commonly 

regarded as a product of a tolerant society and a "new ethics" culture. However, we cannot 

consider it apart from the moral evaluation tradition, which goes back to the history of 

civilizations. 

Ancient philosophers argued about the possibility of moral judgment and the nature 

of moral norms. Sophists insisted that moral values were subjective and depended on the 

conditions in which the individual was placed, his character, and the traditions of society. 

Skeptics, postulating the absence of objective truth as such, confirmed the position of the 

sophists regarding morality as well. Supporters of Xenophon argued that moral principles 

were based only on the traditions of society and tended to change not only from 

community to community but also from time to time. 

Socrates opposed the sophists and sought to prove the existence of the Supreme 

Good, objectively existing for all and, accordingly, the existence of moral, immoral, and 

the criteria for assigning an action to one group or another. Aristotle actively developed 

this idea, proposing the principle of rendering a moral judgment, based on a comparison of 

the motives and results of the action with the concept of vice. He believed that an act could 

be considered moral if it did not belong to any one extreme. The Socratic schools of Stoics 

and Epicureans also developed their own moral systems, which also allowed for 

articulating moral judgments and moral characterization of the individual. 
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In the Middle Ages, the philosophical aspects of moral evaluation somewhat lost 

relevance, due to historical features of developing ethical thought: because of its own 

imperfection, the moral subject cannot evaluate another, as he does not clearly understand 

what the Good or Benefit is. (Anselm of Canterbury, Augustine Aurelius, and Thomas 

Aquinas). 

The criterion of moral evaluation returned to the field of philosophical problems 

during the Renaissance. In particular, Lorenzo Valla's text "On the True and False Good" 

criticizes the ascetic tradition of focusing exclusively on spiritual values. Lorenzo Valla 

proposes to consider man, as part of earthly life, without detaching him from the corporeal 

world. Among moral values, the philosopher singles out service to society, justice, 

gratitude, profit, modesty, authority, and recognition with people. 

The New Age focused on the study of moral guidelines outside the religious 

framework – search for the basis of moral values in duty (I. Kant), in moral feeling (D. 

Hume, F. Hutcheson) or usefulness (conventionalists: E. Mach, P. Duhem). Accordingly, 

the criteria of moral acts were also outlined, as corresponding to duty or "call of the heart", 

or bringing benefit. 

In parallel, the idea of institutionalization in the subject field of ethics is developing. 

Weber argued that the religious and ethical complex (in particular, the Protestant one) had a 

significant impact on the formation of society, setting standards of behavior and norms of 

communication therein. H. Zimmel also attributes a socio-formative function to ethics or at 

least a consolidating one on a par with money, religion, and ideology. E. Durkheim 

recognizes morality as the starting point of any social change. "Ethical" and "moral" 

standards occupy the 19th century’s minds in the context of the social development as a 

whole and it is a topic of research not only philosophical but also literary: O. Wilde and J. 

Galsuori, L.N. Tolstoy, and F.M. Dostoevsky devoted their works to the institution of 

public opinion. 

However, ethical expertise as such would be impossible without an understanding of 

the place of public morality in the formation of the public opinion institution. Definition of 
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"public morality" and its functions in society, including its ideological and normative 

functions, led to the possibility of conceptualizing the process of assessment. Intellectual 

communities of different professional affiliations at the end of the XXth – beginning of the 

XXIst centuries actively discussed issues about the public morality definition, its place, 

and functions in society. Foreign scientific tradition distinguishes between the terms public 

morality and common-sense morality. The first is used to define moral systems within 

social institutions; the second is closer to the Russian tradition of using the term "public 

morality," i.e. the system of norms and values that are daily used by people in making 

decisions and are generally accepted. P. Singer, the bioethicist and utilitarian, addressed the 

issues of “common-sense morality” in the context of animal rights. Quite often, the 

concept of public morality is associated with the popularization in a society of the concept 

of utilitarianism.  J. Moreh, for example, also maintained such a position. In R. Frederick's 

interview “What is common sense morality?”, this term is also theoretically analyzed. 

Soviet scientists O.V. Dorbnitsky, S.F. Anisimov, and A.I. Titarenko addressed the 

issues of the existence of moral consciousness and its structure. However, the modern 

classics of national ethical thought R.G. Apresyan, A.A. Guseinov, and A.V. Razin have 

fully revealed the concept of public morality as a form of public opinion. It is also worth 

noting the St. Petersburg school and its approach to public morality functions. A.I. Brodsky, 

V.Y. Perov, E.A. Ovchinnikova, and T.Y. Bartashevich presented a multifactor analysis of 

public morality, the prospects of its institutionalization, and its impact on social 

development. 

Several dissertation works have been defended on public morality: A.V. Prokofiev 

"Phenomenon of public morality: philosophical analysis" (2006), Y.A. Batalygina "Social 

project as a factor in the formation of public morality" (2016), T.Yu. Bartashevich 

"Conceptualization of public morality in Russian ethical thought of the late XIX – early 

XX centuries" (2016), etc., which allow us to note a thorough and multifaceted 

development of the problem. 
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The discussion of ethical expertise is a new trend for the Russian-speaking scientific 

community; it was formed at the beginning of the 21st century and rests on existing 

foundations of the problems of public morality and its conceptualization. Today, experts in 

ethics seek to develop a methodology of ethical expertise. In 2012, the results of the first 

theoretical discussion under the editorship of V.I. Bakshtanovsky and V.I. Novoselov 

"Applied Ethics: Expert Potential" were published.  The Petersburg school of ethics (A.I. 

Brodsky, T.Y. Bartashevich, E.A. Ovchinnikova, T.V. Kovaleva) also deals with the issues 

of ethical expertise. In addition to separate articles, the results of the round table (Moral 

Expertology: Problems of Methodology of Ethical Expertise in Culture) on the 

methodology of ethical expertise were published in 2020 and formalized by A.I. Brodsky, 

E.A. Ovchinnikova,  T.Y. Bartashevich, and A.S. Sergeyev. The ethical expertise theme 

began to develop abroad earlier, back in the 90s of the twentieth century, and the works of 

M. Stitcher, S.O. Hanson, B.D. Weinstein and others were chosen to analyze the actual 

problems. 

However, now there are still no fundamental works on the problems of ethical 

expertise. Moreover, the existing studies see ethical expertise as a fundamentally new 

institution, ignoring the previous experience of the moral evaluation institution. This paper 

will address ethical expertise as a result of the cultural-historical process of moral systems. 

Key sources:   

This study will have as its theoretical foundation a number of philosophical, 

sociological, and historical works dealing with the problems of moral evaluation.  

1. To analyze the phenomenon of common-sense morality we chose the following 

works: A.A. Shevchenko (Public Morality and Collective Action); Y.S. Jaskevich 

(Discussion of "Public Morality"); E.N.Toguzayeva, B.N. Kashnikov, L.G. 

Fishman (Crisis of Morality as Crisis of Ideologies?). Materials of discussions on 

public morality in 2006-2007 and 2009, which included Apresyan, R.G., 

Guseinov A.A., Kapustin B.G., Prokofyev A.V., and others, are an important 

source. Those discussions were an interim result of comprehension of the subject 
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of common-sense morality and the formation of its research methodology. The 

dissertation work by Y.A. Batalygina "Social project as a factor in the formation 

of public morality" is extremely interesting from the point of view of the sources 

of public opinion formation in the context of morality. 

2. Among the Western sources are L. Haworth's Common sense morality, A. 

Kuflick's A Defense of Common-Sense Morality, and B. Halpern's The Nature of 

Common Sense Morality; R. Frederick's interview "What is commonsense 

morality" published in Philosophy for everyone. 

3. Moral evaluation in the context of the historical era has been discussed in 

scientific circles in the works of historians and cultural historians.  

a. The works of Radcliffe-Brown, E. Leach, Van Gennep, and Tokarev S.A. 

are chosen as the basis for an analysis of the primary patterns of moral 

evaluation that have developed in traditional society.  

b. To analyze the institute of confession they chose the works by F.B. Jevons 

"An Introduction to the History of Religion", articles by M. Korzo “The 

Catholic Practice of “Examining Conscience” Theoretical and Religious-

Cultural Aspects” and “Probabilism and Problem of “Uncertain” 

Conscience in the Early Modern Times: Historical and Theoretical 

Context” such important material as the work by M. Foucault “On the 

Government of the Living: Lectures at the College de France” and a cycle 

of lectures " About the beginning of the hermeneutics of the self ", as well 

as works by E.V. Pleshkova "Canon Law of Medieval Europe," by E.A. 

Petrova, R.V. Koziakov "Psychology of Religion", and in addition, some 

theosophical texts, such as "Dobrotolubie". 

c. The following works discuss the tradition of Comrades’ courts: by A.V. 

Vasiliev ("Comrades’ courts: History and Prospects of Activity in the 

Marketplace"), by Yu.Ya. Voldman (Comrades’ courts at Enterprises, 

Institutions, and Organizations), by V.I. Isaev, D.Yu. Mikheeva 
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(Comrades’ courts in Siberia during the First Five-Year Plan), by L.A. 

Kovaleva and V.A. Zhuravleva (Peculiarities of Legal Regulation of Labor 

Discipline in the 1930s in the Urals). 

d. We used normative acts regulating the procedure of sessions: Decree of 

SNK RSFSR of November 14, 1921 “On the working disciplinary 

comrades' courts”; Resolution of All-Russian Central Executive 

Committee "On comrades' courts at factories, plants, state and public 

institutions and enterprises" of February 20, 1931; Decree of Presidium of 

Supreme Soviet of RSFSR of March 11, 1977 "On approval of the 

Regulations on comrades' courts and Regulations on public councils at 

comrades' courts " 

e. To analyze the ethical expertise institution we use the works by A.A. 

Guseinov "Who can be an ethical expert in matters of morality?", R.G. 

Apresyan "Ethical expertise: agent, subject, and procedures", G.V. Panina 

"Sociocultural expertise as a factor of innovative social development", 

E.N. Slobodian "General Characteristics of Ethical Expertise Principles for 

Biomedical Research".  T.K. McConell "Objectivity and Moral Expertise", 

O.H. Sven "Ethical Expertise", S.D. Yoder "The Nature of Ethical 

Expertise", C.O. Hanson "Ethical Expertise" and others are the foreign 

sources on the problem of ethical expertise procedure. 

4.  We chose the collection of articles "Applied Ethics. Expertise Potential" and 

monograph published by a group of authors Bartashevich T.Yu., Brodsky A.I., 

Butsikina I.P., Kovaleva T.V., Ovchinnikova E.A. and Plashennikova Z. "Moral 

expertology: problems of the methodology of ethical examination in the field of 

culture" as a basis for theoretical analysis of ethical expertise problems, with 

special attention paid to the articles by R.G. Apresyan, A.A.Guseinov, A.A. 

Sychev, and G.V. Panin. In addition, the articles "Ethical Expertise as a Subject 

of Ethical Reflection" by A.E. Zimbuli, " Ethical Expertise on the Way to Prevent 
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and Resolve Conflicts in the Media" by T.Y. Bartashevich and E.A. 

Ovchinnikova, "From Ethical Expertise to Humanitarian Expertise" by B.G. 

Yudin, and "Expert versus Scientist. Cognitive specifics of obtaining knowledge 

by an expert " by S.L. Koval, etc. are important for the research. To comprehend 

the problems of pluralism in the system of morality and methods of overcoming 

thereof for making moral decisions D. Hume's tests were used. The round table 

"Ethical expertise of children's media and media content addressed to children's 

audience" focused on the problems of ethical methodology, and A.I. Brodsky, 

E.A. Ovchinnikova, T.Y. Bartashevich, and A.S. Sergeev published its materials. 

Foreign experts included B.D. Weinstein, "The Possibility of Ethical Expertise"; 

W.T. Teresa, "Naturalizing Moral Justification: Rethinking the Method of Moral 

Epistemology Metaphilosophy"; J. Kovacs, "The Transformation of (bio)Ethical 

Expertise in a World of Ethical Pluralism" and others. 

5. To determine the status of ethical expertise in the artistic environment, as the 

most controversial field for ethical expertise, materials from interviews with 

artists taken as part of a sociological study, the results of questionnaires, as well 

as interviews with artists on various ethical aspects, manifestos and personal 

records of artists in social networks were used (N.M. Tseskaridze, K.Y. 

Bogomolov, M.V. Zygar, etc.). 

Methods of research: 

The method of multivariate analysis is one of the main methods of research. It is 

used to determine the conditions of formation and causes of social reactions to the 

procedure and results of ethical expertise. 

- Equally important is the ethico-cateorial method, which allows us to draw clear 

boundaries of ethical expertise, to distinguish the institution from the general tradition of 

moral evaluation, and to determine its relationship to the provisions of public morality. 
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 – Method of cultural-historical analysis is used to highlight the main patterns and to 

analyze the reasons for the formation of moral evaluation specific structures, as part of the 

historical and cultural development of society. 

The comparative analysis provides a comparison of different social institutions 

responsible for moral evaluation; a comparison of discourses of public morality in different 

historical periods; and a comparison of different ethical and philosophical positions on the 

process of moral evaluation. 

The descriptive method is used to describe the basic principles of moral evaluation;  

The study also uses empirical methods of sociological research, such as 

questionnaires and interviews. Main expectations of the public from the activities of the 

ethical expertise institution will be formulated based on the data obtained. 

Novelty of the Research 

- This dissertation discusses ethical expertise not as a unique phenomenon 

resulting from the hyper-tolerant discourse of the "new ethics" society, but as an 

evolutionary stage of the institution of moral evaluation;  

- The paper analyzes the social, political, and cultural reasons for the formation of 

the ethical expertise modern procedure; 

- The key problems of ethical expertise are identified and prospects for solving 

them are presented;  

- Presented and interpreted are the results of the study, demonstrating 

contemporary attitudes towards the results of ethical expertise in society; 

- Tasks of ethical expertise as a part of public morality and as an element of 

corporate culture are defined. 

Hypothesis of the Research: 

Ethical expertise is a stage in the evolution of a collective subject's moral evaluation, 

and the most effective and non-controversial result within the framework of modern 

cultural concepts of ethical examination is a recommendation for action.  
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Results of the Research: 

The main patterns of moral evaluation are defined: ethically significant phenomena 

of the culture and social structure of the group; "expert council", whose opinion is 

recognized as authoritative by the group; the form of legalization of the result of moral 

evaluation, as well as the social sanctions that follow it. 

Values, fixed in the system of public morality, which provide the principles of 

collective living, are defined as ethical criteria.  

The reason for ethical expertise is an act that suggests a violation of socially 

approved values by the subject. 

The main problems of ethical expertise are: 

1. definition of values recognized by the entire team, including the team with 

fundamentally open nature of social interactions; and compilation of a 

hierarchy of these values;  

2. the experts selection process for ethical expertise; 

3. conflict of the free will of an individual and primacy of public morality in the 

social existence of the individual himself; 

4. institutional fixation of the moral evaluation process, the phenomenon of 

administrative pressure. 

The procedural nature of ethical expertise itself raises some additional problems:  

1. The issue of distribution of experts’ functions in the commission (whether all 

experts are equal, or whether specialists in a particular field have a stronger voice);  

2. The problem of ethical expertise results and the conditions of its effectiveness, in 

general, allow the use of ethical expertise as an instrument of political or administrative 

censorship; 

3. The aspect of correlating the results of ethical expertise with the norms of public 

morality remains controversial; 

4. The effectiveness of ethical expertise in the modern version of the institutional 

performance is also problematic. 
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Based on the conducted conceptual analysis, as well as general trends in the results 

of the sociological study, recommendations for ethical expertise at this stage of the 

institutionalization of the process of moral evaluation were formulated: 

1. Ethical review carried out within closed social groups. 

2. Determining the values, which are important to the group during ethical expertise 

only when written down in a code of ethics. 

3. Involving a wide audience ("moral jury") as an advisory body of ethical expertise or 

holding an ethics committees meeting by the method of focus groups. 

4. Replacing the results of ethical expertise that have the character of punishment 

(banning the display of a work of art; expelling a person from the professional 

community; imposing fines, etc.) with recommendations for the correction of an act. 

Provisions made for the defense: 

1. Institution of ethical expertise meets the human need for moral evaluation and the 

attunement of individuals with the team, as well as the accelerated achievement 

of team goals. Ethical expertise is the result of the evolution of the development 

of the process of moral assessment of an act by a collective subject. 

2. Ethical criterion is a direct action in a social event that violated a socially fixed 

norm and has a direct impact on the environment of the subject of the action and 

himself.  

3. Ethical expertise at this stage of the formation of the collective moral evaluation 

institution is possible in small social societies with clearly defined ethical 

behavior. 

4. Ethical expertise requires that there be experts on the ethics committee who hold 

different value and theoretical positions and who have great authority in the team. 

5. At this stage of the formation of the collective moral evaluation institution, 

ethical expertise is possible in small social societies with clearly prescribed 

ethical behavior. 
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6. Ethical expertise requires that there be experts on the ethics committee who hold 

different value and theoretical positions and who are highly respected in the team. 

7. The result of the ethical expertise should be a recommendation for action, which 

is primarily relevant to the subject of the act itself. 

8. Ethical expertise cannot make a personal assessment of a subject of action. 

Theoretical significance of the research: 

The results of the study can be used for further scientific developments in the moral 

evaluation analysis, to serve as a source for works on applied ethics, ethics of law and 

social ethics, cultural studies, and anthropology, as well as the dissertation text is useful for 

the formation of corporate culture development programs in enterprises and educational 

institutions. 

Practical Significance of the Research: 

The text provides guidance on conducting ethics expertise, ethics committees’ 

arrangement, and restructuring. The results of this work are important for analyzing the 

state of corporate ethics, development of enterprise codes of ethics, and organization of 

corporate events. 

The dissertation materials can also be used for the development of courses on 

corporate and professional ethics, as well as management and corporate culture. 

Structure of the Research 

The text consists of an introduction, three chapters with thematic paragraphs within 

each chapter, conclusions, a list of 115 references, and appendices with sociological 

research materials and empirical data. 

Testing of the Research 

Materials of research were tested on the material of articles, conference papers, 

abstracts, etc.  

Articles in highly-rated publications from the list recommended by the Higher Attestation 

Commission: 
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1. A.Pirni, Zh.V. Nikolaeva, S.V. Ignatieva, Mutual recognition: A dialogue between 

Italian and Russian perspectives, Vestnik (Bulletin) of St. Petersburg State 

University. Philosophy and Conflictology. 2020. Vol. 36. Issue 1, p. 141-156 

2.  A.K.Globina, S.V. Ignatieva. Social Networking Sites as a Space of Personal and 

Public Conflicts, Konfliktologia 15 (3), 2020: Tribune for students, postgraduate 

students, and external doctoral students, pp. 127-148 

3. M.A.Kobrinets, S.V. Glebova. The limits of ethical expertise in the contemporary art 

world: the view of J. Clair, Manuscript, 2021, p. 1190-1195 

4. Glebova S.V., Institutionalization of morality on the example of the comrades’ courts 

of the 20th century. Polylogos.  - № 3 (17) - 2021. URL: https://polylogos-

journal.ru/s258770110015320-4-1/. 

Presentations at the conferences and published abstracts: 

1. Ignatieva S.V. "The problem of moral assessment in the creative sphere" (2017) 

Collection of abstracts for the IX International Conference on Theoretical and 

Applied Ethics "Ethics: Traditions and Prospects". (2017) 

2. Ignatieva, S.V.  "Taboo. Actual Interpretation" Proceedings of the Lomonosov-2018 

Conference 

3. Ignatieva, S. report «Law and Moral out of joint. Burlaw courts example» 

конференция «I doveri e la “cosa pubblica” Linee di etica per il cittadino e le 

istituzioni Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme XIX Edizione» (2019г.)  

4. Ignatieva, S.V.  "Key Problems of Moral Expertise". – Collection of abstracts for the 

X International Conference "Theoretical and Applied Ethics: Traditions and 

Prospects" - 2018. Ethics: Rethinking. Conference materials. (2018). 

5. Ignatieva, S.V.  "Modern aspects of ethical self-regulation of science", – Conference 

"Ethics in modern philosophical discourse: traditions and prospects" (2019) 

6. Ignatieva S.V., On the experience of linguistic expertise in the context of ethical 

expertise, XI International Conference "Theoretical and Applied Ethics: Traditions 

and Prospects - 2019. Towards the Coming Digital Society. Experience of Ethical 
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Forecasting (100th Anniversary of the Birth of D. Bell - 1919-2019) ". Conference 

materials. - with. 46-48. (2019) 

7. Glebova, S.V., Globina, A. K. Ethical evaluation of personal public conflicts in new 

media. Abstracts of the conference, Language in the coordinates of mass media, 

ethics, and law. Proceedings of the IV International Scientific Conference, 

Medialigvistika, vol. 7, 2020 – p. 52-54 

8. Kobrinets, M.A., Ignatieva, S.V.  "What kind of expertise does modern art need?" – 

II International Conference "Issues of expertise in culture, art, and design" October 

20-22, 2020. 

9. Glebova, S.V.  "Basic factors of ethical expertise. Pre-moral Patterns." National 

Scientific Conference of the Teaching Staff, Researchers and Postgraduate Students 

of SPbGUVM (2020) 

10.  Glebova, S. “Moral Expertise in Art: an Ethics to Protect”? Challenges & 

Dimensions of the Ethical Sustainability: Environment and Emerging Technologies; 

Sant’Anna School of Advanced Studies (Pisa) – Saint Petersburg State University, 

2021, July, 15-16 

11. Glebova, S.V. On the problem of the ethical in the new ethics - Collection of 

abstracts of the XIII international conference “Theoretical and Applied Ethics. 

Traditions and Perspectives: Ethics as a Science and a Profession "(2021) 

Other: 

The research materials are included in the course program "Deontology" and 

"Professional Ethics" in St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, read for 

the specialties 36.03.01 Veterinary and Sanitary Expertise and 06.03.01 Biology. 

The research materials were presented at scientific seminars of postgraduate students, 

as part of postgraduate studies within the framework of postgraduate studies, as well as at 

meetings of the Department of Ethics. 
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Chapter 1. Fundamental Patterns of Moral Judgment Formation 

The concept and tradition of moral valuation of actions, as one might assume, arose 

with the concept of morality formation. The formulation of a social norm determines the 

capability of its application, i.e. comparing specific patterns of behavior with the norm 

itself. 

Moral systems are flexible structures, transformations occur as a result of the change 

of historical eras, the replaceability of political relations, social institutions, as well as a 

result of scientific and technological progress. In the knowledge society, political influence 

is not limited to agreements on military support and the strengthening of economic 

relations – an important part is the formation of cultural unity and value system for the 

newly subordinated territory similar to the value system of the political core. The 

prevalence of a specific system of morality today can be attributed to one of the methods of 

political confrontation [61, p. 88]. Social change requires the preparation of a platform for 

public acceptance, such as searching for values that approve new trends in the context of a 

current moral system. Liberal changes often appeal to the values of "equality" and 

"humanism", the realization of the equal value of all human lives and the condemnation of 

violence; authoritarian system, on the contrary, will emphasize, artificially divide morality 

into “correct” and “false”, emphasize the importance of preserving traditions, etc. Marxist 

theories are also associate the transformation in moral structures with technological 

inventions [73, p. 6]. Contrivances lead to changes in the organization of human life and, 

as a consequence, "superstructures": they allow to re-evaluate the moral integrity of time 

(life), which leads to a reassessment of gender, social roles, etc. Along with the 

transformation of values, their actualization, the result of the social judgment also changes 

as "moral" or "immoral". 

Moral norms are directly dependent on the stage of cultural development, fashion 

trends, and socio-political situation. Scott Yoder in his article radically argues that until we 

analyze and understand the reasons that cause ethical examination to implement it, it is 

impossible to talk about who can be an expert in the field of morality, nor about the 
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existence of ethical examination as such [112, p.12]. But whether the very principle of 

assessing an act change over time, along with how the proliferation of moral values 

changes, is a much more controversial question. With the change in the structure of society 

and the principles of its education (traditional, elite, bourgeois, informational, etc.), does 

the very principle of understanding the moral change? The answer to this question is 

necessary to formulate the principles of the ethics commissions, to understand their 

compliance with the present era. 

 

1.1. Moral notions of permissible and impermissible (taboo)2 

In the tribal system, morality and law were not clearly separated. Emanating from 

the conventional definition of the concept of morality, it will be defined as a social 

agreement, which does not depend on the personal choice of normative systems, focuses 

both on society and the individual personality, its judgments and experiences, introduced 

through institutional sanctions [21]. So, it is still worth mentioning that within the 

framework of traditional society, interest in the "individual personality, its judgments and 

experiences", if it existed at all, was in the very beginning. The survival of the individual 

depended too much on being in society. Nevertheless, of course, we can talk about the 

systems of norms formation. Encyclopedia Britannica in the article "taboo" highlights the 

moral and legal component of the taboo, defining the concept of private property (the 

beginning of law) and the sacredness of marriage bonds (morality), while emphasizing 

what exactly the moral part predetermined the progress of mankind [12]. 

The taboo system has formed the basis for conceptualization of responsibility idea; 

defined the idea of the surrounding world, inhabited by living beings: about society, a 

collective; the actual concept of norms of behavior and a system for evaluating actions was 

laid; for the first time, criteria for compliance or non-compliance with these standards were 

defined. The classification of taboos is quite diverse: classification by subject – taboos 

 
2 The results of the research highlighted in this section were tested at the conference of the teaching staff of the St. Premoral 

patterns, abstracts. reports conf .: January 25-29, 2020 // Proceedings of the national scientific conference of the teaching 
staff, researchers and graduate students SPbGUVM 2021 / SPb, SPbGUVM - 2020 - pp. 32-33. 
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associated with gender, sex, human status, death and stages of life; classification by form – 

lexical taboos, taboos of actions and general taboos, etc. [12, 48]; classification by object – 

a prohibition of direct action or a system of prohibitions that encloses an already existing 

(as it were, primary) taboo [100]. It can be hypothesized that it is the "secondary" taboos 

that are the basis of the moral component. The system of prohibitions imposed on the 

violation of taboos is an exclusively preventive measure concerning the violation of 

fundamental prohibitions since it threatens the native not with an abstract violation of the 

world order, but with concrete social sanctions. 

Calling the system of taboo a system of norms, one should make a reservation, it is, 

rather, a system of “non-norms”: the definition of such a line of behavior, which is 

condemned by society, is dangerous for it and must be extirpated or allowed for an 

extremely limited number of people. The taboo system included relations between 

members of the tribe, family, representatives of other tribes, as well as man and gods, i.e. 

included practically the entire world around a person. The relations between the members 

of the tribes and the tribe, the tribe, and the Supreme Powers develop in the context of the 

rules. By these rules not only to the emergence of protoreligious structures but also to the 

state of human as a social, “potentially moral being” can be testified [12]. 

Since the taboo imperative is categorical, not hypothetical [51], it is important to 

understand that at this stage the question of the evaluation criteria is not posed. When the 

imperative of moral norms leaves room for critical analysis of one's own behavior, and, 

rather, is a recommendation. 

Nevertheless, the first attempts to correlate social action with norm and non-norm 

originate precisely in traditional society. Taboo is distinguished from the modern concept 

of morality by the external nature of the prohibition, and, moreover, external not only in 

relation to the individual but also to the whole group. Mythological consciousness assumed 

that the taboos were dictated to the tribe by spirits, totems, gods, etc. The nature of the 

sanctions was also transcendental in its nature: the curse was sent by the Gods, and the 

entire tribe suffered from it. 
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To analyze the mechanism of taboo precisely from the point of view of social rule-

making, the role of Force (spirit, God, etc.) constantly dominating the representative of the 

traditional society should be aside. This, of course, terns our line of reasoning in a certain 

model. To argue about the act of a particular member's moral valuation, in such conditions, 

is not correct. First, it is obvious that the very concept of morality is only at an embryonic 

stage of formation. Secondly, within the framework of mythological consciousness, 

punishment for breaking a taboo is inevitable and does not depend on the degree of 

awareness of the collective about the offense, since the punishment for the ban is imposed 

by external forces. Therefore, the assessment of the collective is relevant only if, by 

imposing a taboo status on one member, it is possible to soften the attitude of natural forces 

and spirits to the tribe as a whole. 

Nevertheless, we can link the moment of the moral assessment phenomenon 

emergence precisely with taboo from the further grounds. A.R. Radcliffe-Brown in his 

work "structure and function in a primitive society" notes that taboo, as a ritual prohibition, 

gives rise to a whole system of assessment, and also sets a standard for human behavior, 

defines his behavior as "appropriate" or "not-appropriate" [87]. 

“A ritual prohibition is a rule of behavior associated with the belief that infringement 

will lead to an undesirable change in the ritual status of the person who has violated this 

rule” [87, p.160], therefore, the prohibition is tightly connected with the system of rituals, 

the purpose of which is circumventing the rule, neutralization, or at least desacralize the 

consequences of the prohibition violation. Similar to how we pronounce the lexical 

formula of an apology spell after committing an offense. Based on the purposes of such 

rituals, the anthropologist identifies two directions of such prohibitions: religious and 

magical. The ethnographer divides these types on the basis of consequences. In the case of 

religious prohibitions, a state of sin sets in, which, in modern terms, affects the entire 

existence of the subject; violation of magical prohibitions leads to a change in social status3 

 
3 “I have deliberately chosen two very different examples of ritual avoidance from the practice of our modern society. The rule 

of abstaining from meat on Fridays and during fasting is a religious rule, as is the rule (where applicable) not to play golf 
and tennis on Sundays. I suppose everyone will agree that the rule against spilling salt is irreligious. The English language 
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[87, p. 161]. Rituals aimed at practical application (avoiding specific troubles) are 

extremely desirable, but not mandatory, according to Radcliffe-Brown, define as just a 

magical prohibition [87, p. 161]. The specialist often compares the magical prohibitions of 

the natives with modern aesthetic, ethical and social norms. Professor Malinovsky has a 

similar division, he also notes that everyone knows about the immediate goals of the magic 

ritual and this information is also open to "outsiders", while the religious ritual, according 

to Malinovsky, has no applied tasks and is a goal in itself [72, p. 69]. 

E. Crawley argues that the basis of taboo is a biological mechanism, thus opposing 

the institution of taboo to religious rites: for example, the basis of sexual taboos lies, in his 

opinion, in sexual dimorphism "These ideas [taboo] are universal, arising from the simplest 

human relationships and physical functions ...." [13, p 15]. However, with the emergence 

of taboo, since ideas about the norm are adjusted with the course of the historical process 

this characteristic already obtains a social context. Sexual relations do not initially require 

specific protection by religious taboos, because, from a biological point of view, they 

already require a particularly careful attitude. A. Tokarev defines a whole list of sexual 

taboos that do not belong to the religious system: shyness associated with the sexual 

context; traditions of separation of the sexes and the definition of a woman as "unclean" (at 

certain periods of her life, or constantly); exogamy; sacralization of the marriage 

ceremony; ritual chastity, etc. [101, p. 128]. 

The system of rituals formed around the subject of taboo becomes the reason for its`, 

subject, formation of the specific significance for the tribe. The unity of this significance, 

according to Radcliffe, forms society [87, p. 164] or defines conflicts between groups if 

this significance is not homogeneous. E. Leach also argues that taboo consolidates the 

system of social relations, builds a system of values. If anyone is forbidden to do anything 

that allowed another – this indicates a different position of individuals in society. Taboo 

reinforces relationships between people and builds them into a social structure: "Any rule 

 
makes a very clear distinction here: breaking the rules of religion is a sin, while breaking non-religious rules is associated 
with the idea of luck and failure. " 
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that states (for a man) that "if the category of suitable women for marriage includes a sister 

X, then my own sister falls into the category of women suitable for X ", at the same time 

implies that “I” and X in a certain fundamental sense are equal in their position” [69, p. 80-

81]. E. Leach also argues that in the case of unequal distribution of taboos (for example, 

man Y is allowed to marry woman X; but woman X is not allowed to marry man Y) sets 

the parameters for the culture of “givers” and “receivers” (for example, "Giving wives" 

and "receiving wives") [69, p. 80-81]. 

E. Durkheim, however, argues that the difference between religious and moral 

prohibition is hidden in the object of taboo. Religious ideas presuppose the division of 

objects into sacred and profane [19, p. 102-112] 4 . A religious subject, according to 

E. Durkheim, is surrounded by various kinds of prohibitions, with the profane (apparently, 

including the subject of moral regulation) this does not happen. Here, it is worth 

mentioning, that it is still extremely difficult to separate the nature of the prohibitions, 

which, becomes a difficulty for the anthropologist himself “Sacred things are those things 

that are protected and protected by various prohibitions; profane things are those things to 

which these prohibitions are directed and which should be kept at a distance from the 

former. Religious beliefs are representations that express the nature of sacred things and 

the relationships that they maintain either among themselves or with profane things. 

Finally, ceremonies are rules of behavior that prescribe how a person should behave with 

sacred things” [19, p. 110]. This is also proving the point of E. Crawley and S. Tokarev, 

referring to sexual prohibitions rooted not in sacred beliefs, but in sexual dimorphism [100, 

p.127]. M. Moss even claims that there are ways of transition from the sacred world to the 

profane, and vice versa (for example, sacrifice and rituals associated with it) [68, p. 47]. 

As the key point for the ritual prohibition, Radcliffe-Brown determines the change in 

the ritual status of a person that violates this prohibition. When a taboo is violated, society 

marks the member as a unit with an abnormal ritual status, i.e. as non-normal. This status 

 
4 Unfortunately, the philosopher does not draw a substantive distinction between the sacred and the profane, he confines himself 

to repetition that in order to come into contact with the sacred profane, some special preparation is needed. 
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can be neutralized, again through special rituals, which have a significant effect on the 

society5: “The alternative hypothesis that I want to present for consideration is as follows. 

In society, it is believed that the father-to-be should feel anxious or pretend that he is 

anxious. A suitable symbol for expressing such concern is found in the arsenal of ritual and 

symbolic idioms of a given society” [87, p. 175] – the external reaction of the future father 

signals the tribe about the “normalcy” of what is happening, that “everything goes on as 

usual”; participation in rituals contributes to the formation of social qualities of the 

individual. The effect produced by such a ritual on the subject and society is not in the 

realization of the purpose of the ritual itself (expelling the evil spirit, healing, etc.), but in 

the therapeutic effect, the conviction that the order of things is not disturbed. Radcliffe-

Brown notes the same effect on the social structure, the ritual to neutralize the sacred status 

of a member of the collective restores community, in this sense, again having a therapeutic 

effect, but on the entire collective as a whole. Carrying out the ritual also implements a 

regulatory function: performing the ritual allows the subject to realize the need to maintain 

peace in his own world order, to keep the changes in the Universe under control. 

Moreover, if a primary religious prohibition that determines the field of values is 

absent, the very feeling of anxiety about the destruction of this significance is missing and 

the need for magical rituals disappears. In the absence of a taboo on marital relations, there 

is no need to form a corpus of rituals to restore the established order of life in case of 

disobedience. Here, dialectical connectivity and mutual determination of social 

significance and the ritual, necessary for its maintenance, are important. 

Thus, the reason for the appearance of the ritual is precisely the definition of certain 

social values, and its purpose is to consolidate these values. Namely, the taboo, as the basis 

of the ritual, creates a system of values in the team, determines the norms of behavior and 

criteria for assessing compliance with these rules. The taboo system includes relations 

between members of a tribe, family, representatives of other tribes, as well as a person and 

 
5 The author does not specify here which rituals are performed: magical or religious; on the basis of anthropological literature, it 

can be assumed that such a ritual, as in any case, will have a specific goal of restoring order, the favor of the Gods, 
therefore the ritual will have a rather magical structure. 
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gods, i.e. the system includes almost the entire world around a person. These very relations 

between the tribesmen and the tribe, the tribe and the Supreme Powers lead us to think not 

only about the rudiments of religion but also about the state of man as a social, “potentially 

moral being” [12]. Taboo is the basis of the behavior norms, social interaction of people. 

Further differentiation of society and the simultaneous gradual separation of the individual 

from the collective, his formation as an independent subject allows us to speak about the 

formation of morality in the modern sense of the word. 

On this basis, it can be assumed that the institution of taboo has a direct connection 

with the formation of later, purely ethical, categories: duty, responsibility to the Other, and 

society as a whole. The need to restore, redefine, consolidate values lead to a person's 

awareness of his duty to the group, nature, and the world as a whole. At the same time, a 

collective responsibility had been formed for the observance of the established order by 

each member of society. 

The offender was a victim of social sanctions, such as isolation, ostracism, etc., these 

sanctions, on the one hand, were of a collective nature, since were implemented directly by 

the collective, but, on the other hand, for the tribe had an external, independent character, 

since the taboo itself is an external construct. In this case, the entire tribe is the subject of 

the relationship "tribe A ̶ the surrounding world", the collective to be held the same 

responsibility to the forces of nature, the spirits of ancestors, gods, etc., which the 

individual hold to the collective. The sanctions (taboos) imposed on the guilty person, at 

the same time, are a taboo for the entire tribe: the new diet (if the taboo is food, the culprit 

must be fed separately), the unusual ritual of communication, the new method of obtaining 

resources, etc. So, here we can only talk about the emergence of collective morality, which 

is exclusively external, a guide to action for the individual and the collective, as a single 

representative of relations. 

Taboo has become the basis for understanding the norms of behavior. Social 

interaction of people within the framework of the taboo system allows us to talk about the 

formation of an ethical category of responsibility, this fact is confirmed by the collective 
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nature of prohibition and punishment. Further differentiation of society and the 

simultaneous gradual separation of the individual from the collective, his formation as an 

independent subject allows us to speak about the formation of morality in the modern sense 

of the word. 

In this sense, a taboo of a non-religious nature, having a natural basis, defining 

magical rituals or characterizing the relationship of the sacred world with the profane 

immediate basis of the moral component, since it is this social construct that is a preventive 

measure to violate fundamental prohibitions. Under the conditions of a mythological 

worldview, the very subject of moral assessment is formed: the range of concepts that are 

significant for society and the system of sanctions for violating the “order of things” are 

determined. 

Taboos are undoubtedly a radical, categorical, but not permanent prohibition, certain 

holidays, rituals, or living conditions demanded the abandonment of the imposed 

prohibitions. Sometimes, a change of circumstances, the social development of society 

leads to the need to abolish the taboos, it becomes necessary to have a passionary person 

who is ready to take on this responsibility A. Tokarev cites the example of the Hawaiian 

king, who was the first to eat with women [101, p. 131]. The accumulation of information 

about such changes leads to the fact that at the moment the term taboo is used either in a 

narrow anthropological sense or in a wider meaning a certain established social order. If 

we interpret taboo in the framework of anthropology, then the term is used mainly to 

define sexual inhibitions. It turns out that social prohibitions can be equated with natural 

prohibitions. However, E. Durkheim also notes that the number and nature of sacred 

objects can change [19, p. 104] in addition, due to the vague distinction between the sacred 

and the profane, the notions of the sacred and the social are gradually mixed [19], M. Moss 

in his "social functions of the sacred" clearly illustrates the possibility of changing the 

status of the profane to the sacred (and back) through rituals as temporary ( by magical 

rites) and permanent (by rituals of sacrifice) [78].  
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Functioning of the significant in the conditions of modern society. Taboo as the core 

value of ethical conflicts 6. 

Unreasoned or rather mediocrely reasoned prohibitions, as social constructs persist 

in society to date. This allows us to talk about the preservation of the institution of taboo in 

the context of public morality. These prohibitions are of a different nature, they can be 

divided into certain classes: 

1. Lexical taboos, topics that are not usually talked about openly, for example, sex, 

organismic, physiologically completely natural secretions, physical defects in a person's 

appearance, etc. – at the same time, like phenomena, these manifestations are opened to 

practice. Physical disabilities, which really exist in the world, imperfections, deviations 

from "normal" or "ideal", in specific historical and social conditions, development in one 

way or another can be found in every representative of society. Moreover, the presence of 

such "anomalies" is quite obvious to others, physical disabilities are noticeable just as a 

result of the rare possibility of observing them – the eye distinguishes them from the usual 

background. However, “in a decent society” the illusion is diligently created that 

“everything is normal”, that there are no deviations as such. The paradox of logic is 

obvious. The modern body-positive movement is fighting to remove the lexical taboo from 

this topic, the main argument is "normality", that is, the prevalence of deviations. It should 

be admitted that the process is complicated by a sophistic conflict in the interpretation of 

the concept of “norm”: on the one hand, the norm can be defined as a more or less 

widespread phenomenon; on the other hand, as an absolute unit of expression of an 

average phenomenon or even an ideal, such a “norm appears” precisely as a negation of 

everything “negative in general” [92, p. 41]. Lack, as it were, spreads its influence on the 

entire beautiful human body (created, "in the image and likeness ..."). By analogy with how 

a piece of meat eaten by the hand of a leader extends its power to all the meat of this 

 
6 This section uses materials from theses: Ignatieva S.V. "Taboo. Actual interpretation »Materials of the conference 

Lomonosov-2018 
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animal. At the same time, the very discourse of the body-positive movement has not been 

fully defined. On the one hand, the movement seeks to lexically detail physical disabilities, 

to introduce the possibility of their "profane" discussion. However, this will inevitably lead 

to an aesthetic debate, similar to the discussion of addictions to a particular color of hair, 

eyes, and the shape of the nose or eyebrows. On the other hand, representatives of the 

body-positive seek to sacralize such “non-norms”, to taboo the expression of negative 

opinions on abnormality. In this sense, it is predictable that when trying to develop ethics, 

society falls into antinomies, because once again seeks to rethink the conflict of values, but 

from a different social position. 

2. The second type is the taboo of actions: naked body7 in public places and in the 

media, murder, and violence are undeniably immoral. However, these topics, on the 

contrary, are open for discussion, and quite broadly: from professional discussions among 

investigators and doctors to the burning discussion of criminal chronicles or "nude" 

photographs at the gala evenings. The reason why being naked in society is indecent and 

impossible has not been explained by anyone. Moreover, it is not entirely clear why, in 

particular, Christian ethics cultivates this taboo, given that the original appearance of a 

man created by God, a man in paradise, is completely naked. However, public institutions 

stubbornly struggle with the naked body using different dress codes, fashion cults, public 

condemnation, etc. The naked body is a symbol of openness, purity, and intimacy, it turns 

out to be too strong, too attention-grabbing object for a profane life. 

3. Total taboos: public manifestations and discussion of sexual deviations, 

cannibalism are categorically condemned in society. In the act of cannibalism, two whole 

sacred points converge life and food. The sacred moment of eating food is defined by the 

fact of killing a person. However, from the point of view of everyday logic, why the 

notorious situation, when one person wanted to be eaten by another, also causes dissonance, 

is incomprehensible. The lexical taboo of this topic cannot be rationally explained also. 

 
7 Certainly, the demonstration of a naked body, its broadcasting is permissible within the framework of art projects, and states 

have a monopoly on violence (and sometimes even murder), but this only emphasizes the taboo theme and the role of taboo 
in the distribution of social order, which we talked about earlier. 
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It should be noted that a taboo is not a prohibition that is obeyed unquestioningly 

and without doubt, otherwise, the meaning of such a prohibition disappears at the stage of 

its formulation, the taboo is imposed on precisely those social phenomena that remain 

desirable for violation. Currently, there is a tendency to safeguard behavior patterns that 

are significant for society, therefore, it is possible to formulate the definition of taboo, 

which is relevant for modern discourse, as an irrational sense of duty not to perform any 

action. 

With the development of moral consciousness, an understanding of the act 

complexity and the ambiguity of values that determine what is significant8 has matured in 

society. This led to a complete ban on moral judgment, the assessment of another person as 

moral or immoral9. The problem of moral assessment and its public presentation lies in the 

fact that from the point of view of the logic of making an assessment, the logic of moral 

consciousness, the awareness of oneself as an expert in this field is impossible, since a 

"moral person" (the one who knows and acts following these requirements) is constantly 

aware of the imperfection of his own behavior [3, с. 30-31]. 

 

*** 

Ancient culture finally consolidates the opposition between the due (ideal, idea) and 

the real position of a person. Socrates explains non-virtuous behavior by the lack of 

knowledge. He asserts the need to overcome ignorance as a method of achieving good. 

Plato notes that the original, natural position of man in the world is a delusion both 

concerning the world order and in the idea of what is good and virtue. Aristotle explains 

non-virtue by the incontinence of the person's will and asserts the need for training in 

virtue. Stoicism identified evil with grief and also associated it with a lack of mind control 

over this grief. That is to say, human nature itself does not correspond to what it should be 

and requires cultivation. In other words, you need to become a human. 

 
8 Hereinafter, “significant” will mean a pattern of behaviour that is significant for society 
9 "Judge not your neighbor" – Matthew 7: 1-6 
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A category of individual good appears, but it is understood as highly dependent on 

collective virtue. Based on the awareness of individual responsibility to the polis, the 

phenomenon of a society of shame is formed, which later will fashion the basis of the 

European culture of moral assessment as a whole. "The main role in them [in societies of 

shame] is played by how actions look – in contrast to the individual conscience, which 

regulates the moral life of the individual in the so-called societies of guilt, which are 

primarily all Christian societies" [89]. In the logic of the culture of shame, an act is 

recognized as moral if it brings recognition to the person who committed it; non-moral 

actions, on the contrary, are characterized as shameful. And the actions become disgraceful 

only if they influence the collective or its members (if anybody knows about it). Violations 

and deviations from the norm were of interest to the Greeks in the public field only if these 

deviations were reflected in the life of the entire policy as a whole. 

The polis nature of culture determined the methodology for valuation of a person's 

actions. The moral character of a polis member was considered by rhetoric at polis 

meetings or at rhetorical debates, or in court. It was the courts that made it possible to 

clarify the initially undeveloped system of morality. In the speeches of lawyers and 

prosecutors, it was estimated which act could be considered as good and which one can be 

claimed vicious. Thus, we can talk about the need for the formation of the institution of 

expertise in the field of moral assessment. Ancient Greece for the first time in the 

framework of European culture offers a tool for the collective moral assessment of the 

individual. 

 

1.2. Moral evaluation within Medieval institutions 

The era of the Middle Ages is characterized by a religious state of consciousness. 

The actions evaluation within the framework of morality was made based on comparing 

actions with those written in the Holy Scriptures commandments, concepts of Christian 

virtues, etc. The moral model was centrally determined by the church. 
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Nevertheless, the individual as an independent moral subject becomes more and 

more substantial. The idea of saving the soul allows one to break the strict direct 

relationship between the assessment of a moral act and the degree of its usefulness for 

society, although these concepts are still connected. A specific "organ" for the 

consolidation of a person's spiritual forces, including moral feelings and conscience, 

appears the Soul. The source of moral requirements at the stage of religious consciousness 

is still external related to man and society – God. The church, as an intermediary between 

God and man, for the time of the earthly existence of the moral subjects takes 

responsibility for instructing the flock in spiritual matters. 

A sharper formation of the idea of individual morality leads to an awareness of the 

peoples` need for moral correction – not the restoration of social order in the world, but the 

rehabilitation of their own moral status. This is important, if not as an end in itself, then in 

the prospect of communicating directly with an external legislator of moral norms. The 

process of confession itself is no longer parted by the collective: sin is not "imprinted" on 

the entire environment of the sinner. 

The analysis of the institution of confession is especially interesting due to the fact 

that, on the one hand, for the first time in the process of making a moral assessment, we are 

dealing with the primary reflection of the moral subject himself, on the other hand, the 

same subject turns to an external institution of expertise for the final evaluation of his deed 

and recommendations further actions. In law, the redemption of guilt before the public 

order is appointed by its representatives – the authorities. However, the procedure for 

correcting an evil deed with the Higher Powers is not so obvious. Religion takes into 

account the already indicated human need to restore order, eliminate specific marking, and 

offer a tool for confession [28, p. 912]. In this paper, we will omit the religious aspect of 

confession and consider it from the point of view of the process of communication between 

an expert and a non-expert in the field of morality. 

We have to note the critical lack of scientific works on the topic of confession 

methodology. The scientists looked in its moral and cultural role, therefore further research 
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of this topic is based on the analysis of theological textbooks, texts of the teachings of the 

fathers of the Holy Church and works on the psychology of religion. An important 

theoretical foundation was M. Foucault's lecture “Christianity and Confession” within the 

cycle “About the Beginning of the Hermeneutics of the Self”. In general, the attempt to 

analyze confession from the point of view of morality can be considered the first of its kind. 

Thus, here we are analyzing confession as a psychological process of introspection 

and verbalizing the results of "hermeneutics of the selves" [26, p.81], discussing these 

results with a mentor, in the case of a monastic confession, or a priest in the case of a 

secular person's confession. When confession is esteemed as such, the most important 

patterns are identified that determine the motive of confession and its purpose: truth, 

sincerity, purity (in the meaning of cleansing), and consolation. M. Foucault in a cycle of 

lectures" About the Beginning of the Hermeneutics of the Self" examines confession 

primarily from the position of searching for truth within oneself, determining true, 

righteous thoughts from sinful ones. The main "method" for achieving this truth is 

verbalization (exagoreusis) or demonstration (exomologesis) of one's own sinfulness – 

articulation, in this case, indicates the fact that the moral subject has accepted his own 

sinfulness. The act of ritual articulation of sinfulness is, in fact, an act of purgation. Within 

the framework of exomologesis, this purgation is closer to the mystical Rites of Passage. 

Nevertheless, in the ritual of monastic confession, there are places for a conditional rebirth 

from a person endowed with sinful thoughts to a pure and new person. Precisely in this 

transformation, the acceptance of his nature, the Christian is supposed to find consolation. 

M. Foucault defines the entire Christian religion precisely through confession "As 

you know, Christianity is a confession" [26, p.81], this is relevant to the fact that it is 

within the framework of Christianity that a "commitment of truth" is imposed on a person. 

And the more a person devotes his life to service, the more carefully this obligation must 

be fulfilled: a little below the philosopher notes that for monks, partly service consists of 

constant, uninterrupted analysis of himself and his thoughts. Monk must know “whó he is, 
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whát is happening in him”10 [26, p.81]. For secular people, the obligation of truth means to 

unquestioningly agree with the authorities of the church, sacred texts, etc. The duty of a 

Christian to express "the truth about himself" is additionally emphasized. M. Foucault 

asserts that the very concept of spiritual perfection in the Christian faith is directly 

dependent on the study of dogmas, the desire to conform to them, and the constant analysis 

of their actions for this very conformity, meaning the sacraments of repentance and 

confession. The philosopher emphasizes that the specificity of the Christian search for 

knowledge of the truth within oneself implies that the process is emphatically not 

autonomous (in contrast to the Gnostic traditions or Buddhism). 

This obligation to tell the truth about oneself in the early centuries of Christianity 

took two main forms: exomologesis 11  (more secular) and exagoreusis 12  (common in 

monasteries). Despite the rather obvious difference in methods, both practices have a 

common principle: “speaking up entails about oneself are inseparable from the duty of 

self-denial” [26, p.93]. The main task of both practices was to acknowledge sin and fight 

against it. While, one of the founders of hermit monasticism, St. Anthony the Great, the 

theorist of the church, affirms the importance of repentance both in soul and body, arguing 

that only in this case it is possible to fully acknowledge one's mistakes and correct their 

behavior, further preventing them [22]. 

Nevertheless, according to M. Foucault, the most common among secular people 

were bodily atonement, exomologesis. The text of the lecture gives an example of the 

repentance of Fabiola13, who stands naked in front of the Roman people "She opened her 

wound to everyone, and the crying Rome looked at the ugly ulcer on her body ... She hit 

herself in the face, by which was liked by her second husband..." [97]. In this example, the 

drama of the ritual that accompanied the revelation itself and committed connection with 

self-disclosure is most clearly observed. This dramatic, ritualized character of 

 
10 Copyright accents 
11 a penitential rite with public confession of sins that was practiced in the early Christian church. 
12 a Christian tradition based on obedience and contemplation; a continual verbalisation of thoughts to the master 
13 A noble Roman woman who lived in the 4th century, who married a second time even before the death of her first husband  
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exomologesis, repentance allows us to compare it with rituals for the taboo removing: 

firstly, the extremely important role of the collective remains in exomologesis, repentance 

must be public, the collective is involved at least by the necessity of its presence, moreover, 

the purpose of the very process of the first centuries confession is the sinner's ability to 

remain in the church through redemption14; secondly, the dramatic nature of the process of 

self-denial is reminiscent of the rites of passage in traditional society. M. Foucault himself 

also emphasizes the dying of a sinful moral subject and his resorption in purity in the 

bosom of the church, in this case, three significant aspects of redemption are intertwined: 

moral (self-denial), legal (sincere admission of one's guilt always nobly affects the court15) 

and religious (the sinner in this "post-mythological" rebirth prefers death, albeit theatrical, 

death in sin) [26, p. 86]. 

A striking difference between exomologesis and the rituals of desacralization is that 

in the process of religious, moral purification, legal and moral strategies for restoring order 

are finally divorced: the legal sphere requires "proportionality" between the offense and 

atonement (guilt, by the way, is imputed to the subject in jurisprudence); In the case of 

exomologesis, compliance with this principle is not observed (and guilt can only be 

realized by the subject independently). Rather, it is not the severity of the act that is 

juxtaposed to the procedure of atonement, but the idea of the seriousness of the act, the 

prospects for its redemption, and the possibility (sometimes physical) of the moral subject. 

The monastic rite, exagoreusis, was significantly different from the secular one. 

Looking ahead, we can note that later it was this structure that formed the basis of the 

confession procedure, which is still relevant in religious spheres. Exagoreusis is voided of 

the drama and theatricality characteristic of exomologesis. It`s rather, resembles the 

Gnostic exercises of the ancient sages. Exagoreusis is defined as part of the monastic 

ministry, i.e. means the constant reflexive work of a monk, moreover, the question that a 

 
14 “A repentant Christian is forbidden to participate in many ceremonies and collective rituals (fasting, dress, sexual relations), 

but he does not cease to be a Christian and, thanks to this status, can be accepted back” [63, p. 83] 
15 From the author of the dissertation, we add that in this case we may well speak of a moral, public court on a par with a legal 

court. 
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monk constantly asks himself is “the question is not: “Am I mistaken in thinking in this 

way?”, but: “Is the thought that came to my mind deceiving me?” [26, p. 89]. It is the 

thought process itself that is fundamental for a monk, as for an ancient Gnostic; in the 

manner of speaking, says M. Foucault, hides the refusal to recognize oneself as a subject of 

will, in the end, this analysis is reduced to the question "the thought that came into my 

head is divine or diabolical?". Researcher M.A. Korzo argues that this method of moral 

reflection is rooted in the philosophical stoic schools [63, p. 71-73]. 

After his own reflection, the monk turned to the mentor (seigneur). The mentor, as a 

person with greater knowledge and wisdom, could act in this case as an expert, to 

distinguish a true thought from a delusion. The monk, in his obedience, was obliged to 

follow the instructions of the mentor, even if he himself was already a mentor. The 

presence of an outside moral expert was a necessary factor for confession "The presence of 

another, even if he is silent, even if it is a silent presence, without such a presence, 

recognition is impossible, since the abbot, or brother, or spiritual father, listening to the 

confession, personifies God" [26, p. 92] – the presence of an external moral expert is 

necessarily confirmed in connection with the need for another party in the act of this very 

confession. The criteria of an expert in the field of morality are beginning to take shape, 

that is knowledge of Holy Scripture, experience. 

The aspect of verbalization in the monastic culture of the first centuries is extremely 

important. Cassian cites as an example the story of the young monk Serapion, who stole 

bread during fasting; the monk confessed during the sermon on thefts “and then – when he 

showed the stolen bread, and at the moment of confession, verbal confession in his secret 

daily meal – at the very moment of confession, light escapes from his body, flooding the 

hall, and the disgusting smell of sulfur spreads everywhere"[26, p. 91]. In this case, the 

restoration of moral order occurs precisely through the articulation of unkind thoughts. 

Cassian connects this with the fact that “evil thoughts” are firstly difficult to detect, a 

person tries to abandon them, hide and not express, therefore, while fighting them is the 

best way to serve. The Monk Marcus Aurelius also confirms this, addressing his flock: “It 
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happens that Satan leads with you in your heart: “Look how much evil you have done, look 

how your soul is filled with fury, you are so burdened with sins that you cannot be 

saved." – He does this to plunge you into despair because your repentance is unpleasant to 

him"[84]. Therefore, the tacit acceptance of the evil inclination in a person is not defined 

within the framework of Christianity as redemption, it is necessary to articulate, "work 

through" the offense in order to atone for it. In this case, the role of the acceptance of the 

unvirtuous in a person plays the same role, as does dramatized self-denial in the case of 

exomologesis. 

The next moment, an important point of monastic redemption is that the subject of 

redemption is an act, and the thought itself (which could or could not to turn into an act), 

Foucault cites Cassian about this: “Gathering together, we expressed our opinions, then 

some, analyzed by general reasoning, thoughts were first recognized as false and harmful, 

then, according to the general court, disastrous and after they were condemned. And before 

inspired by the devil, they seemed so correct that they could easily cause discord ...” [53]. 

Among monks, it is important not to allow even the assumption of the possibility of ex-

communication, that means, exomologesis is not appropriate for them, not only because of 

its drama, usual for the religious presentation of pre-Christian beliefs, but also as a result of 

the fact that by its very procedure it already distinguishes the monk from the brotherhood. 

Philosopher in its lecture highlights a number of services that are most important for 

the process of verbalization, as a result of exagoreusis: 1) verbalization itself involves the 

interpretation of one's own thoughts, has an evaluative function. 2) verbalization, within 

the framework of monastic confession, is not retrospective – it is like a continuous 

intellectual activity, combined with mental manifestations, as far as possible 3) One of the 

significant sources of verbalization in these cases is psychological reflection, the purpose 

of which is to search for the source of thought. 4) Inner analysis leads a person “from the 

kingdom of Satan to the law of God” [26, p. 92]. Truth within the framework of early 

Christian morality turns out to be impossible without self-sacrifice. M. Foucault connects 

this anthropologism with the desire for sacrifice, determined by the condition of oneself as 
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a condition for realizing oneself as a positive personality figure [26, p. 94-95]. The task of 

further development of culture becomes the search for positive self-determination of a 

person, including in a moral aspect. 

Actually, we, together with Foucault, can conclude that the second method of 

autohermeneutics, exagoreusis, won in the evolutionary struggle. This fact allows us to talk 

about a more complex organization of the moral subject in relation to the premoral era and 

even in relation to antiquity. The moral subject is aware of himself not only "gnomically" 

(realizing one's own being), but also verbally (expressing oneself and one's ideas through 

words) and mentally (defining thoughts as their own components) [26, p. 94]. This, in 

combination with ideas about nature, enables the subject to construct independent 

knowledge about himself. 

The further history of the development of Christianity turned the atonement practice 

upside down: in the monastic environment, hermitism was increasingly common, 

asceticism and self-torture for religious purposes became popular; parishioners were 

obliged to "cultivate the truth" based on the verbalization of their own sins. With rare 

exceptions, the clergyman could appoint additional procedures to enhance the faith. Further, 

we will focus on the institution of confession, because the confession, in comparison with 

the hermit's practices includes elements of moral assessment. If the hermit was not a 

reaction to an act but was observed by a monk constantly, the confession is a reaction to 

committing a sin, respectively, can be distinguished by the disturbed (destroyed) significant, 

the need to restore the lost order is determined, in addition, a moral expert appears. 

Moral experts, in the context of assessing within the framework of religious 

consciousness, were the clergy, they also had the right to impose the necessary punishment 

to atone for sin, and also encouraged (as a rule, in a word) moral actions: “The Church and 

priests claimed total control over actions and even thoughts of a person. In their opinion, 

beliefs that did not meet generally accepted norms not only endangered the salvation of the 

souls of those who did not follow them but also posed a danger to the rest of society. The 

hierarchs of the church saw their duty to protect the entire society and each of its 
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representatives from committing immoral acts and wrongful thoughts, due to which a lot of 

sinful acts of a man appeared within their jurisdiction ... ”[86, p. 108]. 

The priest took responsibility not only for the interpretation of "correct" (moral, 

righteous) behavior but also for the development of the correct method of atonement for 

sin, that satisfies God. The priest is obliged to assess during confession not only the 

severity of the offense but also to appoint the necessary measures as atonement for the act, 

to determine the degree of repentance of the person, the efforts that the person has already 

taken for atonement. The clergyman who receives confession, in this case, had to be an 

expert not only in the field of Christian morality but also in human psychology, in church 

laws, etc. The responsibility of the converted Christian was to recognize and formulate this 

sin (while in the case of ethics committees it happens differently: a person is explained his 

guilt, in fact, he is “imputed” to him for moral guilt) and, as a consequence, follow the 

recommendations to correct his own behavior. 

The ultimate goal of the atonement procedure was to prevent any further return to 

outside morality. Therefore, atonement sometimes included not only recognition but also 

an active part: reading a prayer, pilgrimage, work in the church (for the benefit of 

glorifying God as a moral model). The need for this kind of action lies not only in the idea 

of "compensation for damage" for violation of the general order but also in restoring 

relations with God, by doing good deeds for the world that he created. The sinner, acting 

this way, becomes again on the right side and "works in a team" with the Higher Powers, in 

the process the Christian realizes the essence of his moral mistake and his task to prevent 

its repetition in the future. 

Moral judgment, therefore, takes place between two people: the person himself and 

the expert in morality (in the person of the clergyman). The term "court" is not used here 

by chance: the procedure of confession in the XII century somehow resembled the process 

of a court session with interrogation using questionnaires and clarification of the 

circumstances of committing a sin [63, 64]. Of course, the question arises about the 

competence of the expert and the sincerity of the sinner himself. Here, on the one hand, the 
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responsibility for atonement lies only with the guilty one, since, from the point of view of 

the "effectiveness" of confessional conversation, here, a person is immoral as much as he 

considers himself to be such. On the other hand, when serious misconduct was committed 

(witchcraft, heresy), the church assumed the authority to implement social sanctions 

(anathema, ex-communication), even if the person himself did not admit the misconduct. 

Moreover, starting from the XII century. The Catholic Church introduces a 

compulsory annual confession, the refusal of which promised significant religious and 

secular restrictions. It is also assumed that preparation for confession is sufficiently similar 

in its principles to exagoreusis. The confessions themselves have also become private. 

Information about the rules of the "Examining of conscience" was disseminated in many 

ways and in textbooks of clergymen, on leaflets, it was learned by heart with illiterate 

believers, etc. “In their full-blown form, the questionnaires intended for preparation for 

confession are built as a thematically organized, detailed enumeration of sins covering all 

areas of human life. It was a kind of "checklist" for the confessing"[63, p. 73]. An 

incomplete story about their sins threatened the believer with a rejection of the Kingdom of 

God, which caused believers to feel a constant sense of guilt and fear of doing "the wrong 

thing." By the XIV century, the problem of “insecure conscience” had become so popular 

that confession turned from a judicial method to a probabilist method [64, p. 64]. 

The particularity of the probabilistic method is the application of general 

requirements to a specific situation, while it is mandatory to recognize that the solution is 

not necessarily true, but it is safe and it is more likely to not lead to a violation of the norm 

[64, p. 66]. Starting from the XIV century, the practice of "moral consulting" appeared in 

the church, i.e. help in calming down a “troubled conscience” – a situation in which a 

parishioner cannot understand which action would be right. 

An "uncertain conscience" became so common that the church had to revise the 

traditions of confession in some aspects. “Awareness of the sinfulness of all thoughts and 

actions causes a person to feel disgusted towards himself, disappointment and deep sadness, 

which incinerate the soul and paralyze the will. In such a state, a person easily falls into 
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despair (which in itself is a grave sin), but also serves as a bad example for others”[64, p. 

66]. The method proposed by masterminds (for example, Jean Gerson and Anthony of 

Florence) to get rid of the " uncertain conscience" was focused on priests, which allows us 

to say that confession came as close as possible to the modern form of ethical examination, 

because ... the responsibility lies primarily on the experts. It was recognized that a 

complete analysis of all circumstances is impossible, and therefore, it is impossible to 

avoid a situation of uncertainty, therefore, the task of a righteous Christian becomes rather 

avoid a situation of "moral risk" – in this regard, the opinion of the confessor was 

considered more significant than the judgments of his own conscience, because ... his 

knowledge is much deeper [64]. 

Here we see, firstly, the recognition of the possibility of moral conflicts, and hence a 

step towards the recognition of moral pluralism; identification of some "moral authorities" 

and the possibility of turning to them for advice. The prospect of receiving advice before 

committing an act is determined, and not only the subsequent atonement of sins. In 

addition, there is a relationship between responsibility and knowledge of existing fixed 

norms. 

At the same time, the probabilistic method of resolving conflicts of an “uncertain” 

conscience suggests that the decision that was made if it is not necessarily true, however, it 

is safe. “The medieval definitions of probabilism never explicitly said that a plausible 

opinion must necessarily be supported by rational procedures. This opinion is not 

necessarily true; it is rather “similar-true” and it is possible that two mutually exclusive 

opinions exist simultaneously” [64, p. 69] The method of moral reasoning has also changed. 

It was decisively influenced by the once again relevant in the 16th cent. the rhetoric of 

Cicero, in which concrete moral problems were discussed in the form of disputes with the 

involvement of sacred texts [64, p. 70]. The second stage in the dissemination of 

probabilist methodology was the recognition of the principle of adaptation “the ability to 

make the right choice of means to achieve the highest goal, depending on the current 

situation” [64, p. 71] 
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Within the textbooks for clergymen [eg. 104] formulated recommendations for the 

conduct of confession so that it would bring the greatest relief to the believer, which most 

fully reveals the motives of the sinner and, at the same time, allows him to keep it in faith. 

The first stage is characterized by a gradual increase in emotional stress. A priest or 

preacher calls for repentance, to realize their "sins", and this suggestion, supported by a 

whole system of physical and psychological means, often causes attacks of religious 

repentance, tears, requests for mutual forgiveness of sins, etc. From the point of view of the 

psychological content of feelings, this phase is distinguished by the predominance of 

negative experiences in the minds of those praying. 

The second phase is, in fact, the moment of verbalization and "repentance", the 

moment of culmination, and, at the same time, the release of emotional arousal. For many 

Orthodox and Catholics, this culmination moment is externally manifested in tears, and 

internally in the transition from negative experiences to positive ones, from fear and a 

sense of sinfulness to joy, "enlightenment." 

The third phase is the final one, here the clergyman quotes lines from scripture, as a 

rule, he mentions that sin is one of the sides of human nature. Its particularity is that calm 

positive religious feelings prevail here. According to many believers, as a result of service 

or prayer, spiritual enlightenment, spiritual liberation occurs [104, p. 65]. The result of 

confession is consolation, resolution of experiences, and overcoming mental conflicts. 

Thus, confession is a mechanism for verbalizing thoughts and feelings: what, even 

with constant reflection, is not formulated clearly enough, formulated in the course of 

confession acquires clearer outlines primarily for the believer himself. The concept of 

error, misconduct, sin presupposes the possibility of a person's desire to correct the order of 

things violated by him. The church, taking into account people's need for moral correction, 

offered the flock the institute of confession, thus giving the ritual of transition a religious 

content. 

Early Christian versions of confession, especially exomologesis, represent a 

transitional stage from rituals inherent to the moral type of consciousness, to the institution 
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of consoling the Christian and atonement for sin. At the stage of development of morality 

within the framework of religious consciousness, attention shifts from the fate of the 

collective and collective responsibility to the moral feelings of the individual. Rituals of 

desacralization are smoothly moving from a collective responsibility to an individual one, 

society now acts only as a witness to exomologesis or as a goal for a moral subject to 

remaining involved in church events. However, over time, the main method of confession 

becomes the verbalization of their sinfulness, exagoreusis, characteristic of early Christian 

monasteries. In the process of such verbalization, a person who has committed a sin denies 

in his sacrifice from himself, just proceeding from his “impurity” [16, p.180] in the future, 

the European culture of the New Time will look for a way of positive self-determination of 

the subject. Within the framework of confession, a number of aspects that are important for 

the process of making an act of moral assessment are touched upon: a clearly defined and 

recorded significant, an act is directly underlined, an act of verbalization by moral subjects 

of a violation of a significant is taken into account and an ethical expert is detected. At the 

same time, it is extremely important that the church determines the requirements for an 

expert: he must serve God in the church, know well the content of the Holy Scriptures and 

interpret it wisely, personally profess the religious and moral ideals that he serves. 

Codification of morality in medieval codes 

The next aspect, extremely important for the development of the institution of moral 

evaluation, is the codification of the norms and values adopted in society. Despite the 

importance of “every soul” written in scripture, the collective nature of existence remained 

an economic priority in the Middle Ages. Therefore, not only the concept of “sinfulness”, 

again as a method of negative labeling of behavior, began to form, but a whole set of 

secular, professional morality. In addition to methods of analyzing an act, the skill of 

reflecting behavior, Medieval society formulates professional codes: guild, knightly, 

monastery, etc. Such codes allow us to talk about the formation of an understanding of the 

professional morality specifics and professional culture. All three main classes of medieval 

society possessed codes: warriors, workers, and worshipers. 
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It is worth saying that the codes of workshops or merchant guilds included not only 

moral principles but also educational programs for the apprentice, fixed the norms of the 

working day and days off, etc. 

Of course, professional shop codes paid considerable attention to the quality of the 

work of the foremen: the codes prescribed fines for violation of technology, fraud, theft, 

etc. [80], as well as punishments for these offenses, including the norms of court 

proceedings. The judicial authorities could include both the civil court and the court of the 

elders of the shop, who possessed judicial and executive power in the shops [20]. The shop 

elders also called meetings, disposed of the shop property, and relied on the shop charter in 

their decisions. 

However, in addition to the professional requirements for the members of the 

workshop, the code consolidated the hierarchy (the master's apprentice, journeyman, and 

master) the conditions for training, and the transition from stage to stage, which would 

guarantee the integrity of the collective. The Danish scientist B. Jorden explores many 

regulations and informal communication between colleagues in the workshop, for example, 

“Anyone who could no longer feed himself with a craft did not drop out of the group and 

participated in the entertainment organized by it. Paragraph 40 of the Roskilde blacksmiths 

charter of 1491 states: "If any brother or sister is so poor that they do not have the means to 

participate in the feast, then they can drink for free twice a year” [cit. by 52, p. 182]. The 

rules enshrined the norms of behavior of colleagues, which would ensure the comfortable 

existence of all members of the team, consolidated the concept of justice: a master, as a 

rule, was not allowed to have more than one workshop, an apprentice, when passing the 

exam for a master, had to demonstrate not only mastery of production technology, but also 

knowledge of the order norms, the ability to set the table, show hospitality, etc. [20]. 

Religious statutes were characteristic of monastic orders, they also fixed the daily 

routine of church brothers, the labor duties of monks and novices, their moral obligations, 

and punishment for violations of the statute. 
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The charter also imposed moral obligations: obedience, non-acquisitiveness, and 

celibacy, which were specifically expressed in the so-called "four pillars" of the monastic 

charter of Benedict of Nusuri: renunciation of personal property, novice labor, renunciation 

of secular (worldly) aspirations, and observance of the fast [54]. The top of the hierarchy 

of monastic virtues was occupied by modesty, which was recognized as the "mother of all 

virtues" [20]. 

Punishments for violations of the commandments were also assumed: lies, laziness, 

anger, murmuring, negligence to common property, failure to fast, and much more were 

also punished. Punishments, in contrast to guild sanctions, were not material, but rather 

social in nature: a monk or novice was excommunicated from the Eucharist or communion 

with other monks [20]. 

Knightly codes are the most popular to study. The knightly codes were the product 

of the symbiosis of ancient philosophy and medieval morality, which leads to an 

interpretation of values that was unexpected for the medieval moral system as a whole. 

Three main Christian virtues were taken as a basis: faith, hope, and love. The virtue 

of faith determined the knight's service to the divine plan in the crusades stunts, and to 

observe piety in the world "the hope for the Kingdom of God led the warrior on the 

crusades [...] the virtue of love, which had a religious basis, is transformed into the worship 

of the Beautiful Lady" [81, p. 37].  

The next in the hierarchy of values of the knightly code are just the values of the 

warrior, the values characteristic of the more ancient era: bravery, courage, justice, 

wisdom, temperance. Nevertheless, courage was interpreted in two ways: on the one hand, 

it was elevated to the absolute, many testimonies report the complete disregard of military 

strategy by the knights in the name of “valiant death in battle” [43, p. 106]; on the other 

hand, it assumed Christian care for the weak, the knight pledged to protect widows, 

orphans, to protect his vassals.  The most serious insult to a knight was an insult in 

cowardice: the courtly culture demanded immediate revenge (if the offender was equal in 

position or had a higher status). 
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The knightly ethos as a whole is strongly associated with manifestations of courtesy, 

in particular, the virtue of generosity, also being elevated to an absolute, from which the 

well-being of the knights largely suffered “in order to prove that he has wealth, the knight 

had to demonstrate it, and this meant – be generous. Like the ideal of courage, with the 

tradition of excessiveness and redundancy inherent in the military class, generosity also 

reached unprecedented proportions” [105, p. 61]. In addition to generosity, in relation to 

personal communication, the knight also required the virtues of meekness, ambition, 

friendliness, courtesy, truthfulness. 

The most significant stroke of the courtly culture that guaranteed the observance of 

the knightly code was the knight's unconditional loyalty to his word. This feature 

determined the specificity of the knightly code in relation to the rest: in the knightly code, 

for the most part, there was no part formulating sanctions, in case of violation of certain 

norms – the "shame" for the word violated by the knight seems to have been considered 

enough. 

Using the example of the knightly code, it is possible to observe the three-part 

structure of the code, which is also characteristic of modern moral codes: general 

principles (faith, hope, love), in accordance with which and for the implementation of 

which ethical values are formulated (wisdom, justice, courage, moderation) and further 

behavioral norms (meekness, generosity, ambition, friendliness, courtesy, truthfulness, 

etc.). 

Topical application of the model of medieval moral evaluation patterns 

As in the case of taboos, the patterns of moral evaluation within the framework of a 

personal conversation with an expert, as well as the codification of collective moral norms, 

are somewhat transformed but remain relevant. Thus, M. Ossovskaya argues that 

professional military communities carry the direct legacy of the military ethos [23, p. 32-

37]. The influence of the principles of chivalrous ethics is also traced in the normative 

documents for the protection of human rights, military conventions, etc. [81, p. 37]. The 
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three-part structure of knightly codes is largely inherited by modern professional and 

corporate codes. 

Workshop codes gave rise to the concepts of professional solidarity, corporate ethics, 

etc. The principles of collective responsibility, mutual assistance, professional quality 

standards, and corporate culture are still relevant today and are enshrined in modern ethical 

codes. 

Professional morality and codes for the first time formalize the idea of moral 

heterogeneity, concede the segregation of society into groups, which provides a field for 

further socio-ethical analysis “the concept of ethos allows us to highlight the normative 

value component in socio-cultural practices that rise above the level of everyday life. We 

are talking about spiritual groups and estates, and not about the whole society. In this sense, 

we can talk, for example, about the knightly or monastic ethos in the Middle Ages or about 

the many professional ethoses of the New and Modern times. At the same time, the 

corresponding ethoses are associated, but not identified with the usual ideas about 

professional morality” [21, p. 601]. 

Confession, as an element of the religious moral system, is preserved today in the 

exagoreusis format, in addition, the experience of confessional conversations is used by 

psychologists, social educators, elements of confession can also be found in the space of 

informal communication through social networks, etc. 

For example, R. May applies the confession procedure almost completely (excluding 

only the last part with instructions) for psychological counseling and relaxation of the 

client. May argues that the purpose of such a therapeutic conversation is self-acceptance, 

while this method allows the therapist to avoid forming unjustified hopes in the patient that 

he will change immediately during the session [74, p. 53-60]. 

The therapist breaks the "confession" into three phases. At the first stage, the client 

describes in general terms the situation that bothers him, the therapist at this moment 

determines the type of personality and the conditions with which he has to work; if we 

compare this with traditional confession, then a Christian expresses a specific situation to a 
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clergyman (or a monk – to his mentor). In the second stage, the therapist brings the client 

to the heart of the problem with clarifying questions; the priest or mentor asks questions 

about the source of thoughts, the reasons for the act, the perfect sinner. The third stage in 

both cases is marked by catharsis: for the client in a therapeutic session, catharsis is 

associated with the release of the mental and speech flow, the establishment of internal 

relationships between thoughts, actions, and personality characteristics; for the Christian, 

the main effect of catharsis is the promise of forgiveness and the maintenance of ties with 

the religious community. 

In addition to formalized conversations in modern society, a person gets the 

opportunity and anonymous confession, if such a need arises: in addition to the already 

popular religious communities in social networks, where "online confession" is also 

possible, groups with characteristic names “indulgence”16, “shame”17, “confessional”18, 

where users can anonymously send their stories, they will be published in the voice of the 

group, and below in the comments, community subscribers discuss the action, give advice, 

and sometimes, by voting they can “forgive sin” or not. Considering the absence of a 

bodily representation of the subject on the Internet (at least for now) and the public nature 

of confessional utterance, we can conclude that there is some confusion between the two 

methods, which is extremely common for postmodern culture as a whole: exagoreusis and 

exomologesis. 

Thus, we can conclude that with the development of society, it becomes necessary to 

clearly fix, record moral norms on the one hand. On the other hand, along with the 

complication of the social structure, morality also becomes heterogeneous, which leads to a 

conflict of the subject's moral values, for example, due to the intersection of the social 

roles of a person (as a Christian and a warrior; as a father and a master, etc.). Therefore, the 

formulated moral norms inevitably require an instrument of atonement for violation of one 

or another principle of behavior. The Middle Ages, due to its historical and cultural 

 
16 URL: https://vk.com/indulgencia date of treatment 08.24. 
17 URL: https://vk.com/pozor date of treatment 08.24. 
18 URL: https://vk.com/a_real_nowhere_man date of treatment 08.24. 
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position in history, produces various options for the codification of morality, which, in part, 

retained their relevance in their original form (mainly within the framework of religious 

institutions) or adapted for implementation in a secular society, and also offers ways to 

calm an "uncertain conscience". 

 
 
 

1.3. An Institutional Approach to the Moral Evaluation 

The modern era is characterized by the secularization of public institutions from 

religious institutions, and even though most moral principles are still determined by 

biblical norms, moral assessment is of a collective nature, among the sanctions, social 

restrictions also prevail. Nevertheless, until the end of the 19th century, one can speak of a 

secular institution for making a moral evaluation only if the term social institution is 

interpreted extremely broadly, in the way T. Veblen would understand it as "a widespread 

way of thinking in terms of the individual relations between society and the individual and 

the individual functions they perform" [106, p. 201-202]. Rather, we are talking about a 

"court of public morality", i.e. a unified assessment of an act by society, actively 

articulated by each of its members and having immediate consequences: limited contacts, 

refusal of invitations to social events, and complete isolation of the violator of morality. 

“The declaration of freedom to follow the judgment of one's own conscience instead of 

acting according to the so-called “borrowed” conscience (legislator, confessor, outside 

expert), is considered an important milestone in the formation of modern moral 

consciousness, which is characterized by individual responsibility, readiness for personal 

self-determination and autonomy ”[64, p. 71]. In this case, the evaluation was made not 

based on a formalized list of norms or principles of behavior, but, rather, on the general, 

intuitive ideas of society about what is moral and immoral. Sanctions were also imposed 

depending on the subjective sympathy for the society member, who violated the intuitive 

order, on the stability of his own position. 
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Possible reasons, methods of implementation, and the consequences of an active 

demonstration of public moral evaluation can be illustrated by the pages of the works of 

L.N. Tolstoy (Anna Karenina), F.M. Dostoevsky (The Idiot), J. Galsworthy (The Forsyte 

Saga), public opinion becomes the subject of analysis of the works of art by O. Wilde 

(Portrait of Dorian Gray; Lady Windermere's Fan; The Importance of Being Earnest, etc.), 

the list can be continued with other prominent names in literature XIX century. In almost 

all of these works, the institution of public opinion is either directly criticized or ridiculed, 

the main argument for this is the lack of expertness of the representatives of the society19 

themselves: most often, in parallel with the events that develop as a result of collective 

discussion, writers hint at the ambiguous behavior and the condemning heroes themselves. 

Tolstoy describes Anna's trip to the theatre as a kind of feat. In a positive light, the 

Russian classic describes Dolly, who ignored the compromised position of Karenina. 

Dostoevsky's criticism of the privileged circles is emphasized by the chapter in which the 

Epanchins attempt to introduce Lev Nikolaevich into "their society". Dostoevsky many 

times emphasizes Knyazh's naivety in accepting the courtesy of the people of the "world" 

for a sincere attitude towards him. J. Galsworthy even calls one of his chapters "the court 

of public morality", the speech in it, however, is about how Mr. Soames, who raped his 

wife, tries to "wash off the dirt" inflicted on him by the fact that Mrs. Soames cheated on 

him. 

Despite the active criticism of this "institution" from contemporary writers, the 

"court of public morality" was actively present in social life, which only confirms the 

hypothesis that the need for a moral assessment is an inartificial function, if not of each 

person, then of each society; by making a moral assessment and educating its members 

through sanctions – the collective protects its own stable state. 

 
19 “Society” here should be understood in the sense in which its understood by the heroes of L.N. Tolstoy`s and 

F.M. Dostoevsky`s books: "privileged circles", an extremely limited circle of people of the privileged class who have close 
personal relationships. 
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Institutionalized forms of moral judgment20 

Comrades` courts became the first civil form of societies` self-organization for the 

purpose of introspection and “correcting mistakes” in the sphere of morality. Among the 

historical analogs, one can only name the court of officer's honor, which dates back to the 

Napoleonic era. However, military institutions are largely isolated from the mundane 

society, not to mention the command-authoritarian nature of the military system itself, 

which cannot not to affect the nature of the organization of its institutions. Comrades` 

courts differ significantly from officers' honor courts based on the nature of the initiation of 

the meeting and the role and source of the superiors' authority. Therefore, it is worth 

recognizing for comrade courts the primacy among the voluntary organization of moral 

control. 

The phenomenon of the existence of comrades’ courts was widely covered in the 

scientific literature of the Soviet period. The main perspective of considering the 

functioning of this institution was emphasized legal, although each time the “quasi-judicial” 

[22] or “social-volunteer” [108] nature of the institution was additionally stipulated. 

Actually, the comrades' courts were really responsible for the analysis of minor and 

administrative offenses. However, the nature of the consideration of cases and the 

argumentation were not so much legal as moralizing in nature: accusations of anti-

collectivist sentiments, lack of communist ideals, etc. – allow us to consider comradely 

courts, including as an institution for making a collective moral assessment of the 

individual. Researchers of the Soviet period often emphasize the volunteer nature of the 

organization, most likely having in mind the independence of the decision of the enterprise 

administration to organize a comrades 'court at the enterprise and the need for an open 

expression of the will of a citizen in order to join the ranks of the chairmen of comrades' 

courts. In addition, the result of the development of comrades’ courts left them (mainly 

through the means of cinema) in the collective memory precisely as an institution of public 

 
20 Research materials published in the article 4. Glebova S.V., Institutionalization of morality on the example of the 

comrades’ courts of the 20th century. Polylogos.  - № 3 (17) - 2021. URL: https://polylogos-journal.ru/s258770110015320-
4-1/. 
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morality. These circumstances allow us to consider comradely courts, including, as a moral 

(and possibly even moralizing) institution. 

The beginning of the twentieth century can be considered the beginning of the 

existence of comrades' courts. One of the reasons for this form of self-organization was the 

fight for workers’ rights back in the Russian Empire. The aim of the first comrade courts, 

in fact, was to support the rights and freedoms of the working class. However, unlike trade 

unions, their activities were not aimed at the employer, but at the formation of unity among 

the workers: “Sometimes comrade courts were created when organizing a strike to 

influence the workers and employees who violate the commands of the strike committee. 

Some comrades' courts arose after the creation of trade unions in connection with the need 

to take action against workers who violated the organization's regulations” [108, p. 9]. 

These voluntarily formed organizations could deal with the cases that consisted of a labor 

solidarity violation. Measures of public condemnation were applied to violators, the most 

popular means of fighting for labor discipline was a boycott: other workers stopped 

communicating with the strikebreaker even to solve professional problems, as a result of 

which the person was forced to change his place of work. The authority of the comrades' 

court could also formulate recommendations for the further behavior of a guilty colleague, 

for example, a public apology. The comrades` court also acted on behalf of the entire team, 

could make a “comrades` condemnation”, it had the authority to expel from the trade union, 

etc. [108, pp. 9-10]. It is extremely rare that comrades' courts had the right to dismiss a 

member of the collective, as, in the pre-revolutionary era, workers' social organizations had 

an extremely limited influence on the work of the enterprise administration. 

The February revolution in Russia, the spread of trade unions stimulated the 

formation of comrades` courts and strike committees [22, p. 114]. Historic Events of the 

twentieth century led to the formation of the institution of comrades` courts. The Soviet 

state strengthened the mechanism of public moral evaluation in the framework of 

comrades` courts, with common for the twentieth-century humanism of the goals, and 

complete rigidity of means. 
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The fundamental difficulty in assessing the results of comrades' courts is 

explained by the variability of their procedures, structure, and powers in the process of 

historical and political transformations of Soviet society and the state, as well as comrades` 

court, as such. The influence of public institutions on a person's life, on his/her beliefs, is 

hard to dispute. Public organizations consolidate the norms of behavior, are the 

environment for people formation. The soviet researcher Fakurdinova A. connects such 

social institutions with the task of state and public control of the individual: “The life of a 

person, his inner world, in one way or another, is controlled by various publicly created, 

publicly conditioned systems. So, the party system, public organizations, nurturant and 

educational institutions can be effective factors of social control” [22, p. 113-114]. Of 

course, comrades` courts cannot be viewed separately from the ideological program of the 

Communist Party of the Soviet Union. 

The young Soviet state demanded a fundamentally new moral system and 

comrades` courts acted as an instance to educate this new morality. Industrialization and 

collectivization required enormous amounts of material and human resources, as well as 

perfect labor discipline. Comrades` courts, responding to the request of politicians, have 

become one of the means of achieving a lofty goal. The peaceful post-war period drew 

attention to the personal needs of a citizen in society. In the politics of post-war socialism, 

the main word ceases to be "politics", and society is taking its place; comrades` court 60s-

80s again determined to defend the Soviet morality as its goal, but after the war, the 

comrades` court expanded its boundaries of influence: keeping the main focus of tasks on 

the regulation of labor discipline, it included in the list of agendas the "moral character" of 

a citizen, the teaching of family values and the fight against bad habits. 

The uniqueness of comrades' courts consisted not only in the voluntary nature of 

their organization and the phenomenon of self-regulation by a society of the moral 

component, but also in the educational potential of the organization: the public nature of 

the meetings made it possible not only to punish a person for a misdemeanor but also to 

explain the reason for the condemnation of this act by the collective, to forestall 
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subsequent violations of such kind. The definition of a comrades' court is given by 

Yu. Voldman in his dissertation, emphasizes all these important aspects of the 

organization's activities: “a comrades' court is a special elective agency of the public, 

created on an industrial or territorial basis, designed to actively contribute to the 

communist education of citizens, prevent offenses and misconduct and perform certain 

functions of government and justice by methods of persuasion and social impact” 

[108, p.7]. The initial goals of the organization and the conditions in which the institution 

of the comrades' court was formed determined its volunteer principles as the basis. "The 

electivity and accountability of the courts, the independence of judges and their 

subordination only to the law, collegial consideration of cases, equal rights of judges in the 

performance of their duties, transparency, and orality of the process" [108 p.7] confirm the 

very democratic principles of a comrades` court, determine the popularity of similar 

institutions in the West today (ethical committees). The principles of the activities 

organization are “independence of comrades' courts from the administration ... cost-

effectiveness of activity, accessibility, and convenience of going to a comrades' court, ... 

prevention of offenses, the mass and active participation of citizens in the organization and 

the activity of the comrades' court itself, a unification of considering the procedure for all 

cases and the principle of control over activities comrade courts ”[108, p.8], which follow 

from the basic principle of democracy, also ensure the simplicity of the organization and 

explain the propagation speed of such institutions that contribute to the formation of civil 

society. 

The institution of comrades` courts de-facto existed until the end of perestroika, and 

de-jure until 1995 [105]. Of course, it is not entirely correct to believe that the new law "on 

public associations" put an end to the existence of comrade courts, because it affirms the 

right of citizens to unite to solve social problems that arise during the study, work or 

residence. However, like most of the fundamental changes taking place in society, 

democratization requires, among other things, changes in the field of terminology, so the 

term “comrades` court” despaired from the legal field. 
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You cannot discipline to educate. The socio-political situation of the Soviet state in 

the early 20s of the last century can hardly be called stable. The consequences of the First 

World War and the Civil War claimed the lives of a large percentage of the able-bodied 

population, left a serious shortage in the state budget; food shortages and a general 

economic crisis caused hunger. Often, even participation in the social class of the 

proletarians did not guarantee the availability of food on the table, and the search for food, 

in this case, took a higher priority than the fulfillment of the quota per shift. Labor 

discipline was falling, which threatened to significantly affect production rates and lead to 

a further deterioration of the economic situation in the country. To restore production 

forces, the Council of People's Commissars of the Russian Soviet Federative Socialist 

Republic documented the powers of the comrades' courts, which in the decree of 

November 14, 1921, were called "disciplinary comrades` courts." 

An important task of comrades` courts at the beginning of the twentieth century also 

was the formation of new and rethinking, transformation of old institutions. The young 

Soviet state proposed a new system of education, upbringing, state administration, and, 

along with it, a new justice system. The justice system in the Soviet era, in general, 

appealed primarily to the importance of society in the decision-making process. In this 

sense, the nomenclature itself is extremely important: "comrades` court" and "Peoples` 

court". Based on the name of the organization, one can already determine their goal – the 

construction of a new state by the forces of society. At the same time, the "comrades` 

court" determines the collective's attempt to deal with the problem on its own, in-between 

the comrades. In the case of more serious or systematic violations, the case was transferred 

to a higher court, and more likely to be attributed to the judicial line of power21 – the 

“people's court”. 

 
21 We speak here "more likely" only because, relying on the authority of specialists in the field of law (Fakurdinova A.G.), we 

cannot talk about a full-fledged separation of powers within the framework of the Soviet model of statehood, but only 
about "quasi-institutions" of legislative, judicial and the executive branch. The very concepts of communism and socialism, 
as a stage towards the construction of communism, presuppose a complete (and not separate) transfer of power to the 
proletariat. Despite the fact that in the full sense of this did not happen, the separation of powers would formally confirm 
the bankruptcy of the project. 



55 
 

The evaluation of the comrades' courts of this period differs somewhat in the works 

of the researchers. And, as it seems to us, depends to an extreme degree on the time of 

writing the work. Thus, the Soviet researcher Yu. Voldman emphasizes the educational 

and upbringing potential of the comrades` courts, although he criticizes the limitations of 

their activities during this period. The scientist in his dissertation argues that administrative 

measures (such as dismissal or demotion, fines) were applied by comrades` courts 

extremely rarely, and “the main tasks of comrades` courts were to instill in the working 

people a socialist attitude towards labor and public property, conscientious labor discipline, 

attracting the population to participate in public interest” [108, p.10]. Particularly 

important, it seems, is the mention of involvement in public affairs by means of comrades' 

courts, since the text of the Decree of November 14 only states that the meetings of the 

disciplinary comrades' courts themselves must necessarily have a public character [14]. 

Miryasov A. gives a completely different assessment of comrades' courts, in some 

moments even the opposite. It is argued that, in general, the comrades` courts used material 

incentives that had already shown efficiency by that time, and, moreover, exclusively in 

the field of punishment; methods of encouragement were recognized as "too progressive" 

[73, p. 114]. 

According to the Decree of November 14, the disciplinary comrades' courts were 

aimed at strengthening and forming labor ("productional and tariffical") discipline, 

reducing the number of absences, theft at the enterprise, etc. At the same time, the 

disciplinary comrades' courts were recognized as the main instrument of strife in this 

direction [73, p. 103]. They were given completely diverse powers to impose sanctions: the 

decree also lists social sanctions in one row, such that can be implemented directly by 

members of the collective (reprimand; deprivation of the right to vote) and have a purely 

administrative nature, requiring an official decision of the management (temporary 

demotion; dismissal; sending to heavy socially necessary work and even dismissal with 

transfer to a concentration camp) [14]. 
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It is extremely difficult to assess the results of the activities of the disciplinary 

comradeship courts in the first half of the second decade of the last century: due to the lack 

of a developed system of administrative punishments, commissions of comrades' courts 

mainly relied on a subjective assessment of the gravity of the offense. By itself, the 

organization of a sederunt on a violation case in a comrades' court was already considered 

a rather serious punishment, more often the threat of raising the issue at a comrades' court 

was enough to resolve it [73, p. 107], which, on the other hand, gives reason to assume, 

among other things, an "intimidating" function as one of the tasks of comrades` courts, 

although the All-Union Central Council of Trade Unions defined the main rather 

"educational" line [73, p. 108]. If one draws a conclusion based on formal sources about 

the nature of the sanctions imposed by comrades` courts, then, according to the Decree, 

measures of a moral nature also prevail among the possible sanctions. Nevertheless, A. 

Miryasov, insists that since the list of possible sanctions was approximate [73, p. 109], and 

also due to the fact that the commissions of comrades' courts independently, often based on 

subjective criteria, made an assessment, the institution of comrades' courts already at the 

beginning of the 20s can be attributed, rather, to administrative and repressive instruments. 

If one nevertheless includes the institution of a comrades' court in the legal sphere. It 

is worth remembering that the comrades` court did not imply opposing the offender to the 

collective, on the contrary, Voldman repeatedly emphasizes, supporting with examples, the 

desire of comrade courts to re-educate a person precisely within the framework of the 

collective, as a comrade. The people's courts have already singled out a person from the 

whole society, often resorting to the term "enemy of the people", stressing the 

purposefulness of the line of criminals` behavior. 

The education of a new morality took place simultaneously within the framework of 

different bodies of trade unions: in communes, factory or village clubs, and other public 

organizations. At regular meetings and sessions of various commissions, public 

condemnation of the old way of life could take place, new holidays and old holidays were 
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held in a new way ("zvezdiny" [starments] instead of christenings; "communist Sunday" 

instead of Easter, etc.) [69, p. 170-177]. 

The end of the twenties demanded another concentration of efforts from the Soviet 

citizen. The transition to industrialization and collectivization dictated the need to expand 

the boundaries of comrades` courts. Comrades` courts began to consider cases of any 

violations of labor discipline, in addition, minor crimes and property disputes were 

transferred to the jurisdiction of comrade courts (eg. petty theft) [108, p.16]. At the same 

time, the "Table of penalties" was developed, which provided a clearer formulation of 

punishments, determined the need to increase measures in the event of repeated violations 

of labor discipline, and since 1930 made it possible to send the case to court in such cases 

to bring the worker to criminal liability. The table of penalties also made it possible to 

introduce a system of fines in case of damage to public property, and some categories of 

labor discipline violation, now it included not only absence but also a violation of the 

normal manufacturing processes [73, p.113]. In many ways, the strengthening of measures 

is associated not only with preparations for full-scale industrialization but also with a real 

lessening in the level of workers' of interest in the results of their own labor. Some 

researchers also emphasize a direct connection between the introduction of a comrades' 

court procedure, the establishment of moral incentives for the entire team (participation in 

the competition of factories), and the growth of individual administrative punishments 

(demotions; dismissals) [73, p. 114; 24, p. 73-78]. 

Thus, on the one hand, we observe a gradual expansion and concretization of the 

scope of misdemeanors considered by the commissions of disciplinary courts. It should be 

noted once again that all of them, from a general point of view, are not serious enough to 

fall under the jurisdiction of the Law and be considered in the People's Court. On the other 

hand, the sanctions imposed by comrade courts became more and more severe, towards the 

end of the 20s acquire a pronounced administrative character. Based on the above, it is 

worth attributing the comrades` courts of the end of the second decade of the twentieth 

century, rather, to "quasi-judicial" or "intimidating" institutions, definitely based on an 
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educational function, but first of all, fulfilling the state's request to stimulate economic 

recovery using administrative resources. 

At this stage, there is an intuitive search for institutional means. Comrades` courts 

are formed as an institution, try to find development opportunities. In the 1920s, there is no 

understanding of the boundaries of the subject of judgment: where individual morality ends 

and social morality begins; where morality ends and law begins; the procedure for the 

meeting of comrades` courts have not yet been spelled out. In parallel, there are institutions 

with similar functions: volunteer communist organizations at village clubs, etc. However, 

the foundations of the meeting are being formalized: the format of the selection of the 

judges themselves (by direct vote of the collective), the public nature of the meeting, and 

the imposition of the sanctions, if it is confirmed that a person has violated the norms of 

public morality. 

Thus, on the one hand, we observe a gradual expansion and concretization of the 

scope of misconduct considered by the commissions of disciplinary courts (it should be 

noted once again that all of them, from a general point of view, are not serious enough to 

fall under the jurisdiction of the Law and be considered in the people's court). At this stage, 

there is an intuitive search for institutional means. Comrades’ courts are formed as an 

institution, groping for development opportunities. In the 20s. there is no understanding of 

the boundaries of the subject: where individual responsibility ends and collective 

responsibility begins; where morality ends and law begins; the procedure for the meeting 

of comradely courts is not spelled out. In parallel, there are institutions with similar 

functions: volunteer communist organizations, local clubs, etc. However, the foundations 

of the meeting are being formalized: the format for choosing the judges themselves (by 

direct voting of the collective), the public nature of the meeting, and the imposition of 

sanctions if it is confirmed that a person has violated the norms of public morality. 

On the other hand, the sanctions imposed by comrade courts became more and more 

severe, towards the end of the 20s. acquire a pronounced administrative character. Based 

on the above, it is worth referring to the comrade courts of the late second decade of the 
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twentieth century, rather, to "frightening" institutions, definitely based on an educational 

function, but first of all, fulfilling the state's request to stimulate economic recovery using 

administrative resources. It should be noted that over time, discipline at enterprises, in 

comparison with the beginning of the decade, really began to improve: the number of 

absenteeism and theft decreased. However, it is difficult to award the credit entirely to 

comrade courts, as at the same time, the solution of the food issue is also observed, trade 

union organizations were more confident in protecting the rights of workers, etc. 

You can't educate – punish. The first years of forced industrialization convinced the 

authorities in the need to orientate comrade courts to perform, first of all, a "frightening" 

function. Even the introductory part of the 1921 decree and the 1931 regulations set 

noticeably different tones. Similar to the widespread ethical division of freedom into: 

"freedom for ..." and "freedom from ..." 1921 decrees and 1931 regulation determine the 

purpose of the comrades` courts "to raise labor discipline and labor productivity to the 

highest limits ..." [14], and "the greatest involvement of public initiative of the broad 

masses of workers and employees in the fight against violations of labor discipline, with 

the disorganizers of production ..." [1], respectively. The Resolution of 1931 (hereinafter 

referred to as the Resolution) imposes liability on the production-comradely for the 

education of labor discipline "with a whip". 

The resolution finally assigns to the comrades' courts exclusively the labor sphere to 

regulate. The comrades` courts are renamed into production-comrade courts and focused 

on violations of labor discipline. Their applicational sphere does not go beyond the 

enterprise, which makes the institution more administrative. On the other hand, in 

connection with the focus on increasing the productive capacity of enterprises, the 

personnel of the comrades' courts and the persons, who could be defendants have changed. 

The regulation determined the need to select chairpersons not from among the 

administrative staff of the enterprise, but from the best workers. These changes emphasized 

the importance of manufacturing successes, establishing credentials not for formal, but for 

actual successes of local workers. Moreover, from a certain point of view, this really made 
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the production-comrades` court more “comrades`”. In addition, ordinary workers and the 

administration of the enterprise (if the defendant was not the direct superior of the plaintiff) 

could now become defendants [1]. The management elite still hoped for the educational 

effect of comrades` courts, secretary of the All-Union Central Council of Trade Unions 

Shvernik N., noted that it was precisely in the decision to include the leaders and 

Komsomol members in the ranks of assessors of comrades` courts that their positive effect 

was: “the moral strength and authority of the production courts lies in the fact that through 

them we appeal to the public opinion of the workers in order to struggle the outdated 

customs of the irresponsible workers” [43, p. 45]. The infrastructure of production-

comrades` courts of the first half and mid-30s allowed to develop of the education of the 

new proletariat not only in a semi-closed ecosystem of individual enterprises but also 

throughout the country as a whole: in 1934-1935 conferences of chairmen of comrades 

'courts were held, it was also noted that the activities of comrades' courts, despite the fact 

that it was mainly focused on labor discipline, also had an impact on the life of a Soviet 

person [49, p. 110-114]. That is, from the conclusions of the formal reports of the early 30s, 

one could conclude that the comrades` courts determined the education of citizens as their 

main goal. 

However, such a utopian “one-size-fits-all” picture was corrected by the fact that 

now the judges of the People's Courts were watching the proceedings in the comrades' 

courts, and if it turned out that the case under consideration did not correspond to the 

jurisdiction of the comrades' court, it was immediately transferred to the People's Court. 

While at the beginning century, a comrades` court could independently decide on the 

transfer of the offender to the People's Court. Undoubtedly, this provision significantly 

strengthened the impression of the production-comrades` court as a repressive mechanism. 

In addition, the Regulation of the 31st year added the following measures of influence on 

violators of discipline: a fine and compensation for property damage – the sums were small, 

but the sanctions themselves are administrative in nature. In addition, comrades' courts in 

some cases were also recommended to present cases for the administrational employees to 
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subsequent dismissal, as well as to raise the issue of expelling the employee from the trade 

union of the organization (which was also the reason for dismissal). Even though the 

Regulation spoke specifically about the recommendation, in fact, such issues were often 

resolved by the decisions of comrade courts [108, p.18]. 

The more intensively the rates of industrialization and collectivization increased, the 

more repressive the decisions of comrade courts became. The regulation on the 

competition among comrades` courts of 1935 led to an increase in the number of 

demonstrative cases, the publication of trial materials in newspapers, and the behavior of 

meetings of comrades` courts not only at enterprises but also outside the working space: in 

workers' barracks, hostels, etc. By the mid-30s of the twentieth century, the position of 

truants, drunkards, and other "antisocialist elements" became much more complicated – 

cases were increasingly being transferred to the People's Courts. However, subsequent 

changes led to the fact that the production-comrades` court lost its functional load. 

The second half of the 30s was marked by the authorities' attempts to stop the staff 

turnover by assigning workers to enterprises, which, as a reaction, led to an increase in 

violations of labor discipline (for the purpose of dismissal under the article) [66]. The main 

task of comrades` courts in the 30s was the formation of labor discipline. The very 

structure of comrades 'courts and the form of institutionalization responded to the needs of 

self-organization of society: the selection of judges from the work collective attempts to 

move the meetings themselves outside the framework of the enterprise and to fit the 

comrades' court into the living conditions of the worker. On the other hand, there are clear 

signs of formalizing production-comrades` courts as an administrative tool: drawing up a 

list of violations under consideration and a clear description of subsequent sanctions, 

imposing administrative sanctions, constant monitoring of the proceedings by the People's 

Court, the introduction of competitions and regulatory criteria for "legal proceedings" etc. 

The idea of comrades` courts, which consisted primarily in the desire of the 

collective to remain a whole and to educate each of its members in the spirit of 

collectivism, clearly contradicted the real tasks that the leaders set for them. As a result, the 
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comrades` courts gradually lost their authority, were replaced by workers' meetings (the 

result of which was the obligatory transfer of the case to the People's Court), by the 

People's Court, as such, etc. Yu. Voldman notes that comrades' courts, as they had fulfilled 

their function in the second five-year plan later, gradually ceased to exist [108, p.13]. 

Kovaleva and Zhuravleva note that the meetings of the comrades` courts lasted until the 

beginning of the forties (at least in the territory of the Ural regions). But it is obvious that 

the attempt to strengthen the repressive function of the comrades 'court led to an internal 

contradiction between the goals and functions of the organization, which resulted in the 

disappearance of the comrades' courts as a decision-making organization. The war years 

demanded an even greater tightening of measures to struggle the violation of labor 

discipline, this led to the fact that any violations of labor discipline in the rear were 

considered by the People's Court, at the front – by the Court of Honour or a Military Court 

(tribunal). 

To educate – not to punish. The reverse transition to comrades` courts as an 

instrument of the manifestation of community-based initiatives does not occur at once. 

Yu. Voldman in his dissertation notes that in the mid-50s comrades' courts instituted 

proceedings exclusively at the request of the head of the enterprise and held sessions under 

his or her control [108, p.14]. However, gradually realizing the contradictions, the change 

in the political course of the authorities led to the liberalization of the procedure for 

sessions of comrade courts. In the 60s, they acquired the autonomy that was originally laid 

down in the workers' self-government body. With the transformation of society in the 60s, 

the spread of the concept of "professional honor", the scope of tasks, and even the 

geography of comrade courts expanded: they began to deal with problems of lifestyle, 

family ethics, and others, therefore, the need for the existence of comrade courts appeared 

not only in industrial enterprises but also as part of educational organizations, with house 

administrations. 

The 60s-70s of the twentieth century for comrades` courts was a time of 

experimentation, defining their own tasks: the concept of public duty was popularized. The 
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final form of the new provision of the comrades' court was fixed in 1977 in the Ordinance 

of the Presidium of the Supreme Soviet of the Russian SFSR dated 03/11/1977 "On the 

approval of the Regulations on comrades' courts and the Regulations on public councils on 

the work of comrades' courts" (hereinafter the ordinance). The comrade courts returned to 

considering a fairly wide range of issues, now they considered conflicts arising in the 

manufacturing process (labor discipline, problems of subordination, property damage, theft, 

etc.), the moral image of the employee as a citizen (drunkenness; failure to fulfill parental 

responsibilities) in comrades` courts also cases of minor offenses were transferred [1]. 

They have become more varied and lenient, including the measures applied against the 

violator of discipline. Yu. Voldman notes that the recommendation to dismiss, as an 

extreme measure in the 60s, in itself became extremely unpopular [108]. A variety of 

bonuses, benefits and social benefits, such as trade union vouchers to a sanatorium, 

apartments (issued in a queue) made it possible to avoid the use of administrative sanctions 

and replace them with the deprivation of incentive measures, which had already become a 

widespread norm by the period of stagnation [1]. Despite this, the right to issue fines, 

demand compensation for damage, raise a question with the administration about a 

demotion or dismissal remained. 

In the seventies, comrades' courts transferred cases from the Ministry of the Interior, 

the Prosecutor's Office, and the People's Court, i.e. the opposite of the beginning of the 30s 

situation is observed. Vasilyev A. in his article "Comrade Courts: History, Prospects for 

Activities in Market Conditions" notes that the courts of the 60s-80s can also be attributed 

to human rights mechanisms since they also provided for the possibility of considering 

violations of workers' rights by the authorities [105]. Comrades` courts in households (and 

companies) dealt with cases of domestic violence, parenting, and so on. To the comrades` 

courts of the second half of the twentieth cent. one also could apply the principle “nobody 

can be convicted twice”. The 1977 ordinance states that a comrades' court cannot hear 

cases already considered by the People's Court [1]. Of course, the liberalization of 

comrades` courts is associated with a general slowdown of the repressive apparatus and the 
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gradual democratization of sentiments in the Land of Soviets. However, it is important to 

note the initiative itself, as an opportunity to gradually alleviate the repressive system of 

judicial proceedings within the framework of a still rather tough prosecution and legislative 

system. 

A significant achievement of the Ordinance was the consolidation of the comrades 

'court responsibility, the Ordinance emphasizes in various ways the importance of the 

position held in the comrades' court. This is consolidated not only by the assertion of 

privileges (vouchers to sanatoriums, bonuses, gratitude, etc.), but also by a clear 

formulation of duties, norms, and terms reports of assessors of a comrades' court. 

It was at that time that comrades' courts firmly entered the daily life of a person, they 

became one of the most active ways of expressing public opinion, a form of its formal 

expression, a procedure for establishing the rules of "community" at a specific enterprise or 

in a single household. It is noted that in some cases, comrades' courts, due to a wide sample 

of conflicts in the team, offered the most successful management options for the enterprise 

[105], since took into account the specific of his corporate culture. 

The active role of comrades` courts in the second half of the twentieth century in the 

USSR was reflected in the cinema. The film "Mustache Nanny" portrays the comrades` 

courts as a "categorically positive" instrument: the entire collective of the comrades` court 

of house management long and stubbornly saves Kesha from parasitism, the destruction of 

his own life and public property. Salvation, in the end, was crowned with success, and 

Kesha finally became Innokentiy Petrovich for as many as 30 people (albeit five years), a 

full-fledged member of society. The film "Afonya" demonstrates a critical response from 

contemporaries about comrades` courts, where a comrades` court is portrayed as a formal 

mechanism required by the state for the self-organization of citizens, and people strive to 

make a unanimous decision as soon as possible and tackle personal problems. Leonid 

Gaidai is also sarcastic about the desire of the activists of the comrades' court to improve 

the moral character of each and every in the "Diamond Hand". However, the breadth of 

distribution of comrades` courts (at the time of 1977 there were about 330 thousand 
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organizations operating in the country [105], and favor in popular culture indicates a 

certain resonance caused in society. From this point of view, cinema can be defined as a 

source base illustrating the entire completeness and dialectical complexity of the attitude to 

a public institution, the subject of which is the analysis of the correspondence of the 

personality to the requirements of behavior imposed by society. An extremely successful 

tool in the hands of artists is the conflict between the boundaries of personal space and 

freedom of choice, on the one hand, and the needs of the community, on the other; the 

happiness of one and the happiness of the majority, in the context of comrades` courts. 

The comrades` court in the 60s-80s of the twentieth century performed various 

functions: education of labor discipline and principles of community life; unification of the 

enterprise collective into a single team; optimization of management; the formation of civil 

society; implementation of the human rights mechanism and so on. The comrades` courts 

of the second half of the twentieth century deal with the problems of the working person in 

the context of society. Moreover, if in the 30s the semantic emphasis was on the word 

"production", then, the second half of the twentieth century, more likely, will emphasize 

the word "person" (perhaps instructively after that he will notice "in the context of 

society"). Nevertheless, it is obvious that within the framework of the sittings, the problem 

of pressure on the individual, the moralizing nature of the discourse remains and, 

nevertheless, the possibility of operating with real administrative sanctions keeps us from 

being able to call the comrade courts of these decades an institution of public morality, 

nevertheless, of all the above-considered forms comradely courts 60-80s. come closest to 

this form. 

From the point of view of the formal process of institutionalizing public morality, 

the comrades` court accepts the most successful of the options presented: with clearly 

defined powers and duties of "judges", it gets a wide scope of activity, gets rid of control 

by the People's Court, covers all spheres of public morality: labor, family relations, the 

behavior of a member of the collective in society, etc. At the same time, the sanctions 

cease to be administrative. The abandonment of a strict orientation towards the repressive 
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role of comrades` courts allowed the institution to form its own niche, as evidenced by the 

rate of expansion of comrades` courts, starting from the late 50s. In this sense, the prospect 

of developing the potential of comrades` courts, taking into account the positive and 

negative experience, is of particular interest for the business sector, as well as for the 

cultural and social policy of the state. 

Analysis of experience and perspectives. Comrades` courts arose during the 

formation of the legal system. In the 1920s, organizations actually assumed the functions 

of an unsettled legal organization. In the 30s, comrades' courts drew attention to the 

formation of collective labor responsibility. Nevertheless, the situation, extreme for the 

country, as a result of the policy, had led to a dead-end in the development of comrades' 

courts as an instrument of voluntary policy, independent from either state or administrative 

pressure. This experience nevertheless made it possible to get rid of administrative and 

legal vestiges within the institute. It was proved in practice that it is precisely in the 

educational function when we talk about the existence of comrades` courts within the 

framework of public morality, where their potential lies. 

The results of the analysis of the comrades` courts effect produced on the collective 

can be used with certain reservations in similar instances today. Ethics commissions or 

ethics committees can be called the modern analog of comrades' courts. This conclusion 

allows us to identify some similarities between meeting procedures and the role of 

institutions in the group. First, despite the fact, that the form and measures which were 

applied to violators by comrades` courts, depended on the policy of the state, they (like 

ethical commissions) cannot be attributed to state bodies, but only to self-government 

bodies [22, p. 114]. Secondly, the chairpersons of both institutions are recruited from 

among the most recognized and respected employees. Third, the sessions are held in public, 

with the involvement of witnesses to the violation of the norms. Finally, the purpose of the 

meetings is to educate the member of the collective under "corporate" (the term of ethics 

commissions) or "collective" (the term of comrades' courts) morality; and prevention of 

subsequent violations of discipline and conflicts. Today's ethics committees are focusing 
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themselves again on the production sphere, only occasionally going into the educational 

sphere. The majority of ethical committees work at enterprises or universities. Therefore, it 

is logical to assume that the main conflict of such institutions is the conflict between the 

personal choice of the norm of behavior and the demand of society to comply with certain 

moral rules. This kind of dilemma should be resolved by ethical committees, taking into 

account the experience of comrades` courts. 

Comrades` court with its system of electing judges based on the desire of a person, 

as well as the approval of his candidacy by the group, can serve as the basis for creating 

the structure of an ethics committee. The negative experience of the second half of the 30s 

is evidence of the need to draw up a discussion field, to involve representatives of all levels 

of the organization. Most of the researchers dealing with the issue of comrades` courts, if 

not openly criticized, then questioned the ability of the self-government's right institution 

to recommend the application of some sanctions to the administration, such as fines, 

dismissals, and demotions. This issue is even more actualized today since today's 

committees have the word “ethical” in their names, therefore, it is assumed that the 

methods and measures applied by such committees will also be ethical. At the same time, 

in a market environment, committees often perform a function similar to comrades` courts: 

they demonstrate the unity of the corporation's collective with public demands for morality. 

Just as comrades` courts tried to bring the actions of specific members of the collective in 

accordance with communist, and then socialist morality. Very rarely, ethical commissions 

turn to the human rights function of a specific employee, more often they are a tool for a 

public demonstration of corporate aspirations for humane values, the manifestation of 

tolerance and compassion; and, consequently, public censure of the offender. 

Although, without a doubt, the potential of ethical commissions could be used to 

liberalize the concept of discourse in society, so far, even supporters of a liberal position 

rarely have tolerance for someone else's position. For the same reason, it is necessary to 

pay more attention in the process of committee meetings to the reasons for committing acts 

that are negatively assessed by society: this will allow not only to pay attention to the 



68 
 

person who is already under pressure from the majority during the meetings; but, as 

already mentioned, it opens up prospects for modifying the management system and 

precluding discipline violations by educating specific members of society as well as 

preventively, by creating a comfortable atmosphere in the team. Finally, the search for a 

new name for comrades` courts is worth recognizing as a successful move. On the one 

hand, because the legacy of the Soviet Union, at this stage of the historical development, 

has not yet been given an unambiguous assessment. On the other hand, because the 

authorities that deal with the personal relations of team members and strive to achieve a 

trusting atmosphere, due to several psychological reasons, should not use the vocabulary 

associated with legal proceedings. Based on this, it seems promising to abandon the use of 

such terminology ("plaintiff", "defendant", "witnesses", etc.) and within the framework of 

the meetings themselves. 

At the moment, there is a massive tendency to form the institution of public morality: 

attempts to create ethical commissions, conduct ethical examinations, and drafting of 

ethical codes are a vivid confirmation of this. The widespread prevalence of modern 

legatees of comrades` courts: commissions and committees on ethical examination 

determine the extremely high relevance of the issue. At the moment, two areas of 

application of ethical expertise are clearly outlined. The first type is an ethical examination, 

the subject of which is a piece of work (text, film, picture, installation, etc.), the result of 

this type of examination will be a recommendation on the multiplicity of distributions of 

distribution of this text, for example, the use of age ratings or recommendations to restrict 

the access of viewers with the disease of the nervous system, etc. The second type includes 

an ethical commission, the subject of which is the evaluation of an act. This type of 

commission is extremely common as an element of the corporate structure in private 

companies or higher education institutions. Both of these types are a consequence of the 

open nature of the ethical issues which are the subject of applied ethics interest. Moreover, 

the open nature of these problems is fundamental for applied ethics. Therefore, it can be 

postulated that ethical expertise is a decision-making tool in the context of morality, that is 



69 
 

needed here and now. On the other hand, commissions of the second type are based on the 

norms of public morality and they are one of the forms of its institutionalization, in this 

sense that these commissions are the heirs of the courts of comrades. We are ready to put 

forward a hypothesis about the direct inheritance of the principles of work of comrades' 

courts by ethical commissions, moreover, it can be assumed that Western examples of 

ethics committees are direct analogs of Soviet public organizations. 

The experience of comrade courts is interesting for analysis for several reasons: 

firstly, it is not homogeneous throughout history, the tasks and the role of comrade courts 

changed depending on historical conditions, and, ultimately, the institution that affects the 

issues of personality behavior, in the same way, should be assessed in terms of individual 

experience (in this case, the experience of the violators). In the case of comrades` courts, 

there is very little "psychological" material due to the specifics of the interests of the era. 

An analysis of the history of the formation of comrades' courts allows us to conclude that 

the choice of the educational function as the main one is the guarantor of the existence of 

this kind of institution and its use to impose sanctions leads to the identification of self-

government with the judicial branch of government. 

According to the results of the study, it can be concluded that the experience of 

comrade courts is ambiguous in terms of the impact on a specific person and public 

morality and, perhaps, therefore, is not used as a basis for organizing self-government 

today. This situation creates quite serious problems since leads to endless repetition of 

mistakes. Definitely, a deep analysis not only of the influential aspects of comrade courts 

on the collective is required, but also on a specific person, which can become a large 

section of historical, psychological, and ethical research. Of particular interest are the 

comrades' courts of the 70s, due to their relatively liberal position concerning a particular 

person. Here only the main recommendations based on a general analysis of the similarities 

between comrade courts and ethics committees and generalized principles for holding 

meetings of ethics commissions are provided. Such an analysis should be carried out in 

each specific organization that has decided to organize its own ethics committee. 
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Conclusions 

A common motive in scientific works is the approach to the institution of ethical 

examination as completely new and unique in its kind, however, we have already noted 

that attempts to institutionalize public morality, give a voice and solid bureaucratic 

foundations have been made before. The institution of making a moral assessment is a 

consequence of the natural need of human society to preserve its own integrity and unity. 

The first method of such an assessment was the scale for assessing the “norm-

abnormality” deed in traditional society. The process of moral assessment in the society of 

the premoral period is characterized by the nature of the norm external to society, the 

collective nature of sanctions (taboo), the drama and publicity of the ritual of 

desacralization. 

Along with the development of society, the system of morality also becomes more 

complicated, clear concepts of making a moral evaluation, codification of morality are 

required. For the first time in the Middle Ages, there is a segregation of collectives within 

the framework of morality, the formulation of professional morality. The consequence of a 

clear formulation, consolidation of norms in writing becomes the need for atonement for 

violations of the norm, i.e. in a situation of conflict of values, one is inevitably ignored by 

the moral subject. To solve this problem, medieval society forms the institution of 

confession, presenting a person with the opportunity not to be separated from the collective 

in the event of a moral offense. The institute of confession proposes the first moral expert – 

a clergyman, formulates the requirements for this expert, and conceptualizes the procedure 

for moral evaluation. 

Experience XIX cent emphasizes the need for an expert to resolve moral conflicts 

between an individual and a society. The twentieth century again returns to the 

institutionalization of the procedure, offering the format of comrades` courts. The comrade 

courts operate with all the patterns of moral assessment that have accumulated in the 

experience of mankind by this period: significant aspects of the culture of a social group 
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are identified, experts are presented, moreover, a procedure is defined in which the 

decision of experts will be considered legitimate, thus the decision is made based on 

clearly formulated instructions. Nevertheless, the experience of comrades' courts shows 

that excessive clericalism is unacceptable in matters of imposing public morality. Public 

morality and evaluation of the individual's behavior in accordance with moral systems are 

extremely finely tuned systems, they excessive formalization leads to a trial for "thought 

crime", however its insufficient formalization (as the experience of the 19th century has 

shown) leads to moralizing, which prompts us to the next section of the dissertation 

research “Key issues of ethical review”. 

Nevertheless, despite many problems that arise in the course of making moral 

expertise, a modern person can't ignore the relevance of all the above patterns of moral 

expertise. Even the culture of new ethics, which, on the one hand, seeks to remove or, in its 

own terms, "abolish" the institution of taboo and stigmatization, postulating fundamental 

openness in demonstrating sexual orientation, corporeality, liberal ideological beliefs, on 

the other hand, the culture of new ethics "stigmatizes stigmatizing": prohibits opinions and 

behavior contrary to this fundamental openness, thereby preserving the pattern of taboo as 

a pattern of moral judgment. 

The exagoreusis confession method is widely used in therapy, in a wide social 

environment within the framework of virtual confession and, of course, is preserved within 

the framework of a religious institution. On the other hand, the same culture of new ethics 

requires from the violator a meaningful public, dramatic apology (exomologesis) with 

obligatory subsequent active repentance. 

The codification of collective morality has become very tightly embedded in culture 

since its inception. Codes have not disappeared from the field of morality since their 

appearance: the principles of construction and organization of guild and knightly codes of 

the Middle Ages inherited the codes of merchants [62] and codes of officer honor and then 

many different professional and corporate codes. 
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Finally, the immediate predecessor of the institution of ethical examination – the 

comrades' court, despite its ambiguous role in the life of a Soviet citizen, finally formed the 

principles of the institution of moral evaluation and helped to formulate questions, solving 

which, the possibility of forming probabilistic prospects for the development of institutions 

of ethical commissions and ethical examination opens up.  



73 
 

Chapter 2. Key Issues of Ethical Review 

 
The first thing to refer to in this section is the concept of ethical expertise itself. 

Despite the apparent simplicity of the seated task, the breadth of application of the 

institution of ethical examination (especially in the field of biomedical research), there is 

no single or model provision on ethical expertise. Therefore, the scope of tasks, the norms 

of the ethics committee, and the expected results of its work are left to the discretion of the 

organization within which the ethics committee works. Of course, the law of conservation 

of energy gradually leads to the introduction of similar provisions in different ethical 

committees. Most often, the basis of such a document is determined by the "Guidelines for 

the work of ethics committees conducting the examination of medical research" of the 

World Health Organization (hereinafter referred to as the WHO22 guidelines). This method 

leads to ambiguous results: on the one hand, standardization "from below" allows you to 

check the effectiveness of the ethics commission and the applicability of the ethical 

examination procedure directly in practice; on the other hand, the absence of an external 

institution of control leads to the fact that everything is chosen the simplest way of 

development, in particular, the possibility of attracting experts, changing the chairmen of 

commissions, etc. is ignored. 

The very concept of ethical expertise is not specified even in the WHO guidelines, as 

an ethics commission is not defined either. This issue became one of the key issues for the 

discussion “Applied Ethics: Expert Potential”, the results of which were published in the 

“Sheets of Applied Ethics”. Based on the works presented, ethical evaluation can be 

determined in a broad sense and a narrow sense. In a broad sense, ethical evaluation should 

be understood as a set of measures for analyzing an act, information, or document in the 

space of morality, an evaluation of an object in connection with existing moral norms and 

characteristics in these conditions of the implementation of this object in the space of 

 
22 The Russian-language text of the document, which is in the public domain, is accompanied by the following declaration 

“This document is not intended for general familiarization, all rights to it belong to the World Health Organization (WHO). 
This document may not be examined, transcribed, quoted, reproduced or translated, in part or in whole, without the express 
written permission of WHO." in our work, the document is analyzed and exclusively for scientific purposes 
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social action. In the narrow sense, ethical evaluation involves the analysis of the material 

submitted to the ethical commission (or committee) for violation of the code and the moral 

code of the organization. The second option, R. Apresyan complies with the humanitarian 

expertise based on the similarity of methodologies [2]. A. Sychev divides these types into 

four moral expertise and ethical expertise [98], proceeding from the subject of the 

examination itself. It seems to us that such definitions are very successful. 

Determining the position of the ethical commission is somewhat more difficult, 

again due to the lack of a single provision on ethical commissions. Based on empirical 

data, it is also possible to determine ethical commissions for public moral evaluation and 

highly specialized ethical commissions. The first type, ethics commissions, as a rule, 

include ethics commissions and committees of universities. Such ethical committees 

analyze the actions of organizations` members, determine the degree of their morality and 

make recommendations (most often of an administrative nature). As a rule, recognized, 

authoritative members of this organization act as members of such commissions, and the 

method of analysis is rather the psychological method of in-depth interviews. Highly 

specialized ethical commissions often consist of professional ethics (people who have 

received the appropriate education, whose scientific interests include ethics), the 

composition of the commission depends on the specific task and most often the text 

becomes the subject of their analysis23. 

In both cases, the definition of an ethical criterion seems to be problematic. For 

ethical examination in a broad sense, this threatens the moralizing nature of the discourse. 

A highly specialized ethical expertise becomes meaningless as such without defining the 

subject, which, in fact, is checked for belonging to morality through an ethical criterion. 

 
23 R. Apresyan describes his own experience of conducting an ethical examination in the article “In order to draw up a 

declarative document with the ethical norms of closed groups fixed in it, a field study was carried out to identify public 
opinion on issues of ethics and morality. Replies were received from professors and – most of them – from civil servants 
associated with science, from employees of the apparatus of the national academies of sciences. Judging by the answers, it 
was possible to draw a conclusion about the low degree of readiness for ethical reflection on the topics of science. All this 
was stated in the report and part of the results formed the basis of the declaration. Then he discussed the declaration and 
most of the comments were made with the position of scientific management, and not with ethical ones." 
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In his article "The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment" 

L. Kohlberg offers six different criteria for the concept of ethics, depending on the stage of 

development of moral judgment. According to L. Kohlberg, the adequacy of the 

applicability of these criteria depends on the degree of subjects` moral consciousness 

development. The author argues that the search for a universal ethical criterion is not 

justified, since does not correspond to the personality's idea of morality as such. He divides 

the moral development of the individual into three stages. At the first, pre-conventional 

stage, the ethical criterion is defined through the concepts of good and evil directly for a 

person as a biological being: ethical is understood as physical or as economic (hedonistic) 

good. A person takes the absence of physical harm (punishment) or getting hedonistic 

pleasure as a moral act at this stage. The second stage of moral development, according to 

L. Kohlberg, is conventional, at this stage a person takes into account social stimuli of 

communication, and the concept of morality is defined through the «operation “good 

boy/girl”» [59, p. 630], and also includes legal categories. The last stage of the moral 

development of the personality is the post-conventional or autonomous stage. At this stage, 

the personality acquires the ability to critically analyze the values themselves, their 

distribution in a hierarchical order that corresponds to their own worldview. The 

psychologist argues that at the last stage of development, the utilitarian idea of human 

rights and universal values prevails over legal orientations and a person is guided, rather 

not by the 10 commandments, but by the rule of morality, or even the Categorical 

Imperative, more abstract attitudes [59]. 

Based on the ethical-psychological theory, several conclusions can be drawn. Firstly, 

the problematic nature of the moral expertise and its application to a specific situation, 

since the institution, personality, and collective of the ethics committee can be at different 

levels of moral development. Secondly, the minimum necessary requirement for experts 

and chairmen of the ethics commission is knowledge and understanding of the listed moral 

criteria as the grounds for action. L. Kohlberg argues that, in general, people prefer the 

highest, accessible to them, stage of moral judgment [60, p. 197]; even his interviews with 
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the authors of moral theories demonstrate a clear relationship between the ways they solve 

moral dilemmas with the theory developed by themselves [59, p. 634]. However, an expert 

of moral and ethical expertise will be forced to consider such a decision from the 

standpoint of the “consumer” of the decision made by him. 

In general, for the selection of the subject of consideration by ethical examination, 

the ethical criteria proposed by L. Kohlberd can be combined into the concept of a value-

oriented deed, since being at any stage of moral development, a person has the concept of 

meaningful in a more or less abstract form. Native publishers are also inclined to "bring to 

a common denominator" the concept of an ethical criterion: "In the subject field of ethical 

examination, modern researchers include the imperative-value content of the assessed 

phenomenon" [6, p. 99]. Nevertheless, the question of the unification of the ethical 

criterion directly within the framework of ethical expertise remains open. On the one hand, 

the question arises of the traumatic nature of the experience of ethical examination as a 

collective pressure on a person, i.e. the choice of an ethical criterion should take into 

account the level of personality development. On the other hand, the need for the 

coexistence of team members in a comfortable environment is obvious, i.e. the ethical 

criterion should be universal. To resolve this fundamental issue, it is necessary to resolve 

some issues that are relevant to the current state of ethical and moral expertise. 

 

2.1. The expert's problem in moral expertise 

The question of an expert in the framework of ethical examination arises one of the 

first when it comes to the need for its implementation. Does a moral expert have to be 

someone with an ethics education? Can an “uncertified” professional provide productive 

ethics advice? Is it generally possible to recognize anyone as an expert in making moral 

and ethical decisions? McConnell in his articles formulates the following questions: can 

moral dilemmas be attributed to issues requiring objective solutions? What is the basis for 

doubts about the ability of an ethical expert? Can moral experts solve moral problems? [75, 

p. 194]. 
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A. Guseinov, A. Sychev, A. Apresyan, and others in the course of the discussion 

repeatedly emphasize that the ability and obligation to act and evaluate one's actions 

morally are integral to the spiritual activity of an individual. On the one hand, we cannot 

exclude our own desire to evaluate the actions of others, and on the other hand, we cannot 

be sure that an individual who has violated established principles does not evaluate his 

action as wrong. Delegation of the abilities of moral assessment is impossible [39]: an 

external agent, if we speak from the standpoint of individual morality, cannot “incriminate” 

for a misdemeanor, it is impossible to force an individual to experience or not to 

experience remorse [82]. On the other hand, repetitive social sanctions can identify a 

person with a significant pattern for the collective and familiarize him with the required 

customs. Thus, directly ethical sanctions are possible only as indirect consequences of 

moral evaluation by other members of the collective. Already at this stage, it is clear that 

neither moral nor ethical expertise can be an institution for authorizing administrative 

measures, but rather should be aimed at formulating recommendations, focusing on a 

specific person. 

To recognize such advice as legitimate, the members of the expert council on ethics 

or moral issues must be recognized by members of the collective (highly desirable by all)  

as “ethically knowledgeable [...] not just honest and thinking, but also having severalfold 

life experience ”[115, p. 40], who will be able to make decisions “competently and 

conscientiously” [115, p. 40]. 

An additional problem regarding the choice of an ethical expert is raised by 

A. Sychev: he emphasizes that "expertise" itself is tested by how successful the expert's 

advice is when applied in practice. However, given the pluralism of moral systems 

determining the effectiveness of a solution from a moral point of view is problematic, since 

even quite quantitative – the utilitarian method of assessment can be challenged. Moreover, 

moral systems in conditions of social interaction are not in direct competition with each 

other, as a rule, the ethical code of an organization includes a prohibition on violence and 

the desire for universal benefit (company development), and an orientation towards 
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corporate values. Consequently, it becomes extremely problematic to examine the 

qualifications of an expert as an expert [98]. 

McConnell proposes to start from a philosopher specializing in ethical issues as an 

expert, he argues that it is not so much because ethics have the necessary formal 

classification, but because such experts have the quality that artists call "perfect the line", 

and doctors "practice". The choice of philosophers as experts in the field of professional 

ethics is no longer an anomaly for medical higher educational institutions [75, p. 194], nor 

for faculties that graduate journalists. However, in the case of a moral evaluation, ethics 

specialists are involved much less frequently. 

A. Guseinov and A. Sychev agree in this case on the idea that experts in the field of 

ethics do not show the desire to take part in ethical or moral examination precisely because 

they are well aware of the pluralistic nature of morality and are not ready to take 

responsibility for a decision that requires the imposition of a certain system of values [98, p. 

18; 38, p. 66]. Moreover, A. Huseynov even questioning the need for ethical examination 

as such "In the same way, he or her themselves make decisions about his actions and bears 

their consequences in themselves and on themselves, he or she, remaining a moral 

individual, cannot delegate this matter to anyone" [39, p. ... 128]. This is associated with 

the specifics of morality, as a form of practical reason, to operate not so much in the field 

of assessing an act, as with the very potential of a person to perform this action. Huseynov 

emphasizes the sovereignty of the right “to be a judge in matters of morality within the 

limits of one's own moral being” [39, p. 130]. A. Sychev, however, questions the existence 

of a moral expert based on questions of such an examination results` objectivity: Sychev 

argues that a person becomes an expert after he has been able to prove his or her own 

competence and the effectiveness of advice, which is extremely difficult to implement in 

conditions of value pluralism [98, p. 15]. Here, of course, one can argue that it is extremely 

difficult to imagine a situation when a moral decision is completely taken for the subject, it 

is impossible to fully live according to other people's principles without accepting them 

within the framework of one's own moral system [42, p. 143]. In this case, we can speak of 
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moral experts not as doctors or leaders prescribing the necessary action, but as advisers. 

“Perhaps, indeed, no one is competent enough to give moral instructions to another, but if 

someone is capable, then it is a philosopher in the field of ethics, he is able, at least, to 

distinguish between weak moral argumentation from strong” [70, p. 156]. A moral subject, 

like a Sartre student, asks for help from someone whose advice is knowingly ready to 

accept [90] or revises his own system of values, looking for arguments in favor of public 

morality. In the case when the decisions of ethical examination and "conscience" do not 

coincide in any way and endanger moral autonomy [99, p. 124], in conditions of pluralism 

of moral systems, the subject has the opportunity to change the collective, to the one whose 

values he shares (which will facilitate the existence of both the individual and the 

collective). Thus, an ethical expert is not able to impose a moral decision even in the case 

of moral expertise. Ethical expertise, therefore, does not pose a threat to the subjective 

morality of a person but articulates the objective position of society on a specific issue. 

The question of expertise as such inevitably raises the question of the possibility of 

objective judgment as part of morality. Such a possibility is repeatedly questioned, already 

within the framework of the Discussion on ethical expertise: “No one can claim objective 

knowledge about the ways to achieve good, because in society there is no unity in the 

understanding of the good itself”[98, p. 14]; “The objective and the subjective in this case 

do not coincide, therefore, to follow honor, to observe honor is just to follow the social 

expectations of the society in which I am immersed [...] Dasein, being, existentialism, 

which reflects the authenticity of our existence – or the desire to conform social 

expectations that are constantly changing”[4, p. 223]; “Estimates and judgments are not 

verifiable, not objectifiable and, moreover, they are not separated from the person who 

pronounces them (produces). In a word, the whole set of criticism of judgment in science 

(according to Weber)” [95, p. 34] – the list of quotes goes on. 

And yet, some objectivity of values within the framework of common-sense 

morality is present and it is an even more significant factor if it is formally enshrined in the 

code of ethics or the charter of the company. It is also possible to speak about a certain 
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degree of objectivity within the framework of public morality: “It [applied ethics] is such a 

continuation of public morality when it becomes much more the work of the individuals 

who practice it” [39, p. 134], so, values located in the discursive field of public morality 

exist independently of the subjects` perception, and belong to the social space as a whole. 

Not entirely expedient, after the ideas of post-positivists, the argumentation concerning the 

variability of value systems also seems to be: in the fundamental sciences, the fundamental 

concepts have already changed several times. The mentality is defined as a fickle factor, 

however, when researchers construct sociological forecasts or when there is a need in 

introducing cultural and political technologies in a specific time and space, it is perceived 

as an objective factor [109]. Simon Blackburn argues that the objective factors in the 

formation of morality can also be found in the context of global relativism “if everyone 

needs a rule stating that some norms are needed, then this rule in itself is a universal law. 

Then we can assume that the core of ethics is universal” [7, p. 34]. Of course, such vague 

and universal categories are problematic for analysis and expertise, and the credibility of 

experts, in this case, should be extremely high, but humanity already has experience of 

such expertise – the Nuremberg process and the creation of the first declarations on human 

rights in the UN. Such expertise is requested, relying on historical experience exclusively 

in the periods of transition from one humanitarian paradigm to another. 

Now that we have determined that moral expertise is possible and not a threat to 

personal autonomy, the conversation about who moral experts are becomes more 

substantive. It is worth clarifying right away that despite the fact that, in the field of 

morality, it is more likely that everyone is an expert than no one, and for reasoning about 

value systems, knowledge of morality and moral systems is often sufficient (just as in legal 

matters there is enough awareness in the field of jurisprudence) “knowledge in itself does 

not possess the expert potential and does not perform such a [expert] function” [2, p. 34]. 

In addition to making a moral judgment, an ethical expert also requires a full 

analysis of an act (actions in the case of an ethical examination) and its place in the system 

of common-sense morality, the argumentation of recommendations or sanctions (moral 
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expertise). Therefore, it is not entirely correct to speak of any person as a moral expert or 

to determine the degree of expertise according to the degree of a person's morality. 

McConnell argues that an expert in the framework of ethical expertise should not so much 

tell people how they should or should not act, but help determine their own reasons for 

committing an act [75, p. 194]. So, we are not so much interested in the personal actions of 

an expert, as we are interested in his or her ability to ask questions, analyze the motives of 

action, correlate moral systems, and react assertively to another moral subject. In this sense, 

the absence of the "profane" concept in the subject field of morality, rather, helps in 

resolving issues by the method of ethical examination, i.e. it is not a lack of moral 

knowledge per se, but rather the ability to build a constructive dialogue between an ethical 

review client and an ethicist, what makes one an expert. Any person who has ever made 

moral decisions has the ability to make critical judgments in matters of morality and can 

recognize acceptable and unacceptable values and options for action. 

The most obvious example of such an expert is still a practical philosopher, 

philosopher-ethicist since he is not only well acquainted with various moral systems but 

also has skills in solving moral dilemmas, arguing possible solutions. Moreover, it was 

philosophers who for a long time set the pace of progress in the field of methods of moral 

assessment, analyzed the relevance, and criticized their contemporary moral systems. 

Consequently, it is the philosophers who specialize in the problematic field of morality 

who will be most effective in solving challenging, complex problems [75, p. 200]. They are 

able to quickly select alternative actions and explain why such an action is the most 

constructive within the framework of a specific moral system (which avoids many costs, in 

conditions when the position of the moral agent in the market, in politics, and in society as 

a whole depends on the moral status). 

Of course, in the context of making interdisciplinary decisions (business ethics; 

biomedical ethics; journalistic ethics, etc.), in addition to an expert in the field of moral 

philosophy, representatives of the professional community are also needed, in some cases,  

consumers of the service, the audience media content, students as consumers of the 
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consequences of such decisions are also can be invited to the expertise process. In this case, 

all participants in the ethical examination have the right to moral judgment and in one way 

or another, each person is an expert in the field of morality. It is impossible to argue that an 

ethical expert must have a higher education degree in Ethics or obtain a Ph.D. in 

Philosophy, however, an ethical examination requires a moderator who has competencies 

in solving moral problems and communicating within various moral systems. However, the 

holder of an ethics degree is still more likely to possess the listed qualities. 

The relevance of certain skills to the ethical expert is also emphasized by Therance 

McConnell in his article “Objectivity and Moral Expertise”. Gradually answering the 

questions accumulated in the academic environment, he dismisses doubts about the need 

for high qualifications from an ethical expert, moreover, he insists that the most successful 

moral expert is precisely the philosopher who deals with the ethical problems. 

Such multiperspective ethical expertise (from the point of view of universal values, 

from the point of view of professional ethics, and from the point of view of a subject who 

is constantly in the context of morality) allows not only to more effectively cope with 

current problems but also to more freely navigate in the space of moral choice for its 

participants [75, with. 200; 40, p. 300]. This practice of constant analysis and diagnosis of 

topical ethical problems not only does not pose a threat to an individual or social morality 

but contributes to the development of practical judgment. 

For consideration of subsequent questions, it will be relevant to separate the 

directions of ethical examination. The practice of using ethical expertise already shows the 

effectiveness of the subject division of ethical expertise since a different subject of analysis 

requires some adjustment of the procedure, the composition of the committee, and 

determines the different goals of the ethical review itself. 

In the discussion on ethical review “Applied Ethics. Expert potential”, the majority 

of experts agreed that the current state of ethical expertise is of a dual nature. Ethical 

expertise, on the one hand, is an expert activity on the evaluation of social phenomena and 

texts of ethical content, ethical examination. On the other hand, there is a kind of public 
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(moral) expertise performed by a group of people who are considered experts in the field of 

morality (public figures, respected members of the collective, etc.). 

Ethical expertise is inclined to the use of hermeneutic methods, work with 

terminological apparatus, it often requires the analysis of moral systems and the 

identification of value conflicts in these moral systems, thus a specialist with this 

knowledge, a specialist ethicist, is required. Ethical expertise, which is usually used in the 

drafting or editing of the ethical codes, program texts, and in some cases, laws, requires, in 

addition, also the skill of forecasting, since often the questions of applicability of one or 

another adopted program become acute. Therefore, of course, one of the most important 

components appears the inclusion of (highly qualified, recognized) specialists in the expert 

group in the field in which the program will be implemented. So, R. Apresyan in his article 

describes his own experience of the deputies of the regional legislative assembly the 

ethical code expertise, where ethical experts and representatives of the professional 

community work together [2], to draw up the most competent text of the ethical code that 

is applicable in professional activities. 

Moral expertise raises a lot more questions, as it is some analog of an ethical trial 

over a person and its result is the handing down a “sentence” in morality. The problem of 

moral expertise can be viewed from two points of view: from the standpoint of a specific 

individual and of the standpoint of the entire collective. The question of the unity of the 

collective is a question of its survival, therefore it is extremely important for it to preserve 

the significance of those values that are already shared by the majority of the members of 

the collective. From a personal perspective, the experience of an ethics committee meeting 

can be quite traumatic. Today, relying on the experience of the twentieth century, it 

becomes clear that even though the collective is the majority, ignoring a particular person 

is neither humane nor simply an effective strategy. Therefore, the question of finding a 

compromise regarding the procedure for conducting an ethical examination, including the 

search for legitimate ethical experts, is of particular relevance. As a rule, the need for 
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experts in several areas is noted: ethics, personality psychology, and social psychology, 

conflict management, etc. 

The moral expertise itself can also work in two directions: as a social fact and as a 

social action “If we consider ethical examination in a strictly institutional way, that is, as a 

social fact (institution) an expert opinion/prescription subject to strict execution, then we 

will talk about a forced conflict-resolving strategy (organized compulsory morality). When 

considering ethical expertise as a social action, one can talk about the formation of certain 

conventionality, consensus, the development of value platforms, positions – ethical 

expertise, in this case, will enunciate in the moral language that value system that becomes 

the subject of expertise and discussion. In this case, we are talking more about a voluntary 

conflict-resolving strategy” [6, p. 91]. 

The methodology of moral expertise at the moment is still not formalized, 

restrictions on the activities and decisions taken by the commissions have not been 

formulated. The most common method of moral analysis is probabilistic, i.e. situations 

based on existing ideas about the moral, starting, in many respects from the moral and 

cultural stereotypes [6, p. 18, p. 22]. This is because the moral sphere is characterized by 

an assessment, not from the standpoint of the criterion of truth, but relying on the opinion 

about probability and safety [6, p. 17]. As a result, a lot depends on the authority of the 

ethical experts, on their ability to correctly assess situations. Moral expertise falls under the 

influence of Bacon's idols of the theater “four idols of moral consciousness: the idol of the 

past (an idealized or mythologized view of history), the idol of the future (ideology, social 

utopia), the street idol (stereotypes of public morality) and the temple idol (authoritarian 

religiosity)” [6, p. 27]. 

S. Hanson proposes to go further in the separation of types of ethical examinations 

and describes in his article 4 types of examination: non-normative, “empirical statements 

about the non-normative matter”; normative “empirical statements about normative 

standpoints”; analytical “analytical statements about normative standpoints” and defensive 

“advocacy of normative statements” [40]. 
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The first type involves the analysis of possible moral consequences in the context of 

not developed or developed, but unprecise normative. Hanson cites environmental policy 

decisions or experimental medicine as examples. It is proposed to involve specialists in the 

professional field, ethics and lawyers, specialists of a specific professional environment in 

the procedure of non-normative examination to identify problematic, unregulated "spaces", 

predict the interpretation of provisions and the emergence of additional moral dilemmas 

(ethics) and compliance with an already working regulatory framework (lawyer). Interested 

parties (patients, relatives of patients, local residents, etc.) can be involved as consultants. 

Normative ethical examination presupposes as its result the text. As already noted, 

ethics and specialists of the professional community are engaged in it, who will be guided 

by this text in the future. In this case, the professional ethicist ensures the proper 

formulation of moral categories shared by the professional community, whose task, is to 

articulate these values and provide the ethical expert with advisory support. The consultant 

can also be a lawyer or a representative of the professional community, operating with 

knowledge in the relevant area of jurisprudence. 

Hanson himself claims that for the first two types the presence of an ethical expert is 

not so necessary as for the third and fourth types [40, p. 301]. We, in turn, insist and have 

already argued the need for a representative of ethical specialization in all types of ethical 

examination. However, in this type of expertise, the philosopher takes a leading role, since 

the correspondence of values, their hierarchy, and subsequent implementation in actions 

are the direct subject of the philosopher's activity. The third type of ethical expertise works 

with a ready-made text, searches for hidden assumptions, analyzes the normative and non-

normative components of the text. Nevertheless, representatives of the professional 

community should not be excluded from participation, as experts-consultants in the third 

type of ethical examination can be specialists listed in the rule-making examination. 

And the last type is defensive or advocacy ethical examination. This type of 

expertise implies the need to preserve the elements of the moral environment that are 

significant for the team. Just what A. Sychev called moral expertise. Note here that only 
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the last type of ethical examination works with an already accomplished fact and directly 

with a moral subject who has violated the established interpretation of the significant. 

Consequently, this type of examination requires the participation of specialists in 

individual work with a person: psychologists, conflictologists, etc. 

Most scientists, including ethical scientists, contrary to the assertions of Hanson and 

McConnell, agree that special knowledge is not needed to conduct moral expertise, the 

result of which is a moral evaluation. Such knowledge does not guarantee readiness 

directly for expert activity, moreover, in the opinion of many specialists, it does not 

stimulate the desire to become an expert [2]. Some of the philosophers claim, those 

sufficient qualities to become an expert in the field of moral expertise are “people who are 

not just honest and thinking, but also have diverse life experience. So that this experience 

would allow them to understand, simulate the actions of the evaluated subjects, 

determining the proportions of good and evil contained in them. It is to stimulate, not to 

fantasize ”[115, p. 44]. However, immediately after this A.E. Zimbuli notes that the key to 

making an adequate ethical assessment is the ability to determine the key elements of 

action (motive, goal, context, tool, efforts, result, attitude), and therefore segment the 

action into these elements, to have enough competence to trustingly communicate with a 

moral subject and interpret his words. In addition, all these elements must be correlated 

with the "idea of justice and delicacy" – of course, not their own, but similar to the ideas of 

public morality. It turns out that an expert of moral expertise must nevertheless have not 

only ethical knowledge but also competence in the field of psychology and sociology. 

Taking into account the historical experience in making a moral evaluation, most 

specialists come to the conclusion that ethical examination, if it is institutionally significant, 

certainly cannot be carried out alone. However, pressure from authorities, as in the case of 

a comrades` court, can have a negative impact on a person, which does not lead to a 

correction. One of the working theories is the method proposed by Sychev for discussing 

the issue in small focus groups [25, p. 22] by all the collective or part of the team. An 
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expert in this format is rather a moderator of the conversation. At the same time, this 

approach contributes to the formation of a single corporate culture. 

Note that these types of ethical expertise can also be defined as stages of the 

transformation of the ethical system. First, the problem areas of the existing moral system 

are identified; norms widely interpreted by individual representatives of society and 

causing moral conflicts. Then such norms are formulated by a specific community and 

evaluated by ethics specialists, lawyers, and representatives of society. After that, society 

begins to monitor compliance with these norms and accumulate new statistics on moral 

conflicts. It turns out that moral expertise can use in its activity not only the probabilist 

method but also the casuistic one, i.e. specific situations considered by the commission can 

serve as a check for the adequacy of ethical codes, general moral provisions [6, p. 21]. 

Many domestic scientists admit that, first of all, philosophers and ethicists are not 

satisfied with the degree of responsibility for the adopted moral decision within the 

framework of ethical examination. The responsibility of the ethical expert becomes 

extremely important for clarification. Since the author of the article on the objectivity of 

moral expertise himself constantly compares experts from different fields with experts in 

the field of ethics, we will also add an example of the extreme degree of responsibility 

entrusted to the ethicist now. In the case, for example, with specialists in the field of 

medicine, today, firstly, the concept of joint, albeit not equivalent, the responsibility of the 

patient has been adopted [94] (consent to medical research, the choice of a treatment 

method from those proposed by the doctor, etc.). Moreover, the idea of side effects i.e. 

insignificant (in comparison with the current state) deterioration of the condition of some 

organs not affected by the disease for the further recovery of the whole organism is more or 

less acceptable in medicine. In the case of ethical expertise, the moral expert is often 

required to make a decision that satisfies all moral requirements. In particular, because 

everyone then makes their own assessment of the moral expert's decision. It turns out that, 

on the one hand, an unambiguous, clear answer or recommendation is required from an 

expert within the framework of ethical examination [75, p. 202], and on the other hand, 
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anyone who is aware of a specific expert decision admits interpretation within the 

framework of any moral system, regardless of whether it was considered as a moral agents` 

moral system within the framework of this expertise. 

One of the options for solving this problem is the transformation of moral expertise 

into an advisory institution, reducing the pressure of responsibility on the ethical expert. In 

this case, the moral expert will not be responsible for authorizing the administrative 

response, but only for the correct analysis of the situation and comments on possible 

strategies for further actions. Moreover, in the case of involving experts from different 

fields of knowledge, the nature of responsibility should be different: for example, 

consultants may be held responsible only for reporting correct information; the sphere of 

responsibility of the “coauthors” from the professional environment also includes accurate 

analysis of the current situation and the proposed regulatory system for its feasibility. 

Consequently, the responsibility of an expert in the field of ethics is to analyze the 

submitted material for value and normative content and to carry out an examination taking 

into account the current state of public morality. 

It is worth emphasizing that, in the case of ethical expertise, the responsibility is 

collective in nature. The result of ethical expertise should be of a recommendatory nature 

in order to achieve the greatest efficiency, furthermore, a variable answer is natural for 

ethical discourse: “A professional ethicist cannot claim the infallibility of his own verdicts. 

He should also question the claims of all other participants in the discussion to such 

infallibility, demonstrating that such views can lead to fanaticism and radicalism”[98, p. 

23]. In this case, the responsibility for the final decision will lie on the moral agent who 

chooses (or ignores) the decision of the ethics commission, and the main task of the ethics 

commission will be “to create space for public discussions” [98, p. 22]. Such a discussion 

will additionally make it possible to include moral agents (the guilty one who turned to the 

ethical commission), so “ethical and applied knowledge that promises moral experience in 

a particular social sphere itself becomes a part of this experience” [6, p. 100]. 



89 
 

On the other hand, the responsibility of a philosopher can also have a retrospective 

nature, in the sense that a specialist, of course, must be aware of the possible consequences 

of actions performed in his direction. It is justified to reiterate here a comparison with a 

doctor who offers different treatment options while describing the possible consequences 

of each method. Of course, the doctor can focus the patient's attention on one or another 

option, but he cannot be one-sided. The personal choice of an ethical expert must also 

necessarily be outside the ethical review process “The consequence of this view is that a 

philosopher has no right to privacy – by this, I mean that it is his duty to adhere to political 

and religious beliefs in such a way that they could be justified from a philosophical point 

of view, or not observe them at all” [70, p. 186]. 

It is the responsibility of the client of moral expertise to be aware of the 

responsibility for the act and the willingness to cooperate with experts. The fears of 

philosophers about the threat to individual morality from ethical examination seem to us 

unjustified since the time and energy-intensive costs of applying to ethical commissions 

are such that it is not possible to turn to a moral expert every time a moral choice arises. 

The patient does not seek to go to the hospital or go to the surgeon in case of a cold but 

prefers home treatment. So, in the case of moral expertise, – it is relevant only in the case 

of complex moral dilemmas. 

Summing up, it is important to finally remove unnecessary doubts about the 

possibility of the existence of ethical experts and ethical expertise as such. The discourse of 

common-sense morality inherent in all stable societies, as well as the foundations of 

patterns that are significant for society, allow us to talk about the possibility of objective 

conclusions in the field of morality and, therefore, about the possibility of expertise. The 

dynamic character of moral systems actualizes the practice of applying ethical expertise. 

We have to admit the need to represent the ethical community within the framework of 

ethical expertise, at least to affirm and remind the audience about the pluralism of moral 

systems, a request has been formed for it both in expert circles and in the wider 

environment of media content consumers. 
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In addition to this task, the ethical expert's sphere of responsibility also includes an 

adequate analysis of the situation, an unbiased assessment of action within the framework 

of the current state of common-sense morality, and a clear, reasoned formulation of 

recommendations for further actions of moral subjects. At the same time, the ethical 

commission includes not only specialists in the field of morality but also, depending on 

specialization, the general public, whose life may be affected by the decision of the ethical 

commission or representatives of the professional environment, in the subject area of 

which the expertise is carried out; as well as specialists in individual work with a 

personality – at the same time, each of the listed specialists has its own specifics of 

responsibility. 

Ultimately, based on the findings of Therance McConnell and postulated by 

J.P. Sartre connection between freedom and responsibility, we conclude that the individual 

is necessarily forced to make the final decision on his own [75, p. 212], although in doing 

so, he can seek advice from experts in the field of ethics. The collegial nature of the 

examination, at the same time, will avoid the dictate of one moral system, which causes 

concern among scientists today. 

 

2.2. The problem of defining general principles of a particular situation 

Like any norm, moral values are general rules of behavior, which in most cases are 

the most productive choice in a particular situation. However, particular life situations have 

their own characteristics and often require unique decisions. As a result, ethical evaluation 

algorithms do not always meet the needs of the group. 

The main method of analysis in the philosophical sciences in general and in ethics in 

particular, including the applied one, is a generalization. “To carry out an examination, an 

“inverse” intellectual procedure is necessary – localization of the available generalized 

knowledge to a given problem (broadly speaking) situation subject to examination” [2, p. 

105]. The transition from universal moral facts to specific situations determines the second 

key point of criticism of ethical expertise: ethical expertise, in this case, loses its 
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substantive and semantic component – work with the ethical criterion as such, which in 

turn leads to an ossification of the subject of ethical expertise and moralizing. 

If the mechanism of moral expertise lies in evaluating the actions of an individual in 

a given situation, which inevitably leads to generalizations of the situation and actions of 

the individual. Then, as any situation of moral choice is extremely specific, A. Zimbuli 

identifies 3 main vectors of action: Myself, the interest of the other (neighbor), and the 

interests of the rest, as well as 7 main criteria for any moral act: motive, goal, context, 

instrument, effort, result, attitude [115, p. 48]. By evaluating each item separately, we get 

128 different moral ratings. The verdict “morally/immoral” or “guilty/innocent”, which is 

common for moral expertise, turns out to be an extremely simplified version. In this case, 

emphasizes A. Zimbuli, a much more useful result will be a methodological analysis of the 

causes of problems in a particular area, based on their very nature of morality [115, p. 49]. 

It is worth highlighting the problem of verifiability of moral facts: moral values are 

irrelevant to empirical experience and are extremely difficult in the sense of proving their 

truth (if we reject evidence based on intuitive knowledge, a priori concepts, or 

supersensible experience). The correlation of abstract concepts such as values and 

motivational reasoning leads to results that are always some kind of assumption. Moreover, 

the more universal the value, the more speculative it is: for example, “good”, “happiness”, 

“justice” are good for whom // why exactly this form of happiness? equalizing or 

distributive justice? – the list goes on. At the same time, the values themselves can come 

into conflict, and in the absence and for making an adequate moral assessment, a structural 

connection between them, a hierarchical distribution is strictly necessary [41, p. 288]. 

Consequently, one of the conditions for conducting ethical expertise in the presence 

of such a structure: the best option is the presence of a spelled out ethical code. The 

approved code of ethics, signed by each employee makes it possible to clearly identify the 

fact of a violation of the significant and prepare an argumentative basis for a conversation 

within the framework of an ethical examination. Of course, this format of the moral 

expertise will limit its application to the conditions of a closed community, within which it 
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is possible to prescribe a code of ethics. However, only such a variant of the application of 

a protective or advocate form of ethical examination is possible: "The examination should 

be based on verifiable facts, while morality [as a whole, as an abstract phenomenon] is a 

set of norms, the truth of which is unprovable" [98, p. 14]. errors of generalization and 

speculation are inevitable when somebody tries to apply moral expertise, the results of 

which will cover fundamentally open societies (consumers of media content, visitors to 

exhibitions or films). 

The existence of an ethics code and the implementation of ethical expertise on its 

basis also solves a number of additional problems. According to studies carried out in 

connection with the application of Kohlberg's ethical criteria, most of the adult working 

population are at the normative stage of development (stages 3 and 4) [103, p. 607], based 

on which, we can conclude that the overwhelming majority of employees will be ready to 

be guided by the ethical codes of companies when making difficult moral decisions. At the 

same time, it is also worth considering that the majority of the survey respondents adhere 

to utilitarian views when making difficult moral decisions [103, p. 604]. Based on 

development the code should also be more utilitarian, than deontological. Consequently, 

one of the preventive measures to resolve moral conflicts is the mandatory familiarization 

of the employee with the code of ethics. It`s better to exclude the possibility of a formal 

signature under the column “familiarized” when hiring. It can be also the integration of 

these norms into the corporate culture of the enterprise, that helps strengthen the significant. 

Kohlbergs` colleagues, Gibbs and Widman had developed a questionnaire that allowed to 

determine when hiring a person what kind of strategy a future employee usually adheres to 

[103, p. 606], which will allow the employer to determine how much the candidate is ready 

to work in the company. 

Working in small groups greatly simplifies the task of an ethical expert "Today, the 

moral can also be quite effective in regulating individual closed groups [...] the rules of 

behavior of which are fixed in moral codes and other normative documents" [98, p. 26]. 

Firstly, the expertise carried out in the framework of closed groups narrows the field of 
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analysis of moral systems, and secondly, it allows one to analyze the situation from the 

position of “voluntary consent of the parties” to interaction, that is, if a person entered the 

university or came to work in the company, he agreed and accepted at least the formal 

principles of interaction with the team. 

There are a number of advantages in applying ethical expertise specifically within 

closed social groups24 (CSG). According to an anthropological study by Robin Dunbor, the 

maximum number of active connections in a group is 150 [18, p. 188]. In CSG, the number 

of participants usually does not exceed 150 people, which allows you to constantly 

maintain active social connections between group members and constant interaction with 

the internal culture of the group, both formal and informal. Joining the CSG is 

characterized by certain difficulties associated with rather close and well-established ties 

between the members of the group and, consequently, their shunning towards "outsiders". 

On the one hand, if the CSG includes a member who does not share the value system, this 

creates a threat of the formation of a marginal unit in the group, which means its 

destabilization. On the other hand, CSG usually positions itself as elitist among such 

groups. Thus, the free increase in the number of members leads to a limitation of the 

group's symbolic price in the social market [76, p. 702]. 

This leads to the fact that CSGs have a clear and stable structure, formal and 

informal leaders, so outsiders and newcomers are clearly identified. Often, activities in the 

SGI have ritual aspects, but rituals are usually included in the life of the group naturally, 

they are not perceived by the group members as something sacred, although the violation 

of the meaning will be surely noted by the members of the group. The specificity of the 

language is also characteristic of the CSG, and rituals and language determine the values of 

 
24 This term is based on the social theory of Robert Merton and is defined by several characteristic of modern recognition theory. 

The current state of society and culture forces a person to constantly be in one or another group. Self-identification of a 
person arises from comparing himself with members of a particular group. So, CSG is a special form of voluntary 
organization of people in a community 
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the CSG. Common social ("ethical") values find their concrete embodiment in each 

specific group (the so-called "emic" values)25. 

Ethical expertise has very clear objectives and its subject defines morality, which 

today, in the context of value pluralism, is very heterogeneous even at the national level. 

T.V. Kovaleva in her work divides the directions of socio-humanitarian expertise very 

clearly: “ethical expertise, which is multifunctional since it can be used in state bioethical 

committees and commissions to analyze and solve urgent moral and ethical problems of a 

particular society, as well as regulate the ethical behavior of a professional community. 

Humanitarian expertise should provide the most objective criteria for solving ethical 

problems, covering the "humanitarian" human activity. This expertise is used by world 

public organizations to analyze global ethical problems” [67, p. 29] – thus, it is worth 

underlining that ethical expertise is relevant for closed social groups; to solve more 

complex problems affecting significant strata of society, the humanitarian expertise is 

required. 

In such a group it is much easier to define a significant one, to form an ethical code 

based on the identified patterns. At the same time, the members of the group themselves 

are interested in preserving its integrity and resolving moral conflicts in a peaceful way, 

which facilitates the procedure for conducting an ethical examination. And the density of 

social connections allows to quickly change the theme of the conversation in a constructive 

direction. 

However, codes of ethics and even questionnaires are not able to accurately predict 

human behavior in a particular situation, since the normative nature of morality and the 

humanitarian nature26 of ethical and philosophical research are not intended to form a 

forecast. The system of morality itself and the code of ethics, as its concrete manifestation, 

is rather an ideal, or at least a model of behavior. In addition, the average subject of 
 

25 Material on closed social groups is more fully presented in the article A. Pirni, Zh. V. Nikolaeva, S. V. Ignateva "Mutual 
recognition: A dialogue between Italian and Russian perspectives", Bulletin of St. Petersburg State University. Philosophy 
and Conflictology. 2020.Vol. 36. Issue. 1, p. 141-156 

26 The complexity of the social system and the multifactorial nature of the formation of human behavior negatively affect the 
possibility of more or less accurate forecasts in the context of humanitarian research. Nevertheless, there remains a need to 
discuss probabilistic scenarios for the development of events. 
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behavior does not have the habit of evaluating his own behavior in ethical categories, 

determining decisions inherent in utilitarian or deontological approaches. 

In general, we have to admit that in modern conditions, when the result of the ethical 

examination is the issuance of a moral assessment of an act, moralizing is inevitable. “... 

moralizing is a declared morality. Researcher A.P. Babik is right that this approach contains 

the assertion that language is violence in general (Babik A.P., "Moralizing in modern 

political discourse"). But it should be clarified that not language as a means of thinking, 

but a speech act as a form of using language to influence another” [7, p. 185]. It is worth 

recognizing that, firstly, ethical examination, as a retrospective analysis of an act, is always 

moralizing, and secondly, it is violence against a person and her right to make an 

independent decision. And here A. Brodsky also speaks of the need to transform the 

methods of ethical examination: "The method of ethical examination should not be an 

assessment of an event from the point of view of any general moral principles, but an 

analytical study of the possible consequences of certain actions, including speech" [7, p. 

185] 

Therefore, the format of the advocate's ethical expertise will certainly remain 

relevant in the context of the primacy of the “new ethics” in the public mind. However, in 

order to prevent the meeting of the ethics commission in the space of moralizing discourse, 

it is also necessary to regulate the very process of ethical examination. And if the structure 

of the correction of the morality system adopted in the group was described in the first 

paragraph of this chapter, "The problem of an expert in moral expertise", now it is 

necessary to clarify the functional and methodological aspects of making an assessment 

when conducting a moral examination of an act. 

Linda Klebe Trivino offers the following decision-making scheme in a situation of 

moral conflict (scheme. 1).  

 



96 
 

 
Scheme 1. An interactive model of ethical decision making in organizations [103, p. 603]. 

To reduce the risk of moralizing as a result of generalization of the declared norms 

of behavior in the process of conducting ethical expertise or a meeting of an ethical 

commission, we propose to consistently apply suggested by Bruce Weinstein separate types 

of ethical examination as the stages of ethical expertise: descriptive, metaethical, normative 

and performative [111]. The first two types of expertise presented, rather, are of research 

interest and do not contribute to the practical solution of specific problems. However, clear 

conduct of ethical analysis, relying on the types of ethical expertise given by Weinstein as 

at stages, on the plan of the meeting of the ethical commission, will allow avoiding 

discrepancies. 

The first method of analyzing the situation is descriptive. For further discussion, it is 

necessary to define all individual and situational moderators, identify and describe the 

actual ethical components of the act, determine the system of values within which the 

subject acted, sort the information into the elements of the act: motive, goal, context, 

instrument, effort, result, attitude. In addition, the significant, in this situation, norms of the 
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ethical code should be read out loud. This stage helps to focus specifically on the ethical 

aspect of the problem, to discuss the action in the framework of ethical discourse. 

Weinstein argues that there can be no problems with the application of this type of ethical 

expertise since it is constantly carried out by a scientist and this method is legalized [111, 

p. 64] in the context of describing moral systems in different cultures, social groups, and 

professional environments. 

After describing the position of each moral agent, you can move on to the 

metaethical stage, to ethical and humanitarian expertise. In this case, the subject of analysis 

is not the intention of the respondent, but the content of the text (in the broad sense of the 

word), its analysis for vocabulary. The nature of the vocabulary can be obscene, aggressive, 

or propagandistic. In this case, the agents of expertise are two parties: naive interpreters 

(the defendant as the author of the text and the recipient in the role of the plaintiff) and 

professional interpreters (linguists-hermeneutics and ethics). An objective, professional 

assessment of the text is extremely important from the point of view of the selected criteria. 

“... Linguistic experts cannot answer the question of whether the information is defamatory, 

because it is like asking if it is true. Linguists can only indicate what information should be 

checked” [25]. 

Linguistic expertise in itself does not give a complete limiting answer to the question 

of whether an insult or violence is expressed in an informative way. The linguistic 

expertise does not give an answer regarding the degree of guilt of the author of the text, 

since one of the integral components of the act is the motive of the actor and the 

consequences, both for the recipient of the action and the author of the act. As a result, to 

establish the validity of moral misconduct in the field of human relations, a subsequent 

ethical examination becomes necessary. Researchers from St. Petersburg University pay 

considerable attention to this aspect. They come to the conclusion that some kind of 

compromise is needed: experts should conduct a somewhat linguistic study since the 

agreement of ethical experts concerning the language ensures the transition from the 

subjective opinions of the parties (and subjective opinions are still the reason for 
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conducting an ethical examination) to make objectively true assessments and "institutions 

that regulate social interaction" [6, p.90], however, the main task ethical examination still 

remains the preparation of recommendations for further actions [10, p. 185]. That is, the 

institutionalization of the ethical review process necessarily requires the formalization of 

the process. This need is emphasized by the increasingly actively developing trend of 

generating cases on conflicting texts [53]. Thus, to identify the facts of violation at the 

stage of meta-ethical assessment of an act, both an objective and meticulous assessment of 

the composition of the text and the subject of a possible violation, and a general assessment 

of the composition of the act, including the motives and consequences of publication, are 

necessary [46]. 

Ethical examination, in this case, can also take place at two levels (naive interpreters 

and theoretical analysis): “Value judgments are formed in the process of moral reflection 

both at the ordinary and at the theoretical level. At the theoretical level, moral phenomena 

are recorded from the side of their universal internal connections and patterns” [6, p. 88]. 

Here, again, it is necessary to note the importance of the specialist, since it is precisely the 

theorizing and formalization of the text carried out at the proper level that makes it 

possible to bring unstable and relative everyday moral interpretations to a structure with 

which further ethical examination is possible. 

Problems of normative and performative types of ethical examination 

B.D. Weinstein explores the dispute between Paul Ramsay and Thomas McConnell over 

the possibility of research on children. Weinstein immediately dismisses the claim that it is 

impossible to be an ethical expert in the area of normative expertise. He claims that despite 

the apparent lack of the problem objective assessment, both P. Ramzi and T.R. McConnell 

are recognized by the scientific community as authorities in the field of applied ethics and 

have been repeatedly invited to ethics commissions to address regulatory issues, i.e. two of 

them are experts [111, p. 69]. In addition, Weinstein himself says that it is impossible to 

stop in the process of ethical analysis at the metaphysical or metaethical stage “Although 

ethical judgments have metaphysical elements (for example, moral judgments about 
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abortion often include reference to a concept of personality that many consider 

metaphysical), to reduce ethics to metaphysics is wrong” [111, p. 67]. 

At the normative stage, it is precisely the assessment of ethical problems, the 

determination of the motives of the action, the search for significant patterns in the 

composition of the action. Within the framework of the normative stage, the consolidation 

of virtues also takes place (as a consequence of their argumentation and redefinition within 

the framework of a specific situation). Based on the formulated metaethical principles 

applicable in this situation, experts formulate the norms appropriate in this case. Thus, 

P. Ramsey, relying on the primacy of the autonomy of the will, comes to the conclusion 

that it is categorically inadmissible to conduct therapeutic experiments on children, 

because they do not have the legislative right, due to a number of circumstances, to make 

an expression of their will. While T.R. McConnell, relying on the utilitarian type of 

argumentation, socially-centered ethics concludes that under certain conditions (one of the 

main conditions is the presence of parental consent) tests can still be carried out [111, p. 

69]. The author of the article does not provide a solution to this dilemma. The solution in 

the context of the procedure for the meeting of the ethical commission, we see in the 

recognition and articulation of both positions, argumentation on both sides. This approach 

will help determine the cause of the conflict, explain the opposite position to the parties to 

the conflict. Already at this stage, in the process of argumentation, a peaceful resolution of 

the conflict is possible if the parties are constructive and intend to resolve precisely ethical 

contradictions, and not “punish the offender”. In the case of mutual agreement, the 

implementation of the performative stage of ethical examination is carried out by moral 

agents independently. 

It is natural for a person to evaluate actions based on their own moral system, in 

particular, therefore, the results of a 1978 study showed that most managers assess 

themselves as more ethical on the one hand, while, on the other hand, they indicate that 

they have witnessed violations of principles many times. morality on the part of colleagues, 
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as well as argued the presence of pressure from the authorities to commit beneficial for the 

department or company, but immoral acts [103, p. 603]. 

The performative stage is the most ethically controversial, but the most frequently 

requested, at this stage the “possibilities of a good life” are formulated. Weinstein insists 

that after the announcement of the norms, a compromise must necessarily be found 

between compliance with the regulations and the well-being of a person. For example, 

having defined two positions: on the one hand, the doctor's duty to help the patient 

(metaethical category of life and health) and refusal of blood transfusion by the patient for 

religious reasons (the category of free will), the ethical expert must necessarily provide 

strong arguments in favor of one of the patient's treatment methods. In this case, clear 

argumentation regarding a particular case has a greater impact on professionals and 

patients or patient representatives than general normative arguments [111, p. 71-72]. 

The specialists from the Ethics Department of St. Petersburg State University 

(A. Brodsky, E. Ovchinnikova, T. Bartashevich) proposed a slightly different methodology 

[6]. The first stage also proposes a descriptive analysis of the media product (description of 

the media product). The second – the rationale for the choice, why particularly this case 

was chosen as the subject of expertise. Then it is proposed to identify the subject of moral 

evaluation (i.e. directly the moral criterion – the fact of violation of significant ones), and, 

finally, the last stage is the constitution of a value judgment, consisting of the following 

stages: analysis of the subject of expertise in the language of morality; comparison of the 

identified moral criteria with values and norms; generalization (negative or positive 

assessment). 

Nevertheless, the second point of this analysis seems to be somewhat redundant, 

since the necessity and, as a consequence, the effectiveness of ethical examination in the 

absence of a request from society is not obvious. Otherwise, this methodology almost 

completely coincides with the types of expertise proposed by Weinstein, which in this 

thesis are assumed to be stages. Further, the terminology of B.D. Weinstein will be used 

only because of its convenience. 



101 
 

Since, as already noted, the localization of ethical norms (even those specifically 

prescribed in the ethical code of a closed social group) to a specific situation is an 

extremely complex operation, experts are most urgently needed to carry it out. In this case, 

the experts should be well acquainted with the nuances of the situation (in fact, this 

requires descriptive and metaethical stages) and are set not to make an administrative 

decision, but, first of all, to help both parties in resolving the conflict. 

That is, to address the issue, firstly, a systematic analysis is needed (accordingly, the 

use of systemic knowledge, which a specialist of ethical expertise must necessarily 

possess), and secondly, the decision must not only be theoretically justified but also take 

into account each position in the current situation. Here, it would be most appropriate for 

the experts to remind that one should never use a person only as a means, and always 

define him as the goal of their actions27. The decision of the ethical examination cannot 

authorize direct damage to the vital needs of the individual, even if the moral subject 

himself is not able to formulate them [115, p. 39]. 

The ethical examination procedure itself, accordingly, must necessarily include the 

listed stages of consideration (descriptive, metaethical, normative, and performative), 

however, the form of ethical examination can be selected independently by the team 

members. For the most comfortable interaction of the parties to the examination: 

conducting an ethical examination in a focus groups format where the expert acts as a 

coordinator. Implementation of expert advice or mediation (a method of resolving conflicts 

through negotiations between the parties with the participation of a neutral mediator [114, 

p. 34]) of the parties with the involvement of a specialist in conflict resolution and ethics. 

If there is an expert in the field of morality directly in the group and informal relations are 

sufficiently developed in the team, a meeting of the ethical commission can also be held in 

the format of intervention, etc28. 

 
 

27 “Act so that you always treat humanity both in your own person and in the person of everyone else the same way as you treat 
the goal and never treat it only as a means” (I. Kant Works 4 (1). 270) 

28 More details about the recommendation for the form of ethical review will be formulated in the sixth of the second chapter 
"Ethical expertise process. Perspectives of the development " 
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2.3. The issue of value pluralism and diversity of positions 

The issue of pluralism in the context of ethical expertise arises primarily in 

connection with the need to formulate specific decisions regarding a person's action and 

further institution for this action. The current discourse of making a moral evaluation is 

formed in the context of two contradictory trends: on the one hand, the struggle of the 

individual for his own rights and boundaries, categorical tolerance to personal choice 

within the boundaries of the "new ethics" (as long as this choice is within the limits of this 

personality and does not affect the freedom of the Other); on the other hand, there is a very 

noticeable trend towards the globalization of social processes (including the transformation 

of morality). Actually, it is precisely these contradictory conditions that form the need for 

ethical examination, on which the hope is pinned for the formation of a certain status-quo 

between the individual and society. 

On the one hand, the work of ethical commissions in conditions of ethical pluralism 

is undoubtedly difficult, on the other hand, the very need for the existence of the institution 

of ethical examination is not obvious, but in conditions of a clear, unified lexical moral 

structure. It is the pluralism of values that dictates the need for ethical expertise. In 

particular, there is a general shift in the focus of attention of applied ethicists from 

metaethical problems of determining the good to solving specific issues that arise precisely 

as a consequence of the diversity of ethical systems [70, p. 768]. 

It is the problem of pluralism of ethical values that ultimately calls into question the 

possibility of conducting an ethical examination “... the existence of an ethical examination 

requires the existence of objective moral knowledge. It is also assumed that only one type 

of ethical review is possible. All these assumptions are wrong” [112, p. 11]. We have 

repeatedly emphasized that the problem of objectivity in the moral context is not reducible 

to the search for one single correct basis for making a moral evaluation, but it is built on 

the ability to argue a particular act of an individual under the conditions of a certain moral 

system: "Ethical examination should proceed not from the beliefs and principles to which 

its participants are committed, but from the assessment of a specific situation and a 
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comparative analysis of the possible consequences of applying certain moral requirements 

to it" [6, p. 23]. An additional condition for the formation of mistrust in a mono-resultant 

examination is the general tendency towards the democratization of society, in which 

society forms the habit of exercising its civil freedom and a certain breadth of choice. The 

degree of such freedom, like an exemplary moral system, is not determined by all of 

humanity at the same time, but to an extreme degree depends on the form of culture [112, p. 

13]. 

O. Drobnitsky also notes the contradiction inherent in morality itself between the 

definition of good, the affirmation of a person's natural striving for it – on the one hand, a 

heavy duty – on the other. The forces that legalize morality are also polar: on the one hand, 

the subject of morality is the individual who implements it, being a “self-legislator,” on the 

other hand, this legislator and guardian is society, and the individual can only obey these 

laws or not. The characteristic features of morality itself as a space of social action are also 

dual: morality is strictly historical (depends on specific conditions “here and now”), 

empirical and local, and on the other hand, it constantly goes beyond the framework of 

“present being” [84, p. 523], i.e. morality as a subject initially presupposes pluralism. That, 

on the one hand, complicates the work of making a moral evaluation, and on the other hand, 

it confirms the fundamental naturalness of the work of specialists in the field of morality in 

the context of moral relativism. 

It is also impossible to eliminate this inconsistency and heterogeneity since in the 

conditions of social organization it is impossible to form a single, integral system. The 

existence of "social antagonisms" defines a constantly changing, purely historical society 

as the subject of morality. 

In such conditions, the main task of ethical expertise is to localize ethical knowledge 

to the conditions in which it is carried out, to a problem situation. One of the side effects of 

conducting ethical expertise based on the acceptance of ethical pluralism is the formation 

of an “inclusiveness morality” [21], which makes it possible to share an approximately 

common system of values while maintaining individual views. In the conditions of such 
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close moral interaction, an opportunity for discussion is formed, which makes it possible to 

avoid "competitive selection of correct ethical decisions", but to remain within the 

framework of determining the causes of ethical conflicts, options for their resolution here 

and now. 

In such circumstances, the issue of pluralism of values should not urgently be 

considered as necessary to overcome within the framework of ethical expertise. Mikael 

Gilles in his article proposes to consider two options for the existence of pluralistic moral 

systems: conflict and non-conflict [29]. Using the examples of the construction of moral 

theories by D. Hume and D. Ross – Gilles offers options for making moral decisions in the 

context of value pluralism. 

D. Hume provides 4 vectors of moral virtues: approved qualities useful for others; 

qualities useful for the agent himself; directly pleasing to society and directly pleasing to 

humans [44]. These virtues may not conflict with each other, in particular, a state of 

happiness or satisfaction, pleasant for the person himself, is also approved by society; 

however, they can also define conflict spaces in morality: for example, pride, pleasant and 

even useful for a person, often meets with disapproval in society. Most often, Gilles notes, 

the conflict between the values of direct acceptance and usefulness occurs at the political 

level. 

Even more moral conflicts are caused by the interaction of natural and artificial 

virtues. Artificial virtues are also associated with the political superstructures of the 

organization of society: the virtues of justice, keeping promises, loyalty to the government 

of chastity, because they are not linked to society by the natural incentives of utility and 

immediate acceptance, cause the most problems. “Based on the principles of the virtue of 

justice, money can be sent to a vicious person who deserves blame from all of humanity” 

[29, p. 49]. An even greater inconsistency can be caused by the juxtaposition of artificial 

virtues since they are determined based on various goals, which are not always possible to 

agree with each other [44]. 



105 
 

Such collisions of values, in and of themselves, are not yet a cause of moral conflict, 

but only define a situation of ambivalence: a situation in which a moral evaluation 

proceeds from several parameters, for example, on the one hand, realized kindness, on the 

other hand, outrageous injustice. If a person addresses such a situation with a moral 

dilemma in his own favor or in favor of a limited circle of people, and not having society 

as his “goal”, most often, such ambivalence leads to moral conflicts. Gilles repeatedly cites 

the example of a doctor who develops a cure for an incurable disease, while forgetting 

about his needs and the needs of his family. We insist that ethical expertise in such cases 

must necessarily take into account the interests of both society or the collective, and of a 

particular individual (while his or her actions are within the framework of the law, although 

such situations do not belong to the subject field of ethical expertise). Hume's sentimental 

conflict pluralism fully explains the complexity and problematic nature of making a single 

moral assessment in a complex society. He explains how the same quality can trigger both 

approval and disapproval reactions. These feelings may not have equivalent 

phenomenological meaning, but at the same time cause reactions that are similar in 

strength degree of reaction, which determines the ambivalent position of an act in the 

system of public morality. 

For D. Hume, there is no fundamental problem with decision-making in the context 

of moral pluralism. Hume repeatedly draws analogies with other ambivalent situations 

associated with human nature: aesthetic feelings, taste, etc., where ambivalence does not 

interfere with decision-making. On the other hand, D. Ross, arguing that, first of all, the 

evaluation of morally significant considerations, both positive and negative, is based on the 

sense of duty [88]. M. Gilles takes the position of Hume and asserts “As for the quality of 

Wolfe's works [meaning the works of Thomas Wolfe], as well as the moral status of 

Alexander [the Great] and the main characteristics of Gauguin, I can remain in equilibrium 

between the two judgments, recognizing considerations on both sides question, not 

accepting either one or the other as decisive” [29, p. 54], which once again confirms, on 

the one hand, the need for argumentation of both positions and the search for value patterns 
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of both moral agents, and on the other hand, the absence of an urgent need to make a final 

evaluation of an act within the framework of moral expertise, to formulate a single specific 

ending. Ross's concept does not contradict this statement, since the scientist himself 

recognizes the presence of various sources of long-term history. 

However, there are situations, where making such a moral decision is necessary. In 

this case, M. Gilles considers two possible decision-making strategies: lexical and non-

lexical – the difference between them is the absence or, conversely, the need to draw up a 

certain moral system in advance with the priority of certain values. The lexical position 

determines the need for the formation of such a hierarchy, the observance of which should 

lead to the achievement of general human happiness, through the fulfillment of higher 

moral goals. The non-lexical method of resolving moral conflicts presupposes an 

individual approach to each case. Non-lexical pluralists deny the possibility of the 

predominance of one moral value over another, it is impossible for them to have a super-

principle, so the conflict of values can be “automatically” resolved [29, p. 56]. It should be 

noted that proponents of the lexical way of resolving conflicts help to bring grounds for a 

harmonious procedure of ethical examination, however, such a structure raises many 

questions about the dictate of morality, moralizing. While the non-lexical method of 

conflict, on the one hand, allows you to approach each situation individually, on the other 

hand, it cannot exclude subjectivity in decision-making. 

L. Kohlberg, operating with his stages of moral development, assumes that there is 

no need in the lexical system, because a more perfect stage, firstly, is better adapted to 

solving moral conflicts, and secondly, it includes the basic principles of decision-making in 

the previous stage of resolving moral conflicts [59, p. 635]. Here we can only partially 

agree with the author of the article since more and more abstraction and generalization 

most likely leads to a conflict of specific norms and values. For a more obvious example, 

let's take the morally valuable behavior for the first stage – non-violence and morally 

approved, at least for the fourth degree – the doctor's obligation to provide medical care in 

the case of a fairly banal dental treatment. The same happens when the principles of 
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utilitarian solutions aimed at winning "here and now" and methods for solving moral 

dilemmas inherent in the sixth, autonomous stage are included; here we can consider 

“Sophie's choice”29, for the solution of which from the position of the fifth stage of moral 

development will be obvious: at least one life should be saved, and from the point of view 

of the sixth stage it is impossible to make a choice since will lead to the death of the person 

as a result of this choice. 

Moral behavior, which, in fact, is the subject of analysis in the context of ethical 

examination is a theoretical abstraction that determines only one of the factors in the 

agent's decision-making. Consequently, common-sense morality, or corporate morality, is a 

regulator, rather mediocrely connected with the subject content of the subject's actions [84, 

p. 31]. Therefore, identifying a person with the sixth stage of moral development as the 

head of the ethics committee will not necessarily be a solution to the problem. Moreover, 

the ethical expert will have to take into account the “average indicator” of moral 

development in the group. 

Therefore, taking into account the risks of ethical expertise turning into an institution 

of moral dictate on the one hand, and on the other, an instrument for legalizing the 

subjective opinion of an expert, one should take a closer look at Hume's position on the 

lexical way of resolving moral conflicts. Hume forms a “soft” lexical assessment paradigm, 

without a strict hierarchy, but defining the main guidelines. The philosopher himself 

defines a socially useful vector as a priority for choosing a vector in the event of a moral 

conflict [44]. This option seems to be a priority for corporate ethical codes and 

commissions, since on the one hand, it allows members of the collective to navigate in the 

system of public morality, and on the other hand, it leaves room for the development of 

discourse and the exercise of the freedom of will of individuals. Hume tolerates only two 

moral conflicts, which, from his point of view, should not be regulated by public morality: 

the conflict between a promise and obedience to the law (obviously, the legal aspect should 

 
29 The moral dilemma described in the novel of the same name by W. Styron. Mothers in a concentration camp are asked to 

choose one of her two children (a boy and a girl) who will be kept alive, the second child will be killed. 
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be discarded here) and the conflict between general weal and personal good (the happiness 

of many and the happiness of someone in particular) – these conflicts are resolved, 

according to Hume, independently by the subject [29, p. 59]. Nevertheless, based on the 

conditions of a person's social life, his dependence on society, Hume notes that more often, 

when resolving moral conflicts, attention should be paid to the virtue of justice, even if 

such a decision “leads to disastrous consequences” [44], and violation of the requirement 

of justice permissible in exceptional cases, for example, "after a shipwreck" or "if a 

besieged city is dying of hunger." 

Drobnitsky also leans towards the recognition of duty – a priority reference point for 

morality, the subject of which is a person in the context of society. "The isolated fixation of 

this phenomenon [fixation on the" self-legislator"] leads to the "ethics of the good". The 

socio-historical subject puts forward his demands not on his own behalf, but "on behalf of 

humanity"” [84, p. 321], which, according to the philosopher, is a contradiction. Humanity 

itself cannot solve the issue of forming a harmonious moral system due to the categorical 

heterogeneity and difference of interests. In addition, Kohlberg's thoughts are somehow 

echoed by Drobnitsky when he argues that a certain level of moral development is required 

to orient the subject “for the good”, at a time when a clearly defined course of life is more 

or less accessible for each individual's understanding “humanity as a source and creation 

moral norms does not appear in the subjective form of will, aspiration or law-making, but 

as an objective-historical reality that makes certain moral norms necessary. Ultimately, the 

extra-subject form of general moral requirements has this particular meaning” [84, p. 322]. 

Excluding the pluralism of moral values and ethical theories, we restrict the free will 

of all those interested in the expertise, which is completely unacceptable from the moral 

point of view. The very desire to systematize and "instruct" the resolution of moral 

conflicts is contrary to the nature of morality. M. Gilles defines this aspiration by the 

formation of above morality, i.e. such a morality that would be able to regulate the moral 

systems themselves [29, p. 60]. Experts note that in this case, the purpose of the ethical 

examination is not the formation of patterns of moral behavior in a person and education in 
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general. there is a significant risk of turning the “ethical” into a political or economic brand 

“So it’s not about people becoming more ethical on their own but about re-articulating a 

day-to-day, practical moral position supported by marketers, nongovernmental 

organizations and politicians” [6, p. 163]. 

Therefore, A.A. Sychev proposes to organize the relationship between ethical 

experts and the person whose act became the reason for ethical expertise, by analogy with 

a doctor and patients in a situation of informed consent: experts must provide all possible 

recommendations for subsequent actions (the doctor does not explain to us why we got 

sick and how not to get sick anymore) ... At the same time, this issue is discussed 

exclusively as a working case, without regarding the personality of a specific member of 

the team [98, p. 28]. If the ethical expertise is carried out by the focus group method, the 

names and some details of the events can be changed. 

The result of moral expertise can in no way be a characterization of a person. Moral 

expertise aims to resolve a moral conflict both within the collective and for each specific 

moral subject. Within the framework of ethical expertise, it is highly desirable to make a 

decision by the parties interested in the expertise themselves until they both have come to a 

mutual agreement, i.e. pressure in any of its manifestations is not permissible. 

Conclusion. Thus, the use of the institution of ethical expertise is currently 

constrained by several factors: 

  blurring of the ethical criterion as a subject of consideration in the framework 

of ethical expertise; 

 attempts to bring public morality to a system of objective norms; 

 distortion of the meaning of abstract moral norms and values when applied to 

a specific situation; 

 a situation of moral pluralism, natural for a multicultural and democratically 

oriented society; 

 fundamental lack of formulation of the structure of ethical expertise; 

 the problem of identifying an expert in the field of ethics [45]. 
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Nevertheless, even with a theoretical analysis, these problems do not seem insoluble 

and the chapter offers some recommendations for conducting an ethical examination: 

 localization of ethical expertise within closed social groups; 

 formulation of norms and values within the framework of the ethical code of 

the organization; 

 conducting ethical expertise in the format of mediation or focus groups, which 

will allow both parties to be heard equally; 

 identifying a number of situations of moral choice for which ethical review is 

not applicable; 

 determination of the possibility of an ethical expert as a figure and 

determination of the necessary qualities. 

As you can see, these recommendations are very broad in nature and still do not 

resolve fundamental issues about the proper structure of ethical expertise, requirements for 

ethical experts, and specific designations of the results of ethical examination (prohibition 

// recommendation // characteristics, etc.). However, the theoretical level of analysis has 

resolved the most fundamental controversies in the ethical review debate. Actually, by 

analogy with the stages of ethical development, based on the opinion of experts in the field 

of ethics, only general recommendations and norms for holding meetings of ethical 

commissions were formulated. Further, more specific questions regarding the form and 

structure of ethical review will be addressed in the next chapter, after analyzing the public 

demand for ethical expertise. After all, it is society and specific moral subjects that are 

consumers and the ultimate goal of the institution.  
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2.4. Analysis of the procedure for making a moral evaluation in the framework 

of ethical expertise  

The problem of ethical expertise becomes especially relevant in the context of the 

development of the New Ethics, the culture of abolition, etc. It is worth noting that there 

are several concepts of the New Ethics in philosophy, all of them are associated with acute 

social changes and the transformation of moral systems as a result. It should be noted that 

the concept of "New Ethics" is applied only in the Russian context and is most likely 

associated with its opposition to "traditional values". The "New Ethics" is usually 

understood as a moral evaluation complex of moral systems and patterns that have been 

forming in the United States of America and Europe since the end of the twentieth century 

and the concept of a "cancel culture". Extremely important categories for the system of 

new ethics are the categories of tolerance for the personal choice of the Other, respect for 

personal boundaries, individual rights; the reaction to immoral behavior is often expressed 

not just in condemnation, but in calls for social sanctions ("cancellation") against the 

perpetrator [33]. The system of "traditional values" is defined as a moral system that 

includes in its hierarchy a "traditional family" (a family of parents of different sexes and 

children), a system of Christian values, collectivity, striving for the "ideal" [91], etc. 

The moral system of the New Ethics presupposes an active influence of the moral 

behavior of a moral agent on his position in society, recognition of his works, capitalization 

of his income, etc. Therefore, on the one hand, within the framework of the “cancel 

culture”, the possibility of “awarding” a person to “cancel” can, really everyone, because 

“Public morality does not in any way relate to special issues that cannot be judged by every 

person and therefore requires special expertise” [39, p. 133], and on the other hand, the 

seriousness of the consequences of the "cancellation" of a moral agent (a person or a whole 

company) formulates the need for regulation of the process. 

In the Russian context, this issue is complicated by the fact that the New Ethics did 

not develop naturally, but comes in a state of a ready-made discourse. Therefore, the 

conflict between the New Ethics and the customary value system is exacerbated. Moreover, 
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under the conditions of collectivity, typical of the local moral system, the New Ethics 

additionally forms a conflict-generating factor, since it does not takes into account the need 

for a “morality of inclusion” for the existence of a group. Respecting and protecting 

personal boundaries is an important value, along with personal health. However, the 

expansion of these boundaries at a certain moment leads to the expansion of the boundaries 

and needs of the collective, the violation of its integrity30 . Such conflicts reduce the 

efficiency of the work of all its members, as well as groups that directly interact with this 

team. In such conditions, it becomes obvious that "By itself, involvement in ethical 

knowledge does not yet ensure the readiness of its carrier for expert activity and does not 

stimulate the desire of a specialist to act as an expert" [2, p. 110]. 

A particular problem in the context of the Cancel Culture is the question of the 

possibility of re-evaluation of the moral content of an act, statement, an object of art in the 

context of today's moral paradigm. Those. the responsibility of the moral subject is 

determined not only by the current state of the moral system but also by its future 

transformations. Which seems excessive, provided the moral subject does not have the 

ability to predict such transformations with sufficient accuracy. Most often, these hopes are 

pinned on representatives of the artistic environment and art. So, A. Brodsky in his article 

“Speech and Responsibility. On the issue of ethical examination in the field of culture” 

gives an example of a photograph of the era of imperial France, the plot of which shows a 

joyful dark-skinned sailor, who “salutes” against the background of the French flag. It is 

noted that the idea conveyed by the photograph, the idea of the happiness experienced by 

any employee in the French army, is deceitful. A.I. Brodsky writes “The myth deceives not 

because it tells something false about reality, but because it hides its ideological nature, 

tries to pass itself off as objective information. And for the deception “one has to answer”. 

Therefore, we repeat, any myth-making can and should be the subject of ethical 

 
30 Thus, the students of the St. Petersburg State University Faculty of Oriental Studies were unable to come to an agreement 

among themselves, to resolve the conflict either by the group or by the administration of the university. ["Sokolov 
Yeshchenko killed and dismembered, but everything is all right with you": on humiliation, threats and harassment in the 
East at St. Petersburg State University, URL: https://telegra.ph/Sokolov-Eshchenko-ubil-i-raschlenil-as-vami -vse-v-
poryadke-ob-unizheniyah-ugrozah-i-domogatelstvah-na-vostochnom-v-SPbGU-12-26 (date of access 05/15/2021)] 
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examination" [7, p. 183]. Nevertheless, the analysis of photography outside the framework 

of any ideology (as a set of ideas) seems impossible, as the representatives of the post-

positivist direction in philosophy speak about in their works, especially within the 

framework of value systems. And the analysis of the work from the point of view of the 

modern critic of ideology on the subject of the truthfulness and falsity of modern 

photography of ideology does not seem appropriate. Moreover, as prof. Brodsky himself 

shows in his other article “Idols of Moral Consciousness. From the history of ethical 

assessments in Russia”, the topic of moral examination is not new, and works of art critics 

systematically resort to examining works from a moral point of view and in the context of 

their own eras [9]. It is worth recognizing that the artistic environment as a whole is today 

a fairly debatable space, which includes, among other things, many ethical issues. This 

situation is connected, first of all, with the fact that contemporary art itself is actively 

working with provocations and plots traditionally regarded as moral and debatable. It is 

worth recognizing that the artistic environment today as a whole is a fairly debatable space, 

which includes, among other things, many ethical issues. This situation is connected, first 

of all, with the fact that contemporary art itself is actively working with provocations and 

plots traditionally regarded as moral and debatable. 

The assertion of a certain autonomy of the artistic sphere presupposes it for the 

subject himself, problematizing the degree of this autonomy in relation to other spheres of 

life and moral agents. With each new conflict, artists and art critics, again and again, strive 

to remind the general public of the extra-ethical, extra-social, sometimes even illegal, that 

is, the “outside-the-frame” of art. On the other hand, under the conditions of the capitalist 

system, the artist is dependent on the consumer, and he, the consumer, if not the ultimate 

goal of creating a work, is definitely an important factor. 

There is also the opposite idea that there is some “true art” that cannot be immoral or 

not true – it is also supported by some artists and researchers “From this point of view, 

only art does not lie, since initially manifests itself as a world of illusion. As the main 

property that makes it possible to distinguish a literary text – verbal or figurative – from 
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the usual use of signs, it is possible, in our opinion, by accepting the position of the "µ" 

research group popular at the end of the last century: a literary text is characterized by "the 

opacity of a sign", opacity to the extent that in which the sign fixes our attention on itself, 

before sending us to the world” [7, p. 181] – it turns out that historical falsifications in art 

fall either under the concept of "illusion" necessary for art, or transfer art into the category 

of "non-art", quoting A.I. Brodstkoy "turns into a myth" [7, p. 182] that, in theory, should 

solve the problem, however, practice shows that this is not so. 

The next problem is that works of art outside of their organic, museum, or gallery 

environment rarely provide the viewer with opportunities to co-adjust with the art. 

Moreover, the passer-by, in this case, did not take on responsibilities, did not sign an 

implied agreement with the gallery on the contemplation of art, its critical assessment, 

readiness to perceive the artistic image, etc. In this sense, the passer-by has the right to 

behave as if he encountered a-typical practice within the framework of his own everyday 

life. Moreover, a casual passer-by, i.e. a participant in an artistic action against his will, 

often perceives it only as a-typical practice, thus remaining in the sphere of the ordinary. In 

addition, due to the abstractness and complex metaphor of the artistic image, especially in 

the aesthetics of contemporary art, there is often a time and socio-political gap between the 

act of creativity and its use for utilitarian purposes. This creates additional difficulties of 

perception for the viewer and imposes an additional responsibility on the artist to maintain 

the contextuality of morality in the future. 

In this sense, the special status of art prompts us to turn to the investigation of 

positions located between the zero and extreme degrees of the artist's autonomy, i.e. 

between the position of "moral integrity", the artist's impunity, and the subordination of art 

exclusively to moral ideals and goals. There is a whole spectrum of positions that creates 

an alarming uncertainty both among artists and critics themselves and among specialists of 

ethics committees31. 

 
31 Read more about the ethical examination of works of art in the article Kobrinets M.A., Glebova S.V. The Limits of Ethical 

Expertise in the Contemporary Artistic World: The View of J. Clare, Manuscript, 2021, p. 1190-1195 
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The virtual environment of communication also introduces new reasons for moral 

conflicts32. New media have inherited some of the key features of traditional media. They 

aim to provide pre-processed information in a format conducive to comfortable mass 

consumption. This "kinship" is reflected in ethical regulation: it is often the journalist's 

code of ethics that comes to the rescue in basic issues of information quality, citation of 

sources, content style, and advertising placement33. 

Nevertheless, it is no coincidence that the epithet “new” has become entrenched in 

public discourse: the specificity of social networks, the blogosphere, determines the 

ethically significant differences between blogs and newspapers, and live broadcasts from 

reports. The modern media sphere, which has undergone a structural transformation, 

intensifies the involvement of the audience and authors in information content. Ironically, 

it is precisely in the post-truth era that the demand is more noticeable not for dry facts, but 

for thoughts about the news feed. The very direction of social networks pushes “new 

journalists” to sincerity and permanent dialogue with the audience. As a result, digital 

communication becomes more direct than between journalist and reader, but at the same 

time it maintains a distance that is impossible "in real life." Mediability, cleverly integrated 

into our everyday life, stimulates the expression of one's own position, at the same time 

allowing one to abstract from the subsequent reaction. 

Given the most powerful forces at play, New Media can be viewed from several 

perspectives: 

1. The form of adaptation of the media to the new environment; 

2. Space of social action; 

3. Public space for digital interaction; 

4. New communication technology. 

 
32 The materials of the theses of S. V. Glebova, A. K. Globina are used. Ethical assessment of the conflicts of the personal 

public in new media. Conference Abstracts, Language in the Coordinates of Mass Media, Ethics and Law Materials of the 
IV International Scientific Conference, Medialiguistics, vol. 7, 2020 – p. 52-54 

33 Read more about the problem of making a moral assessment in a creative environment in the abstract. report Ignatiev S.V. 
The problem of moral assessment in a creative sphere: abstracts. report scientific. conf. October 26–28, 2017 // Theoretical 
and Applied Ethics: Traditions and Perspectives - 2017. Ethics of Revolutions. Conference materials / SPbSU - 2017 - St. 
Petersburg, p. 49. 
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The ambiguity in the interpretation of media makes it possible to reconsider the 

ideas about the status of the user's personal space in network communication. Moreover, 

the question of whether “personal” is possible in social networks is not without meaning. R. 

Finn, D. Wright, and M. Friedwald characterized seven types of inviolable private spheres: 

the privacy of the body, behavior, communication, data, and images, thoughts and feelings, 

place and space, associations [27]. The mechanisms of the existence of media platforms 

guarantee the privacy of the body, communication, data, and the right of the individual to 

free association. More vulnerable are the privacy of feelings, place, and behavior. It is 

important that you have to defend yourself not from technology, but other users. 

Conflict and discrimination on the Internet have already become the talk of the town 

in the bloggers' and public figures' environment. They are regularly criticized for 

inappropriate behavior by everything: from page visitors to pear-colleagues. The focus is 

on deviant public manifestations, for example, statements on the network that seem either 

too harsh or "deliberately tolerant." Digital communication conflicts often migrate into real 

life, becoming the reason for layoffs, family dramas, and breaks of working advertising 

contracts with information platforms. The principle of place privacy, which asserts the 

human right to relatively imperceptible movement in space (albeit virtual), turns out to be 

unable to prevent this. 

However, scientists fix the right to express thoughts and feelings without radical 

consequences for the individual. This type of privacy reinforces the obligation to respect 

any reaction to published information [27]. To this end, sociologists focus on the thesis that 

activities, including comments, are not necessarily determined by conscious motives. The 

digital space is less tolerant of rash actions, integrated into human nature. 

The privacy of behavior allows a person to filter the social circle to which he is 

ready to demonstrate some concrete style of behavior. Even though this agenda is partially 

implemented in the privacy settings, personal information from time to time gets into the 

public field. In an ideal scenario, based on the principle of respect for the individual, new 
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media are encouraged to ignore such sources, automatically assigning them the status of 

second-rate ones. 

The ethics of new media gradually comes to the need to take into account the 

communicative nature of social networks and cover all participants in the production of an 

information blog: both publishers and commentators. More fine-tuning of the ethical 

foundations of interaction can be ensured by mutual acceptance of the right of users to 

publish their thoughts and feelings. In conclusion, it is worth emphasizing the need to limit 

the sphere of mutual influence of actions belonging to the space of social networks and the 

daily life of real people34. 

It should also stipulate humor as a conflict-generating factor; attempts to establish 

the boundaries of the funny and the offensive do not subside. The problem of separating 

“laugh together” and “laugh at” exacerbates the situation. Humor as a problem from the 

point of view of the perspective of moral assessment is also considered in their works by 

A.I. Brodsky and M.V. Gracheva. They emphasize that the means of creating funny 

involve placing the subject of humor outside the "normal", which often causes conflicts [6, 

p. 7; 36]. There are a number of topics that comedians define as controversial as the 

material of jokes: politics, religion, tragedy, feminism, homosexuality, physical 

disabilities, mental health, nationalism, racism, etc. the participants talk about the practical 

impossibility of building these boundaries [79]. 

Thus, the current state of ethical examination is due, on the one hand, to the critical 

moralization of culture in general, the actualization of the moral content of actions, the 

struggle to observe personal boundaries with the complete openness of the private in 

conditions of virtual representation, and the historical documentation of all the actions of 

the moral agent. In the process of imposing social sanctions, as the “high society” of the 

19th century, everyone is included: when trying to justify the behavior of a person who has 

fallen under the "cancellation", the justifier risks being canceled himself, because does not 

 
34 Read more about the problem of making a moral assessment in the context of new media ethics in the article by A.K. Globin, 

S.V. Ignatiev. Social networks as a space of personal and public conflicts, Konfliktologia 15 (3), 2020: Tribune for student, 
graduate student, applicant, p. 127-148 
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give a proper assessment of the offense, which means it justifies it. In such conditions, the 

risks for a particular person of moral assessment by the method of public ethical 

examination are extremely high. There is a well-founded fear of the formation of a broad 

moralizing discourse. In this case, ethical examination becomes especially relevant, at least 

as a preventive measure, warning the actor against certain actions. 

 

2.5. The Current State of Ethical Review: Problems, Risks and Prospects 

The third part of the research is the analysis of the empirical research results. This 

study consisted of two parts: a survey of exhibition visitors and a series of expert 

interviews: a questionnaire survey of the general population (questions in annex A) and 

detailed interviews (Questions in annex B) with art specialists (interviews were conducted 

with Russian culture and art workers: director Chistyakov Rodion, artist Pustovit Anatoly, 

decorator Shumkova Maryana, sculptor, and artist Alexei Morozov, as well as foreign ones: 

Neelov Anatoly – artistic director, Keith Kalniete – artist, Atsuko Suehiro – curator of 

Kokonton Gallery, Jean-Guido Grassi – curator of the stART project, Lucia Tonini – art 

theorist, Neilo Tenetti – director of the foundation). The main topic of the empirical 

research was the problem of ethical examination in the field of art. The specificity of art 

objects as an object of ethical examination lies in extremely vague criteria for expert 

evaluation: where the artistic understanding of the problem ends and the "message" begins; 

therefore, the consequences of prohibitions on exhibitions based on moral convictions are 

at the moment the most resonant. In addition, art projects are the most apposite material for 

the analysis of ethical expertise, since in this case, its results affect the widest circles of the 

population (strictly speaking, the entire population of the country may or may not attend 

the event). The aim of the research was an analysis of ethical expertise of works of art 

position in society and the prospects for its development. 

The following were identified as the main hypotheses of the study: 

1. In general, ethical expertise in society does not find public support. 
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2. It is assumed that the older generation will more actively advocate for the ethical 

expertise of a work of art, due to the conservative tendency and the desire to preserve the 

ethical values familiar to them. 

3. The professional community will be opposed to additional legitimation of works; 

4. People who have gone through traumatic experiences are more likely to support 

the need for ethical review. 

a. The previous hypothesis partly is related to the fact that the institution of 

ethical examination is associated with political censorship at the moment. 

5. The main parameters of ethical examination that meet the needs of society can be 

called impartiality, compliance with professional standards (in this case, aesthetic), 

compliance with the norms of common-sense morality, and parameters of age restrictions 

for consumption content. 

To achieve the goal, solve the tasks, and test hypotheses, a questionnaire was 

compiled, consisting of 20 questions of a closed, semi-closed, and open nature [Annex A]. 

For the period from 05/13/2019 to 05/22/2021 617 responses were collected (3 of which 

are not valid: two repetitions and one respondent does not attend exhibitions); a rough 

outline of the interview was also drawn up in English and Russian [Appendix B]. 

The sample of the study based on the questionnaire was compiled based on the 

principle of available cases, colleagues, students of the author of the study, etc. practice) 

because it is assumed that the audience of these media is also visitors to cultural events. 

The expert interviews were conducted based on the principles of available cases; it is worth 

noting that representatives of the foreign community made contact more actively (as a 

result, it can be seen in the sample). The format of the expert interview was chosen because 

Within the framework of the study, the knowledge and skills of artists, directors, and critics, 

as representatives of this environment, are primarily interesting. 

The survey results show that the sample consists of respondents of different ages: the 

age group 14-18 years old is 19.3%, the age group 19-24 years old is 33.2%, the age group 

25-34 years old is 19.9%, the age group is from 35 to 50 is 15.1%, the age group over 50 is 
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12% [31, Table 1]. The sample also shows varying degrees of interest in art projects, but 

the task was to select respondents who regularly attend cultural events, therefore, those 

who answered "never" to the question "how often do you visit exhibitions?" – was not 

included in the results of the survey. People who attend events less than once a year made 

up 12.6% of the sample, once or twice a year – 25.8% of the sample, 36% of respondents 

noted that they visit exhibitions, performances, etc. “About once every few months”, 18.8% 

become an audience of art projects about once a month, and 6.3% of respondents 

participate in cultural life every week [31, Table 2]. Visitors of exhibitions are people, 

mainly receiving (35%) or having received higher education (47.5%); people with 

secondary general education make up 8.6%, with secondary vocational 4.5%, and 

respondents who did not complete secondary education make up 3.9% of the sample [31, 

Table 3]. Thus, based on the described parameters, we can conclude that the sample 

corresponds to the set diagnostic goals (more than 200 people), is a target sample based on 

the principle of available cases, and allows factor analysis (since the number of 

respondents, 614 exceeds the number of variables, 149, more than three times, 4.12) [77, p. 

389]. 

The identification of candidates for interviews was determined by sufficient 

experience (more than 5 years) in the field of creativity. Even though demographic 

indicators are of secondary importance in this case, nevertheless, the gender and age 

diversity of the respondents was observed. The list of questions was compiled with the help 

of a professional sociologist, Doctor of Sociological Sciences, Elena Olegovna 

Novozhilova. All questions are divided into thematic blocks: general conflict background 

of the creative environment, value conflicts as a result of the demonstration of works of art; 

understanding the ethical criterion and assessing the degree of importance; problems of 

ethical assessment and the prospects for the application of ethical expertise in the field of 

art. 

After surveying respondents, to process the database of answers, their responses 

were codified. Closed answers (1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16) requiring a Yes / No answer, as 
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well as closed and semi-closed answers (2, 17, 18, 19, 20) – have been coded by assigning 

a numerical cipher to each answer option. Open-type answers (4, 6, 12, 13, 14) were 

analyzed by the method of content analysis, the main significant and repeatable mentioned 

answer options were highlighted, designated as variables, and assigned to the value of the 

variable according to the principle of “Yes / No” answers: is this variable mentioned in the 

answer by the respondent. The results of the expert interview will be cited with quotations 

or paraphrased with a link to the annexes to confirm or refute the information obtained 

from the questionnaire [31]. 

The results of the survey showed that the value of the ethical component contained 

in art is determined as more significant by people of the older generation. Young people 

(from 14 to 34) define the parameter of "ethical load" as significant only in about 50% of 

cases, while the age group 35-50 – in 78%, and people over 50 – in 85% [31, Tab. 4]. At 

the same time, representatives of the artistic environment are equally divided. Five out of 

ten respondents noted that ethics and art practically do not intersect (from this perspective, 

the results of the answer to the question “can art be offensive” seem especially paradoxical) 

“I think this is pure aesthetics. Exclusively, because morality is constantly 

changing”35[annex K] – answers M. Shumkova in response to the question “is there an 

ethical criterion in art”; “It [art] is more involved in the problems of aesthetics, and 

aesthetics is outside the bounds of ethics. Because art, in its core, has an apolonical cult, 

which in itself is beyond the framework of ethics” [Annex E, Morozov], etc. The second 

half noted that the ethical criterion is somehow connected with art “I think the ethics, the 

aesthetics to know the beautiful stuff to know the good part and so, I think it depends on 

what do you mean with ethics. [...]But if you are about the knowledge, the touching the 

things beautifully… then it is it. I think aesthetics is more ethics”[Annex E, Grassi]. 

Among the respondents who noted the importance of the ethical criterion, the 

majority noted the essential importance of the ethical criterion, although they did not 

determine it as a decisive factor in evaluating a work of art. Only the majority of 

 
35 Here and after the translation of interviews are by Glebova S.V. 
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respondents in the age group 25-34 noted that moral parameters are significant, but do not 

play a leading role [31, Table 5]. In general, the importance of the ethical criterion is 

recognized by the majority, 61.1%, the importance of the moral component of the plot of 

the work [31, Table 6]. Only the majority of older respondents (50 and over) do not doubt 

the need for ethical expertise of a work of art [31, Table 7]. 58.8% of the respondents note 

that they do not feel the need for a preliminary ethical examination [31, Table 8]. 

Six representatives of the artistic sphere spoke in favor of ethical expertise in one 

form or another (K. Kalniete, Grassi J.G., Tonini L., Tanetti N., Neelov A., Shumkova M.), 

Chistyakov R. necessity “… I want to be such a libertarian that anything is possible. But, 

probably, you can. It always seemed to me – such a maximalist teenager – that, no, it is not 

needed. […] But, probably, here we concluded that everyone is alive in Europe, probably, 

no expertise is needed [Clarification of the interviewer: this institution may be voluntary 

on the part of the artists] Well, that is, are you free to apply there or not to apply? That is, 

he/her [the artist] asks to find out if everything is fine later, for example, will he have it? 

[then] Probably yes, in that form, I think it could exist, it sounds reasonable ”[Annex J]36. 

And A. Suehiro noted that the legislation is quite enough “I remember how one Ukrainian 

artist wanted to sing naked. This is one of the opportunities to show your presence. I told 

her “You can do it, but be prepared that the neighbors will call the police” ”[Annex C] –

such an opinion is not alone, A. Loskutov in an interview with I. Shikhman notes “You, 

violating the norms of the law, at least somewhere, it is clear that for violation of these 

norms there is a reverberation, and these reverberations are components of your action art, 

it is understood that such a gesture is, you are not just painting you spent, put your future 

life at risk, the price of this work includes not only consumables and materials, not only the 

price of paint but also something significant”[71]. This distribution of answers refutes the 

third hypothesis on the negative attitude towards ethical examination in the professional 

community. 

 
36 The author of the study is ready to additionally put forward a hypothesis that at the moment ethical examination is associated 

more with a repressive apparatus than with a legal and value-protecting 
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Regardless of age, the respondents of the systematic survey questionnaire, basically, 

noted that they had never experienced discomfort when watching content, and also believe 

that the imposition of a ban on the demonstration of work by pro-government structures is 

wrong [31, Table 10]. The majority of respondents who observed the imposition of 

sanctions by the state authorities (77%) believe that in the event of a ban moral arguments 

cover up political motives [31, Table 14], which confirms the hypothesis about the 

association of prohibitions with political censoring. It is also confirmed during expert 

interviews: 8 out of 10 (Suehiro A., Morozov A, Grassi Zh.G., Tonini L, Neelov A, 

Pustovit A., Chistyakov R., Shumkova M.) of the respondents confirmed in one way or 

another the connection between the prohibitions on behalf of the authorities with the 

political motives “Definitely, it is used for this. Any censorship is always politics. 

Censorship is never ethics, politics is always pushed under the guise of ethics, that's all” 

[Annex H]. Only N. Tanetti37 expressed some uncertainty in this issue “Very relative. 

Because then the political instrument can be perceived as a moment of freedom of some 

organizations in relation to art” [Annex G]. 

Nevertheless, 65% of survey respondents who had traumatic experiences in the 

context of perceiving a work of art consider ethical examination necessary [31, Table 10]. 

Even a ban or "cancellation" of an exhibition, film, or performance is approved among a 

larger number of respondents who have had a traumatic moral experience of visiting 

exhibitions, performances, or watching films [31, Table 11]. The sensitivity of perception 

of morally problematic works of art gradually increases with age (however, the author of 

the study suggests that such distribution may also be associated with a great deal of 

experience and the "observation" of the respondents). With age, people also tend to be 

more loyal to the prohibitions and removal of exhibitions, performances, films, etc. [31, 

Table. 12, Table. 13]. 

 
37 Interviewing in Italian and translation of the interview – E. Yu. Kravchenko, post-graduate student of the St. Petersburg State 

University, direction of cultural studies. 
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In particular, Jock Stredges' exhibition “Without embarrassment”, works by Burgess, 

opera Tannhäuser, performances of the Theatre.doc theater, the play “Chipolino” (one 

mention at a time) “Caution! Religion!”, Kirill Sreberennikov’s performances (two 

mentions) were indicated as correct artworks to ban. Two respondents indicated the 

correctness of the prohibition to display a work of art, without indicating its name [31, 

Tables. Justification of the ban by the authorities]. 

The film “Matilda”, the exhibition “Caution! Religion!”, Jock Stregers' exhibition 

“Without embarrassment”, Charlie's cartoons (one mention at a time), Pussy Riot, 

Forbidden Art (2 mentions), were named as works that offend the feelings of believers [31, 

Tables. Insulting the feelings of believers]. The largest number of respondents whose 

religious feelings were hurt belong to the 35-50 age group [31, Table 15]. 

Among those who recognize the ethical examination as possible, the majority of the 

survey respondents believe that the result of the ethical examination cannot be of a 

sanctioning nature, but only informative (44.1% of respondents, I believe that the result 

should be a recommendation to the author for correction, 33.7% – determine the possible 

result of the formulation of information for reflection, and 11.1% – the characterization of 

a work of art as moral or immoral) [31, Table 16].  

Representatives of the artistic community also support this line, almost all of them 

agreed with the possibility of conducting an ethical examination, if it does not bear the 

character of a sanction: “I think that the concept of recommendation is the closest, maybe 

even some more detailed review available to the masses. ... This would be much more 

useful than something closed, now everything is striving for the openness of information. I 

think it would be the best [...] For educational purposes, yes, of course, for God's sake" 

[Annex K]; “If a person goes to an exhibition, he must understand, he goes to see Shishkin, 

where he will not see any criticism of the authorities, or any odious things, or religious. 

That is, probably the function is to warn the viewer what he will face” [Annex L],“ I think 

that everyone you talk to will answer that only recommendation [are OK]. Because all 

other options are very strange. This must be a voluntary form ”[Annex J]; “First, it might 
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be worth applying this in the form of a competition that the job has to go through, it is 

necessary to see that the job is 'in context'” [Annex D], etc .; – only A. Neyelov believes 

that “All three phases should be, why should we choose one thing? Something just at the 

level of recommendation: we do not recommend it, well, okay. Or there may be a direct 

prohibition, or restrictions, to deprive them of funding. All three proposals are absolutely 

correct, just each specific case requires specific consideration” [Annex H]. It seems 

important to us to note that not a single artist, not a single curator noted that the refusal of 

the exhibition entailed any further sanctions against the artist. Thus, if the artist did not 

reapply to the director, director of the foundation, etc., then it was the artists` personal 

choice. On the other hand, there is a close interlacing of ethical and economic decisions: 

the fear of customers that in connection with the appeal to ethically controversial topics, 

the audience will turn their backs on them “And it is quite scandalous, the editors realized 

that they would get [one`s lumps] for this, and therefore the work was postponed to the 

archive until better times, although a week of work was spent there. They understood this 

and measure the impact” 38 [Annex L]; “All of my options were somehow related to 

feminism, and they were cut out for the most part because they believed that the target 

audience was much wider” [Annex J]. These results confirm the results of the theoretical 

study. 

Among the most morally controversial topics were violence and nakedness, and 

experiments with physicality (8.7% of respondents recognized the prohibition of such a 

work of art as correct) [31, Tables 17, 18, 19]. Representatives of the artistic environment 

themselves also encountered these parameters as conflictogenic “most often claims are 

made against titles. Because we take the name to attract the viewer, which contains the 

word sex: “Sex is not to offer”, “Sex is temporarily available” ... Although in the 

performance itself, the material, there is no sex and it is impossible to be. But some snobs 

and bigots have a red light that lights up in their heads: "How so?! They talk about it!" All 

over the [first] world there is a problem with demography and negative fertility, but no, we 

 
38 The illustrations can be viewed in the appendices 
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are not talking about sex ”[Annex H]; a theory was also proposed concerning the religious 

factor as a subject of conflict “religion is just at the top of the pyramid because it collapses 

the coordinate system of any person who believes in all this and any destruction of the 

internal coordinate system leads to a conflict” [Annex N]; “But, perhaps, from the citizens. 

This is an exhibition of a wonderful artist, where the nakedness of a woman was 

demonstrated. This episode was negatively received by the audience, who did not 

understand the intention of the exhibition, and the “use” of the woman was condemned” 

[Annex G]. 

In general, the role of the conflict was highly appreciated by representatives of the 

art industry “Discussion is always positive. Here the basic question is raised: does 

something have artistic value and whether this means justify. And in itself this question: 

does the dead relate to the living somehow or is it purely a carcass, and it no longer has any 

property, nothing to do with the living. And how ethical is it to use what was alive as some 

kind of exhibit, to take money for people to look at it" – Shumkova M. Remembers the 

conflict around the Jan Fabre exhibition [Annex K]; “Well, in general, in fact, all the 

conflicts have a positive moment – it is that they draw attention to this art. And it's not that 

I want a lot of people to see Outlo, but what a lot of people have learned about The Death 

of Stalin and Jock Sturges's photographs is probably good, and it often happens" – 

Chistyakov R. talks about the meaning of "black PR" in art [Annex J]; “All the examples 

mentioned are different types of provocations: 1. Provocation concerning commerce in art; 

2. Provocation of tradition; 3. Provocation with the naked body. But, despite their 

provocativeness, they do not destroy any moral law [...] the positive aspects were that the 

barriers were destroyed. There was a good reason for a discussion about breaking taboos, 

opening up to something new. " – fixes Lucia Tonini [Annex J]. 

Among the most significant risks of ethical examination, the respondents named 

apprehensions of restricting the freedom of art, restricting the artist's means of self-

expression, and apprehensions of preserving the subjectivity of the result of ethical 

examination (21.6%, 12.3%, and 13.6%, respectively) [31, Table. 20, 21, 22]. The problem 
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of the subjectivity of the result and the limitation of the subject field of art also comes up in 

the material of expert interviews “Anyway, it will be subjective and should better be 

recommendatory. […] [the result] Will have to be divided by three, an institution should be 

background”[Annex L]; “The problem is that as soon as a person becomes a leader, an 

official, a manager, in 90% of cases he begins to believe that his point of view is some kind 

of truth, and this is the problem. The problem of human degradation creates ethical 

problems. I think if more people thought like me, clearly separating their own tastes and 

their own position, then half of the ethical problems, and even more, simply would not 

arise. I would replace the phrase “the role of personality in history” with ″the role of 

personality in ethics″”[Annex H]; “… Although, in this way, art is placed above human life 

potentially. No, probably not, because otherwise, it is a restriction on freedom of 

speech ”[Annex J]. 

Also among the significant concerns were the possibility of the opinion will 

influence the viewer's perception of a work of art; the ideological function of art, within the 

framework of which the artist formulates a definite challenge to the present moral system 

or actualizes the tendencies towards changes in the system of morality. Several respondents 

noted that within the framework of a work of art there is an actual description in artistic 

language of the current situation in society [31, Tables. EE Risks]. 

As positive effects and tasks of ethical examination, a quarter of the respondents 

(24.8%) noted that the procedure will help to stay within the framework of the norms of 

public morality, to avoid internal conflicts (4 mentions). Also, 5% of respondents see the 

task of ethical examination in preliminary informing the audience, incl. making age 

recommendations (3.7%). At the same time, 3.4% of the respondents, first of all, place 

their hopes on the artist's self-censorship, and 2 respondents believe that the decision of the 

ethical examination will help to secure the artist in the event of a conflict [31, Tables. 

Positive aspects of EE], the latter is also noted by the artists themselves (Chistyakov R., 

Neelov. A.) “I would not want it [ethical expertise] to be unnecessary, but, unfortunately, 

there are people who prefer to be humiliated and can do bad things. Therefore, in order to 
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protect everyone from them, we need people who understand this issue, I think so” [Annex 

J]. It is worth noting here that ethical review in the field of science and research ethics 

already accomplishes this task [113]. The paradox of society's desire to “cancel” the work 

was also noted. “It's amazing that, in fact, they are only concerned about information, and 

not how it actually looks. […] Such a concept turns out, you need to succumb to sin, 

directly bathe in it to understand what to resist. Yes, that's interesting, that's another topic. 

In general, a boycott is a boycott that you are against it. But it’s one thing when you 

declare for yourself: I will not go for this, because this is why and this is why. And another 

thing is to call on others as well – these are different things" [Annex K]. 

Among the criteria for ethical examination, the largest number of respondents noted 

the ethical criterion (compliance with the norms of public morality) (33 references), 

analysis of the subject content of the work (31 references), in particular, specific topics 

were named, about the plot content of which visitors would like to know in advance: 

violence (15 references), the presence of erotic elements (14 references), in general, the 

semantic content of a work of art (13 references). In addition, aesthetic and professional 

criteria were listed (16 references), compliance with the legislation of the Russian 

Federation (16 references), respect for the religious feelings of a believer (13 references). 

[31, Tables of ethical examination and its criteria]. Representatives of the artistic 

environment note that ethical examination is necessary in case of some provocativeness of 

the work “Ethical examination is carried out on request” [Annex K]; “There should be no 

obligation in this process, there should be an opportunity. That is, for example, I clearly 

understand that if I put Chekhov, and if I put Chekhov according to Chekhov, Ranevskaya 

is not running around the hall, there are no violations, no such questions, then why do I 

need an examination? But if I want to make an avant-garde, I want to make an arthouse 

and bring in certain controversial things, here the expert's opinion could be useful even for 

me” [Annex H]; “If there is any problem with this piece, yes. If there is no problem, then it 

is not needed”[Annex J]. 
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In the opinion of visitors of exhibitions and performances, the composition of the 

commission must necessarily include art historians and art theorists (54 references), artists 

(43 references). Some respondents noted that if representatives of these professional 

groups are involved, conflicts of interest should be avoided; also 24 respondents noted that 

the commission may include content consumers themselves (some of these respondents 

noted the deliberative nature of the public's voice). 11 respondents mentioned clergymen as 

representatives of the ethics commission and 3 respondents suggested taking part in the 

moral assessment of a work of art by a religious scholar. Ethicists and philosophers noted 

19 people in total coordination. 11 references are also placed in this team gentlemen of the 

long robe. At the same time, in percentage terms, the respondents who identified 

themselves as religious more often appealed to experts-representatives of religious spheres 

[31, Table 23, Table. 24]. Representatives of the authorities (8 people) were also listed, 

while 9 respondents expressed extreme distrust of those in power as representatives of the 

ethical commission. Also are mentioned historians (10 mentions), psychologists and 

psychiatrists (9 and 5 mentions, respectively), educators (9 mentions), sociologists (5 

mentions), people with parenting experience (4 mentions), journalists (2 mentions), and 

scientists (7 mentions). [31, Tables. Ethical review. Experts].  

Representatives of the art environment called practically the same specialties “If we 

talk about such a "firing squad", then just a psychologist, a cultural scientist and a 

philosopher could be an expert council” – notes A. Neelov, when asked about the role of 

the townsfolk he adds: “There is no need for ordinary people, but experts are worth it. The 

common herd can never tear away from their own tastes to quantity, in any case. The 

layman is not serious. It’s like not a single man in the street can replace a judge, but a jury 

is 12 people, already from the subjective a certain objective arises, but it is not guaranteed, 

but there is a chance. Therefore, there are probably a certain number of ordinary people 

when you can collect them, and they are fundamentally different because you cannot come, 

say, to a military unit, take 12 people and bring them to make a decision. It should be a 

cross-section of society, 12 different inhabitants could make a certain judgment, like a jury. 
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But the trick is that even their decision must be confirmed by the judge. Their decision is 

not final, you can rely on it, you need to listen to it, but the decision must be made by a 

specialist. It's like 12 ordinary people will come and decide how you have heart surgery. 

The theater is engaged in operations on the soul, drawing a parallel, why do 12 people have 

to make a decision? No. Likewise, there must be a specialist, and without a specialist, a 

decision cannot be made” [Annex H]. The rest of the participants were less verbose 

“Probably, we need to follow the path of generally recognized works of art that have 

become the property of the nation [...] there may be art critics, if Anton Dolin, for example, 

is a film critic” [Annex L] “My focus group is normal people and true intellectuals”[Annex 

E, A. Morozov]; “We need to take different social groups, there are social groups that are 

very fond of being offended, so I would focus on them. Thus, they can be checked, so that 

no one is hurt later by accident. […] Culturologists […] He must know both culture and 

history, and it is important that this is not a sixty-year old man who does not like 

everything current. It is desirable that these people should be people of the next generation, 

but not more. Not 50+, because they already obviously have a slightly different way of 

thinking, more conservative" [Annex J]. Some artists offered somewhat paradoxical 

answers “Ethics, art historians, maybe economists, economists-geographers [...] 

professional higher, at least some, but a guarantee that a person knows at least something, 

after all” (after some clarifications sociologists were also added) [Annex K] 

Some representatives of the art industry noted that they had already faced a 

preliminary assessment of works “some conditional Sberbank has a layer between artists 

and Sberbank – this is an advertising agency, these are people who explain to artists what is 

allowed and what is not” [Annex J]; “As an organization, we have an administrative 

council, where I am the president of the foundation, but the administrative council is not 

fully engaged in exhibitions. We have a scientific committee that informs me of any artistic 

proposals that come from outside. The assessment, the choice is mine” [Annex G]; “When 

we work with artists, we always talk at two levels: at the local community level and the 

curatorial level, with me” [Annex E, Grassi G.G.]. 
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Thus, the results of the study showed a wary attitude of the audience to the 

institution of ethical examination in the field of art, on the one hand, which is associated 

with fears of the subjective dictate of moral evaluation and the restriction of the freedom of 

the artist and art in general. And, on the part of the art community, a certain tendency of 

"placing the hopes" onto the Ethical Expertise, on the other. Nevertheless, both groups of 

respondents consider the aspect of the regulation of ethical expertise by the authorities and 

“pro-government structures” to be acutely rhetorical. Nevertheless, the significance of the 

moral criterion for the perception of a work of art is one of the important criteria for 

evaluating it among the audience; the expert community with this issue was divided 

exactly in half. 

The lack of a sense of the need to apply ethical expertise is also associated with a 

low threshold of “moral traumatism” through works of art. However, the study shows a 

significant degree of radicalization concerning art projects, in the case of a negative 

experience of perceiving the work, which, in turn, proves the need to reduce the possible 

trauma of the visitor through preliminary ethical examination. Perhaps the escalation of 

critical rhetoric about works of art prompts representatives of the art sphere to seek advice 

in the framework of ethical examination. 

The main conflict-generating factors that form a negative attitude towards a work of 

art are the theme of violence (including sexual, violence against animals), experiments 

with corporeality (eroticism, feces, naked childish nature, etc.), the irony in the context of a 

work of art, interpretation of the content of religious beliefs, interpretation of historical and 

political events and the inadequacy of artistic and expressive means. 

It should be admitted that an unambiguous (one-sided) solution of these conflicts in 

the context of the meta-ironic culture of postmodern art is impossible because art itself 

contains the challenge of everyday life, its ideological function presupposes reflection on 

the current state of society, incl. the state of morality, which is also confirmed by 

interviews with representatives of the artistic environment. Nevertheless, one of the most 

likely options seems to be the preparation of a review that provides a full description of the 
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exhibition, with recommendations for (not) visiting certain groups of the population, as 

well as contacting the artist with advice on how to represent the work. Also noted is the 

research role of ethical expertise, which makes it possible to learn more fully about the 

state and perceptual mood of society [Annex K]. 

Such a recommendatory and informative result of the ethical examination seems to 

be the most logical due to the fact that the study has demonstrated that different groups of 

the population react differently to the content of works of art. Thus, the older generation is 

more sensitive to violation of the norms of public morality, and visitors, who believe in 

cultural events are more sensitive to interpretations of religious subjects. 

In order to draw up the most legitimate recommendations, according to the 

respondents, the most effective will be a collective ethical commission, consisting of 

representatives of professional disciplines (art historians and artists), specialists in the field 

of moral philosophy, representatives of the general public (content consumers), specialists 

in the field of religion, psychology, and jurisprudence. ... The result of such an examination 

can be exclusively informing a potential viewer about the content and thematic focus of a 

work of art. 

Among the research prospects, one can also note the reception of the transformation 

of ideas about tolerance by representatives of the artistic sphere. Study of the role of the 

conflict in contemporary art, problems of professional ethics in the art environment; the 

representation of curators and artists, and their role in the space of art, however, this 

dissertation is limited by the framework of a given topic. 

 

2.6. Ethical expertise process. Perspectives of the development 

Ethical examination in its collective reflections 
and no less collective intuition 

is intended not to perform an official function [...], 
but – let's not be afraid of these words – 

take on the important mission of a sage, judge, and prophet 
Zimbily A.E. 
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Now, based on the conducted research, it becomes clear that ethical examination is 

the result of an evolutionary shift in ideas about the norms for making moral assessments 

and it is unlikely that in the near future, in the light of global trends, there will be an 

opportunity to get away from conducting ethical examinations. However further adaptation 

based on theoretical and empirical research is needed to make the ethical expertise 

applicable as a modern tool that meets the needs of society. Three problematic points of 

ethical expertise were identified: the procedure for conducting, the question of the 

competence of ethical experts, and the result of the ethical examination. 

The ethical expertise procedure has not yet been analyzed from the perspective, if 

not unification, then the development of methodology. Within the framework of the study, 

the most significant "reference" points were identified, the points cannot be omitted within 

the framework of the procedure for the meeting of the ethics commission. It was noted 

above that the types of ethical examinations proposed by Weinshten, in the case of a search 

for a specific moral solution, can be transformed into stages: descriptive, metaethical, 

normative, and performative [111]. At the first stage, experts determine the essence and 

context of the problem, describe the current situation, outline the parties of the conflict (if 

any), or outline the existing options for resolving the dilemma. Further, it is necessary to 

determine the terminological and conceptual plane within which this problem can be 

considered, to identify the motives and goals of the participants in the expertise. The 

normative stage narrows the scope of decision-making based on the historical, social, and 

cultural context, the final moral decision can only be made within the framework of a 

certain moral system, therefore, once again we emphasize the extreme degree of 

complexity and a high degree of responsibility if an ethical expert makes a decision 

without formulating these grounds. It is highly desirable to have a code of ethics or other 

normative sources for ethical examination “Belief in philosophical, religious and other 

doctrines is recognized as a private matter and a free choice of each individual. At the 

political level, deep metaphysical foundations are not taken into account” [98, p. 21]. This 

document, to serve as a regulatory framework for ethical examination, must meet some 
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requirements: be created with knowledge of the corporate culture, meet the needs and 

values of the team, be feasible "The institutional nature of the code is expressed in the fact 

that its norms are supported by certain procedures" [2, p. 116]. Conducting an ethical 

examination without this document is possible, however, it requires high professionalism 

of experts, as well as a certain trusting social climate in the team. The final and most 

difficult stage is the performative stage, at which, in fact, the clients and ethical experts 

interpret the norms set in the framework of a specific situation, determine the moral 

principles that can serve as the basis for further actions. After the debate, the ethical 

commission makes its own decision and determines the most successful, from its point of 

view, options for the further development of events. At this stage, a conflict can be 

identified between the declared norms and the real ideas of the participants about the 

moral. One of the results, in this case, maybe a recommendation to revise the code of 

ethics. At the same time, it seems important to us to maintain the privacy of the place and 

meetings [27] and to note it is important that the decision of the ethical commission may 

directly concern the participants in the procedure, for example, the demander and the 

defendant. That is, in the case of private appeals, a recommendation cannot be issued to the 

administration (for example, for the introduction of administrative sanctions). 

However, this structure does not necessarily require a “court session” format or a 

peer-type commission. Within the corporate culture or educational system, ethics 

commissions can be held in focus groups. At the same time, it is important, in the event of 

a conflict, to preserve the privacy of the body, behavior, and communication, i.e. as much 

as possible within the team to protect against direct personal criticism of the participants in 

the conflict – to change the names, some minor details of the conflict (for example, place 

and time), etc., and to invite several teams to search for a solution in the given regulatory 

conditions. Such a system helps not only to relieve the participants of the pressure of the 

"idols of the theater" – i.e. authoritative ethical experts (who, nevertheless, should act as 

moderators of the discussion) but also form an independent habit of analyzing moral 
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dilemmas, instill a culture of corporate behavior and even positively influence the 

formation of teamwork skills. 

In a more complex case, requiring the resolution of a moral conflict, it is possible to 

use a special method, which is sharpened for resolving conflicts with the help of a mediator 

– mediation. Mediation is a flexible procedure, not loaded with unnecessary 

bureaucratization, which determines as its subject primarily not legal, but personal aspects 

of the conflict [50]. Mediation itself is focused on meeting the interests of each of the 

parties and seeks to bring the parties to a win-win situation. Conflict experts carry out this 

procedure confidentially and anonymously – no protocols of the meetings are kept, which 

allows, again, to remove the bureaucratic burden and abandon unnecessary formalization 

of the ethical analysis process. The format presupposes not so much a verdict as a search 

for a solution, which motivates the participants to refuse disagreements, therefore, even if 

mediation does not lead to a final resolution of the conflict, it helps to simplify the 

communication process [96]. This approach allows you to completely preserve the privacy 

of the individual, in addition, it meets almost all the tasks of ethical examination: making a 

moral evaluation (only here it is formulated by the participants in the process themselves), 

searching for a solution to the problem and a way out of the moral dilemma. Of course, in 

the case of applying the mediation methodology to resolve moral conflicts, there is a 

question about the distribution of the roles of experts, the ethicist, who in all other options 

will be forced to take responsibility for making a decision in this case, will rather take on 

the role of an invited expert consultant, and as a mediator, the conflictologist should come 

forward with the need. In general, it should be mentioned that this format presupposes the 

presence of a localized conflict of a small group and the absence of the need for 

administrative decisions, the results of which may affect a large number of people. Also, 

among the indisputable advantages of such a format for conducting an ethical commission 

is the lack of the possibility of involving the administrative apparatus. Ethical expertise by 

the method of conflictological mediation can also be carried out as a "preliminary" stage, 

if, nevertheless, the situation requires any further administrative decisions. 
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If there is no ethical code, and the decision affects large groups of the population, the 

ethical examination can take place in the format of a conference or a round table, in this 

case, each expert reads out his report and proposal under the previously described points 

(descriptive, metaethical, normative and performative) and after discussion, a decision is 

made. As part of the empirical study, it was revealed that the result of the ethical 

examination, in any case, should preferably be of a recommendatory or informational 

nature, however, if it is necessary to make any unambiguous decision, then the "core" of 

the ethics commission should be distinguished (from 5 to 10 people) and the decision must 

be unanimous and reasoned. 

Nevertheless, the author continues to insist that, within the framework of the current 

legislation, any moral subject has the right to act according to his “own conscience”, while 

being aware of the possible social risks for making a particular decision. 

The next serious problem is the question of an expert in the framework of the 

procedure for making a moral assessment. Firstly, it needs to be decided who can be a 

member of the ethical commission, and secondly, are all experts in the ethical commission 

equal, or is it worth determining the most authoritative members of this commission. Based 

on the results of sociological research, the ethical commission must necessarily include 

representatives of the area in which the decision is made (artists and art theorists for the art 

sphere; doctors for bioexamination; ecologists, in the event of a meeting of the eco-ethical 

commission, etc.), as well as specialists who study and constantly work with ethical 

problems (philosophers and ethicists) – these representatives are obligatory for the 

recognition of the decision of the ethical commission as legitimate. Professionals in the 

field of ethical and philosophical knowledge allow the most accurate analysis at the 

metaethical and normative stages of ethical examination, therefore, even in the case of 

conflict mediation, they cannot be excluded from the ethical commission. The set of 

knowledge allows the expert to clearly articulate the cause of the conflict and formulate a 

number of ethical dilemmas that must be resolved by the participants in the meeting of the 

ethics commission. Representatives of the professional community determine the 
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manageability of the solutions proposed by ethics. They are also, as a rule, specialists in 

the field of professional ethics, in the sense of specialists who constantly work with the 

material and make ethical decisions in a professional context. In the case of an ethical 

examination using the mediation methodology, the representatives of the professional 

community are the parties to the process themselves. 

Lawyers and psychologists, specialists with the right to veto certain decisions that 

violate the law or may cause significant harm to the psychological health of a person, may 

also be included in the “core” of the ethical commission (in the event of a threat to physical 

health, a doctor must be present at this place) ... We also think it is necessary to involve 

these specialists if ethical expertise, as a result, affects a significant part of society or in the 

case of biomedical expertise, the consequences of which can also have extremely serious 

consequences. The listed experts also have an advisory vote if mutual respect is maintained 

and the analysis remains exclusively within the framework of a given situation (the tasks of 

ethical examination do not include the compilation of personality characteristics). 

In addition, it is possible to attract supplemental experts, if the meeting participants 

think it is necessary or, maybe, just useful. Among them, there may be experts mentioned 

in the sociological study: psychotherapists, sociologists, historians, political geographers, 

representatives of religious knowledge, power structures, etc. Their role in the decision-

making process should also be stipulated in advance (in case, if they are not representatives 

of the professional community or one of the parties of the conflict). The results of a 

sociological study show that the position of the authorities' representatives is very 

controversial in modern conditions, it is assumed that this aspect is associated with the 

professional habit of regulating any decisions by these representatives of society. However, 

we see no reason not to provide government officials with an advisory vote in the 

framework of ethical review. As already noted, a specialist in conflict resolution is also 

obligatory for conducting an ethical examination as mediation. 

The last group that can be represented in the framework of the ethical examination 

are, conventionally, ordinary people, i.e. people who nor connected by their professional 
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activities with making ethical decisions in a given professional field, neither are experts in 

the subject field of moral expertise. This group, as an advisory voice, can also take part in 

ethical expertise. They will be especially useful if the ethical review results in a decision 

affecting large segments of the population. Nevertheless, it should be borne in mind that 

voluntary participation in events on a volunteer (unpaid) basis attracts a special, active, or 

extremely interested group of the population, this factor should be taken into account and 

ones not rely on the opinion of this group as a completely representative sample. In 

addition, such groups will be extremely useful if the most objective evaluation of one of 

the parties is requested. Weinstein B.D. notes that "Feminist criticism of science has 

revealed a tendency to attribute experience in technical fields to white men from the 

middle class" [111, p. 63] – therefore the involvement of outside experts and “non-experts” 

can be determined to be of value. 

Finally, it is worth talking about the results of the ethical review. Besides the fact 

that, as already mentioned, the most adequate result of the ethical expertise is the 

recommendation and provision of information about a particular decision, it seems 

important to additionally stipulate the direction of such recommendations. At the beginning 

of the second chapter, L. Kohlberg's classification of the grounds for making moral 

decisions was given as an example [59]. The researcher divides moral development into 3 

stages and 6 stages (two in each stage). The application of this concept in the framework of 

the decision by the ethics commission seems to be very effective. 

In particular, when making a decision that affects the existence of the broad masses, 

it makes sense to focus on the lowest level of moral development and determine the 

presence of physical violence as the main criteria in making a moral evaluation. This 

assumption is confirmed by the results of sociological research, which noted that one of the 

most conflict-generating factors is an experiment with physicality and violence. Of course, 

such a focus only outlines priorities and does not negate the need to analyze other problem 

points (religious, national feelings, influence on the individual as a whole). 
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Follower L. Kohlberg, Tevino L.K. notes that most managers and service workers 

are in the second stage of development [103, p. 603], at this stage, when making a moral 

decision, a person is guided by specific moral rules that exist in his family, at his work, in 

the country and laws. Therefore, it is especially important to create codes of ethics for 

organizations. Consequently, at this level, experts can refer to the norms of the ethical 

code, the legislation of the country and draw up their recommendations precisely based on 

the specified, regulatory parameters. 

In special cases, the ethical commission can be guided by the metaethical level, 

Kohlberg argues that, in fact, experts are often at the 5th and 6th stages of moral 

development [59, p. 633]. Therefore, it seems to us possible to conduct a "metaethically 

oriented" ethical examination at the faculties of philosophy, among scientists, etc. 

Now that the necessary points and the specifics of the results of the ethical expertise 

were stipulated, it is also worth clarifying the boundaries of its application and aspects that 

in no case can be the result of ethical expertise. 

1. The decision of the ethics commission cannot infringe on the biological and social 

needs of a person. Ethical expertise is a humanistic institution and cannot be used to the 

detriment of human interests. 

2. Neither the goal nor the task of ethical examination can be the characterization of 

a person. If possible, the process of making a moral assessment (performative stage) 

should take place without the participation of the parties; the parties to the conflict can be 

informed in writing after the meeting of the ethical commission, as is the case with the 

linguistic examination. 

3. Ethical review should take into account the cultural and historical context of the 

act. Reevaluation of the events of previous epochs within the framework of ethical 

expertise does not seem appropriate. 

Thus, the ethical examination is an extremely promising tool for decision-making, 

prevention, and resolution of conflicts in the social environment. In the case of an analysis 

of the procedure and restructuring of ethical commissions, the selection of the necessary 
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experts in the given areas, this institute can get rid of the label of “perennial” and organize 

work and life in a tolerant society in the best possible way. Among the functions of such 

ethical expertise, one can list: communicative (resolving conflicts), integrative (forming 

integral collectives), axiological (consolidating a system of values), and educational 

(teaching methods of making moral decisions).  
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Conclusion 

To summarize the study, we can identify the place of ethical expertise as the next 

stage in the evolution of society's ways of making moral judgments about the individual. 

This need has been increasing in society (during the taboo period, the Renaissance, the 

Victorian era, the late 20th century) and decreasing (the Middle Ages, the interwar period), 

but has never completely disappeared. 

For the first time in academic research, ethical expertise was analyzed in the context 

of the moral evaluation process. During this analysis, the most important stages of this 

procedure were also identified: search for the significant; vocalization of the violation of 

the significant, formulation of a moral judgment in the context of morality actual system. 

Pre-moral epoch of traditional society determined the first stage of moral evaluation 

formation through taboos – meaningful patterns of behavior, which are associated with the 

group survival and its stable reproduction. The taboo system, as a field of regulation, 

encompassed all variants of an individual's relationships: with the Other, with His/Her 

Own, and with the Gods. At the same time, proto-morality was formed and the notions of 

"norms" and "non-norms" were consolidated; an idea of an individual's responsibility for 

the future life of society appeared for the first time. 

The ancient era in many ways continued to reinforce the basic collective principles 

of pre-moral evaluation; gradual formation of the concept of morality and, in fact, the 

moral system was a significant factor developing the collective moral consciousness. 

Along with the development of society and the growing complexity of the social 

system, the need for more or less clear principles of regulation of morality becomes 

obvious, shaping the next stage of evolution of moral evaluation, formation of value 

hierarchies, etc. Nevertheless, it is impossible to create such a system centrally, which 

results in the formation of different principles of existence under diverse moral systems, 

examples of which are the ethical norms prescribed in Christianity and the first 

professional codes of ethics; there is also a differentiation of methods of moral evaluation 

(exomologesis and exagoreusis). The existence of a moral subject within several moral 
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systems often generates a situation of moral conflict, both internal and external, which in 

turn affirms the need for the institution of analyzing the procedure for making moral 

decisions and correcting the situation if such a decision has been taken improperly. It is 

worth noting that confession effectively used for these purposes is still relevant today. At 

the same time, confession in the format of exomologesis, which is inherently less theatrical 

and originally widespread in the monastic environment, has remained generally accepted. 

Moreover, elements of this procedure are present in the modern world in various 

introspection forms: psychotherapeutic conversations, reflective conversations in the 

environment of social networks, etc. 

Institutionalization of the process is the third stage when the moral evaluation is 

formed. In the context of "an individual open to society," the demand for the emergence of 

such an institution originates inadvertently. Prior to the emergence of the notion of privacy, 

in its modern sense, the functions of the institution were performed by society, which 

surrounded the moral subject: "society" or neighbors, fellow villagers or townspeople, etc., 

served as the institution. A person's position in the social environment was determined by 

means of “public opinion”. In the twentieth century, the notion of privacy in democratic 

countries weakened society's "moral control": the first wave of the sexual revolution began 

and the concept of "privacy" was established. 

In the Russian Empire in the late nineteenth and early twentieth centuries, and then 

in the early Soviet Union, similar processes took place; nevertheless, the institute of group 

evaluation was still necessary to regulate labor relations – "comrade's courts" originated as 

a tool for building solidarity among workers during active strikes... In the 1930s, the 

Comrade's Courts, formed to foster solidarity among the striking workers, were practically 

the first stage of the judicial system and were more of a sanction than an attempt to “get a 

comrade on the right track”. During the war period, the military tribunal replaced the entire 

judicial system. Nevertheless, during the “Thaw” the Comrades’ courts were revived and 

were very active. The later period of the Comrades’ court development turned the subject 

of the discussion more to the social and ethical demands of society, which allows us to 
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recognize the Comrades’ courts of the 1970s-80s as the basis for further development of 

the institution. Nevertheless, in many respects, the Comrade's Courts remained a formal 

manifestation of the self-organization of people at work; practically no one showed any 

interest in the activity of the organization. These conclusions are derived from a 

fundamentally new approach to the analysis of the activity of the comrades' courts, 

precisely as an institution of moral evaluation, analyzing it as part of the ethical apparatus. 

Today, the institutionalized method of evaluation is represented in the meetings of 

ethics committees and ethical expertise. The experience of comrades' courts has not yet 

been rethought and, due to the lack of reflection, ethical expertise pattern today is the 

same: meetings of ethics committees according to the methodology of court sessions, 

searching for the guilty party in the conflict, administrative sanctions as a result, etc. This 

situation has resulted in the perception of ethical expertise as moralizing.  However, in a 

post-war tolerant society, it is extremely difficult to do without this institution, since ethics 

has become part of the economic system (production, monetary system, trade, and 

services), political and social. Therefore, committing an immoral act entails extreme costs, 

and there is a need for professionals and experts to prevent such an outcome. 

Following the theoretical analysis of topical issues of ethical expertise, that interest 

the scientific community a theoretical-philosophical analysis was carried out: the works of 

foreign philosophers and representatives of the domestic school were studied. The works 

of L. Kohlberg, T. McConnell, S.O. Hanson, A.A. Sychev, R.G. Apresyan, A.A. Guseinov 

etc. were taken as the main theoretical basis. A number of problems in ethical expertise 

were identified, and presumable solutions to these problems were formulated. The analysis 

of this material for the first time presented an actual set of problems of ethical expertise, 

and the results of empirical research have subsequently confirmed the list thereof. 

The first issue that has been identified, resolved in the theoretical analysis, was the 

notion of ethical criterion, which seemed to us, actually, a pattern that was significant for 

society but violated in the context of the act. Based on L. Kohlberg's theory, we can say 
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that specific significants will vary depending on social groups, the age of their members, 

and the level of intellectual and moral development. 

The next consideration was the ethical expert issue, which consisted of two parts: 

whether an ethical expert as such was possible and, if so, who could be an expert in 

morality. At the theoretical analysis stage, it was recorded that there existed ethical experts 

and that they could help to make moral judgments. Researchers have proposed two options 

for recognizing a person as a moral expert: based on knowledge (a specialist in philosophy 

and ethics – B.D. Weinstein, T. McConnell) and based on the use of morality and moral 

decision-making (any person – A.A. Apresyan, A.E. Zimbuli). The ethical expert has a 

number of rather complex tasks, i.e. identifying specific significances as the cause of the 

conflict, interpreting a particular situation from the perspective of moral systems, value 

analysis of personal behavior, which is quite a weighty argument in favor of having an 

ethical expert in the ethics committee. It was also noted that the highly desirable format for 

conducting an ethics expertise is a collegial one. 

Another debatable issue among researchers is the problem of applying highly 

generalized, not to say abstract, ethical theories to specific situations. It is worth noting that 

"everyday people" actually formulate this issue, widely discussed in the theoretical field; 

its "everyday alternative" can be called the issue of "subjectivity of ethical values 

application”. Т. McConnell suggests that we should academically address this issue, 

namely by considering the situation in terms of all relevant ethical theories systematically 

(e.g. virtue, deontology, and utilitarianism ethics) and then relating the decisions of each to 

the perceptions of the framework set by the moral system of a given society. Such an 

algorithm provides another argument for engaging professional ethicists in the ethics 

committee, as it requires theoretical training. In addition, it has been argued that ethics 

expertise makes a decision that leads to physical or psychological personal harm, limits the 

realization of vital needs, etc. 

Finally, there is a matter of the procedure of ethical expertise itself. If ethical 

expertise is a practical tool for solving specific issues that arise in the course of the 
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society's functioning, it is required to provide specific recommendations for further action. 

For the most grounded answer, it was proposed to dwell on the theory of B.D. Weinstein 

and include in expertise procedure the stages that Weinstein himself describes as different 

types of ethical expertise: descriptive, metaethical, normative, and performative. Each 

subsequent stage builds on the conclusions of the previous stage of analysis. 

It is certainly worth stipulating the risks of applying ethical expertise if it is 

widespread and systematically used in the context of teams or closed social groups. In 

terms of individual morality, researchers note that there is a risk of refusal of independent 

decision-making, "Shifting the burden of decision-making to the expert leads to atrophy of 

moral reasoning skills and reduces the degree of personal responsibility for the acts 

committed" [98, p. 16]. In terms of public morality, we can identify the risk of forming a 

"dictatorship of experts" in this area, as well as the possibility of narrowing the "space of 

democratic choice of society" [98, p. 16].  In general, over-reliance on ethical expertise to 

resolve moral dilemmas and conflicts leads to economic losses, among other things, due to 

the excessive bureaucratization of the process. However, it is some delay in the decision-

making process that is unlikely to allow constant recourse to ethical expertise. 

Nevertheless, it can facilitate learning the technique of making a moral decision by the 

subject's own efforts, which over time will lead to labor savings and will certainly 

eliminate the risk of pressure from authority. 

In addition, the results of the sociological survey also helped to reveal a number of 

concerns on the part of society if the tradition of applying ethical expertise were to spread. 

It has been repeated several times that ethical expertise can become an instrument of 

pressure on the subject, both from the interested ethics committee and, for example, from 

the state, if it is the customer of such expertise. The history of comrades' courts, 

unfortunately, confirms these fears – and perhaps to some extent shapes them – and 

confirms the risk of traumatizing the subject in ethical expertise. 

Given these risks, some limitations should be stipulated with respect to ethical 

expertise: an ethics expert cannot characterize a person as part of expertise; in general, 
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he/she is not required to make a personal assessment of an act, and so on. It is also the 

responsibility of the expert not to put pressure on any of the parties to the conflict while the 

ethics expertise panel is in session. In addition, consideration should be given to the 

exclusion of the parties to the conflict from the ethical expertise (just as representatives of 

the injured are not present at medical examinations, forensic and humanitarian expertise). 

There are also highly desirable conditions for ethical expertise. For example, a 

specifically represented group as the bearer of the moral system is limited both numerically 

and socially, which allows for a more clear description of the value system. The existence 

of a code of ethics is also helpful, which allows the ethics expert to act strictly within a 

given normative framework and not to take on additional efforts to analyze the moral 

system relevant to the group; conducting ethical expertise in a form to give an equal voice 

to both parties, regardless of who is allegedly aggrieved and who is allegedly offended; 

and finally, the compliance of the ethics expert with the requirements. 

To develop more specific recommendations, the need to examine social inquiry 

became obvious: from the most general "is ethical expertise required at all" to the already 

named specific ones: "who can be an ethical expert?", "what assessment criteria are 

possible?" and so on. In this study, for the first time, a sociological survey was conducted 

on this matter. 

The sociological study showed that there is an extreme degree of distrust of ethical 

expertise among cultural content consumers and, as a result, a belief that this institution is 

unnecessary. However, many experts testified that such an institution could be useful for 

promoting artistic content to the masses, with the necessary adjustments. Artists, curators, 

and leaders of organizations argue that with a tolerant society and a "culture of 

cancellation," it is increasingly difficult to make artistic statements, so ethical expertise is 

expected primarily to fulfill an advisory function. 

Meanwhile, that group of people who have had traumatic experiences while viewing 

a work of art (or who have inclined themselves toward a more conservative perception due 
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to their age or religious views) is more likely to approve not only the ethical expertise but 

also more radical actions, such as banning exhibitions or taking down performances. 

The study also showed a higher rating for the recommendatory outcome of ethical 

expertise than for the "punitive" one. Among the most trusted experts, we can list 

representatives of the professional environment, ethicists and philosophers, lawyers, 

psychologists, specialists in religion (both religious scholars and religious figures), and so 

on. The extremely controversial assessment was given to representatives of the authorities 

and, in fact, the consumers of art content themselves. Some of the most important criteria 

in the sociological survey were the definition of age limits and the control over the 

presence of violent scenes. 

Based on the results of theoretical and sociological research, a number of 

recommendations for ethical expertise were formulated, the implementation of which 

would lead to the gradual acceptance of ethical expertise in society, as well as allow the 

tool to be applied most effectively in contemporary cultural, political and historical 

situations. 

The most important result of the research work is the definition of recommendations 

for the further application of ethical expertise. 

In particular, to correct use of ethical expertise, based on the results of theoretical 

study and the interviews, three aspects of the ethics committee work were chosen and 

options for some unification and standardization of the meetings were proposed: the 

procedure and format of the meetings, the ethical experts and the ethical expertise result. 

Based on the results of the analysis, three different options for the procedure were 

proposed depending on the target audience: focus group, conference, and mediation. With 

some variations, depending on the ethics expertise format, the following composition of an 

ethics committee is suggested: representatives of the professional sphere, ethicists or 

philosophers – with the right to make a judgment; lawyers, psychologists, conflict 

resolution experts with an advisory vote and the right to "veto"; representatives of religious 

communities, the potential audience of the judgment influence, administration and 
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representatives of the authorities with an advisory right. Finally, the decision should be 

recommendatory or informative and oriented to the average or low level of social moral 

development. Thus, the content analysis for signs of violence (physical or psychological) is 

sufficient in case of laws observing and mass demonstration of the content; ethical 

expertise as part of the organization should be oriented to the 2nd stage of moral 

development according to B.D. Kolberg. Metaethical orientation, i.e. formulation of new 

principles of behavior can also be applied in exceptional cases. 

Based on all of the above, we can state that the objectives set at the beginning of the 

study have been met. 

At various stages of social development, the basic patterns of moral evaluation have 

been identified (the significance in a particular society; compliance with moral norms 

formulated based on the significance; vocalization of remorse, in case of misconduct); and 

formal evaluation of the subject's situation. 

The core, basic criterion of an act as the starting point for launching a "public ethical 

expertise" is the fact of violation, established by a meaningful pattern of behavioral norms. 

Although the method of moral evaluation, i.e. ethical expertise, is now in a precarious 

position, in terms of public evaluation. 

Among the main problems of ethical expertise, we can list the instability and formal 

lack of formality of the procedure itself, the failure to introduce the moral expert, as a 

consequence the fear of a subjective result of ethical expertise, the debatable issue of the 

result of ethical expertise. 

However, despite these problems, ethical expertise, as a preventive tool in the 

context of the "culture of cancellation" and ideas of the "new ethics," will undoubtedly be 

in demand. 

Based on the research, the main recommendations for the design of the ethical 

expertise procedure are provided: the format, selection of experts, and formulation of the 

results depending on the scope of thereof. 
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To summarize, we can confidently assert that the purpose of the dissertation research 

has been achieved. The study analyzed the fundamental problems of ethical expertise: in 

particular, the problem of the expert's responsibility, the possibility of making a moral 

evaluation, and the implementation of abstract ethical theories into specific moral 

dilemmas. 

Communicative, integrative, axiological, and educational functions of ethical 

expertise have been identified. Now, ethical expertise can be applied as an advisory body; 

recommendations provided by ethical experts cannot limit the vital needs of a person or act 

against his/her vital interests. 

The research's perspectives also include the development of a methodological guide 

to conducting ethical expertise and selecting experts. Further developments on the place of 

ethical expertise in the context of public morality, including with the support of the 

conducted sociological research. In addition, the very statement of ethical expertise can 

serve as a tool for researching changes in corporate culture and public morality, as well as 

a channel for popularizing the methodology of moral decision-making. 
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Annex А 

1. How old are you? 

a. 14-24 

b. 25-35 

c. 35-50 

d. More than 50 

2. How often do you visit galleries, museums, theaters? 

a. Less than once a year 

b. Once a year - half a year 

c. About once every few months 

d. About once a month 

e. Every week 

f. _________________________________ 

3. Why do you attend exhibitions / theaters? (you can choose from one to three options) 

a. Get aesthetic pleasure 

b. to get morally rich 

c. Learn something new 

d. Because it is status 

e. Find a solution to internal problems 

f. Other: ________________________________________________________ 

4. Is an ethical criterion necessary for art? 

a. Yes 

b. Not 

5. How important is it? (Estimate the degree of importance from 1 to 5, where 5 is 

EXTREMELY IMPORTANT, and 1 is ABSOLUTELY NOT IMPORTANT) 

1 2 3 4 5 
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6. Can you remember the work of art (or exhibition) that hurt your moral feelings: insulted 

/ offended / humiliated, etc. 

a. Yes (please specify): ______________________________________________________ 

b. Not 

7. Can you recall examples of prohibition of the exhibition or the withdrawal of the 

performance by the authorities? 

a. Yes. Please, give an example: 

___________________________________________________ 

b. Not 

8. Do you think there were political motives for the ban? 

a. Yes 

b. Not 

9. Does it seem to you that such a ban was correct? 

a. Yes 

b. Not 

10. Can you remember the exhibitions or performances that have displeased religious 

communities? 

a. Yes, and they also touched my own religious feelings 

Please give an example: _____________________________________ 

b. Yes, but they did not touch my religious feelings (I am a believer / I am an atheist - 

underline the right thing) 

Please give an example: _____________________________________ 

c. No 

11. Should art follow the general criterion of tolerance? 

a. Yes 

b. Not 

 

12. Do you think EE works are necessary? 
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a. Yes 

b. Not 

Please explain why you think so 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

13. What criteria would you suggest? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

14. Who do you think should be included in the ethical committee? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

a. Why exactly these people? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

15. What knowledge should an expert in ethical review have? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

16. Is EE possible, which will work, which will be effective? 

a. Yes 

b. Not 

17. What should be the result of such an examination? 

a. Recommendation 

b. Hard verdict 

c. Imposition of sanctions 

 

Annex B 

1. Can you remember if there was an exhibition or performance, that was ethically 

questionable in your museum or in the city in general? 

2. Can you remember, what was the point of the conflict? 

3. Do you think there were some pros in this situation? 

 

4. How do you understand, that this is a masterpiece in front of you? 

5. Is there any moral criterium in this understanding? Do you think, this criterium is 

important? 

6. How do you think, if art could be offensive or disregarding? Can art be judged in a 

moral way? 

7. Is this criterium is equal to contemporary art and classic? 

8. Should art education or cultivate personality? 

 

9. Can you remember, if there were exhibitions or performances, that government tried 

to cancel? 
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10. Had these efforts some base, were they logically explained, how do you think? 

11. Can you say, that sometimes, moral censorship becomes a political instrument? 

12. Were there any revolts or disturbances from religious communities? 

13. Have you got a self-censor criterium? 

 

14. How do you think, if the criterium of the tolerance has changed in the last 10-15 

years? 

15. If this influence the art pieces? 

16. Should the art follow a general understanding of tolerance? 

 

17. Have you ethical criterium to make choice in-between paintings or performances? 

What are they? 

18. How is responsible for the selection? 

19. If there anybody, how approves the selected works after that? Any side-experts? 

Any amateurs? 

20. In your experience were there any occasions, when the institution denied the 

exposition? 

21. Do you know how further the career of the artist has been going? 

22. In this denial, was there an ethical part? 

 

23. Do you think there is a need for ethical expertise in the work of art? Why do you 

think so? 

24. (If yes) can you advise some criteria? 

25. Who should enter the committee, how do you think? Why specificly these people? 

26. What knowledge should the expert should be familiar with? 

27. (If no) If there is any way to construct the “right” ethical expertise? 

28. What the result of such an expertise should be? 
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Annex C 

Atsuko Suehiro is the owner of Kokonton Gallery (Vieniece), and an artist. The interview 

was taken in English. 

 

S: Hello, as far as I understand you, both artists and a curator? 

A: I cannot say that I am a curator, but yes, I am managing a gallery ... not really 

something that I should be curating. I think a curator is not a job ... like, for example, 

Emmanuel [friend of Atsuko Suehiro], he is a real curator, he organized exhibitions for 

them and studies art very, very well and organizes exhibitions well. He knows how to make 

very beautiful presentations. Here's a real curator. I just need to accept the offer, organize 

what is needed. I don't consider myself a curator. 

S: Okay, then I will communicate with you more and more as an artist. You can remember, 

maybe, some cases with exhibitions in Venice were morally difficult to perceive? 

A.: I don’t remember a single exhibition where we would complicate the content. We are 

an international gallery, we participate in the Biennale ... We deal with Japanese and 

Italians, as well as with Indians, Americans, Canadians – these are very different ethics. 

Well, there is always a difference between traditions. For example, an Indian can come the 

way he wants, and not because he was punctual, which was quite shocking for us Japanese. 

S .: It seems to me especially that in the context of contemporary art it is interesting how 

you understand that this is a work of art in front of you. 

A: Usually we don't say no. In most cases, we will accept the picture. You know, colors or 

technique, experience is not very important for us. The important thing is why we need to 

do this exhibition, while he is sure of it. I see that not everyone is good at something, this 

cannot be. We don't care how he wants to express something, but what matters is that he 

wants to express something. Then nationality, for example, is not important at all. 

S: Can we then say that the criterion of art for you is a message in a work of art? 

A: Yes. It could be a social message, for example, and I know this is a good trend, I know 

it is important for people to have the opportunity to say something about a social issue or 
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social phenomenon or something like that. But we are not looking for top art or avant-

garde art. If you have something to say, you say – that's what our gallery is about. If you 

can only see artists that you can see at the Biennale or before the Biennale, this is not our 

gallery. 

S: Do you think the criterion of art in classical or contemporary art is similar or has it been 

changed? 

A: This is a very fuzzy trend. I like modern, like fashion ... figurative – it's good or not, 

there are many other aspects, but all these are tendencies, one and the same. We do not 

always follow them, if there is someone outside this [trend], then this is our client. 

S.: That is, you are dealing with the underground of contemporary art. 

A .: Yes, I think so. 

S .: As an artist, can you say that tomorrow this may become a tool for promoting your art? 

A .: It depends on what you want to say. I remember how the Ukrainian artist wanted to 

sing naked. This is one way to say something, it is obvious. I say that you can do it, but be 

prepared for the fact that someone will call the police officer. It's true, our neighbor turned 

to the authorities. And so, I was for it, but you need to be ready for such things. 

S.: That is, there are two ways, and you are on two at the same time: on the one hand, you 

are an artist, and on the other hand, you are a citizen. 

A: Well, everyone may have the right to say something, like appear naked, but for others, it 

is very disturbing, for me, it is nothing because I am used to expression. 

S.: Is there no understanding that this act is just an artistic message? 

A .: Well, for the fact that it exists, the artist can be punished. Someone can go to an artist 

and do it – this is an element of our choice. And we repeat, as the Bible says, you can't kill 

anyone at all, but someone is killing ... Someone killed John Lennon ... or someone else, 

and that was a way of expressing myself. I'm not happy about that. But if someone wants 

to be on the edge, this is not my way ... if someone wants to be on the edge, maybe I will 

help him ... 

S.: Do you think art can be offensive or destructive, ignorant? 
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A .: My friends and I are far from this. I hope this does not happen to the audience, but if I 

have the opportunity to talk to the artist and I understand that it can be right, it depends [on 

the situation] ... maybe I will help him in what he does. 

S .: Do offensive things come from the meaning, from the message of the work of art? 

A: No, I don't think so 

S.: From the interpretation? 

A .: You know someone just wants to be offended. He chooses a way to be offended. Or 

maybe the artist is interested in his life and for him, the most important thing is to offend 

someone, it happens. This happens a lot to artists ... I try to stay away from them. 

S .: Can you remember a performance or an exhibition that was canceled by the city 

authorities? 

Oh no. It happened in Japan. Well, because he was a great artist and the exhibition was 

famous and some people were offended by it. The exhibit was closed with the police or 

something. There was also an offensive for women [exhibition], it was also self-insult, they 

wanted the exhibition to be offensive. It didn't fit into the general context, but she coped 

with it. Everyone on the internet was talking about it, but she [the artist] wanted it to 

happen. But personally, I don't find any point in this. 

S.: Do you think that the consideration of such problems, topics can affect the very moral? 

An artist can contribute to some change 

A .: Well, he can promote himself, but he does not change the world 

S.: Tell us more about the canceled exhibition in Japan? 

A .: These were some kind of youth exhibitions. I don't remember much about the content. 

Just to protect women, they used the woman as a tool to provoke people. 

S .: Can we say that the more famous the artist, the more problems the exhibition may face, 

because the message covers a larger number of people. 

A .: No, I'm not sure, but maybe it's true. Artists want to be famous, to influence more 

people, and not only through the Internet. This is partly true, if you do not design "on the 

table", perhaps it will go unnoticed, and no one will see it, then this is normal. However, 
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usually, the artist wants to become famous and make his paintings that will be seen. They 

say that this is an artist's instinct, without it you are not an artist. 

S .: As far as I understand, the exhibition you spoke about was not closed for political 

reasons? 

A .: No, I would say that there is always something political. But that was pretty 

commonplace. Some radical newspaper said that in what he does in art there is nothing rare, 

nothing provocative, nothing at all ... so here it is, politics ... 

S.: Can we say that moralizing can also be a political tool? 

A .: Yes, we always have a moralizing policy, and this is nothing new. 

S.: Has the criterion of tolerance and morality changed over the past 10-15 years? 

A .: I believe that the most important thing is the Internet. Not only will more people learn 

about you ... I think you are without your name, nobody. This element allows you to take a 

different look at who you are and what you have to say. 

S.: So there are moral rules that boiled down to some kind of prohibition, and after that 

were canceled? 

A .: Yeah. Well, there is always morality. Even on the Internet, in everything ... and if you 

say something like, "I will kill her," then tomorrow someone might call the police. And 

they will know who you are. There is always a limit, but you can state it. 

S .: Have these changes influenced art? 

A.A .: The influence is not so great, because the rules, ancient rules are the basic rules of 

the world: "you cannot kill anyone", you "cannot tell a lie." This has remained in the world 

of the Internet as well. You can pretend that you are always right. But yes, you can tell 

everyone that they are bad and reinsured. 

S .: Despite this change, things remain the same. 

A .: Exactly the same, I would say, in general terms. 

S.: Should art follow the basic understanding of tolerance, in your opinion? 

A .: I have no doubts about it. Everyone should say what he believes in. 
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S .: Do you have your own ethical criterion, what do you exhibit in the gallery, what do 

you demonstrate in your paintings? 

A .: Not directly, but my culture influenced me, it happens naturally. I am Japanese, we are 

quite international, more than you think. So a clear ethical criterion is probably not 

applicable. 

S .: Have you ever said “no” to an artist who came to your gallery? 

A .: Yes. 

S .: Why? 

A .: The artist was told, it was a group of artists: “you don't fit into the harmony of our 

other exhibitions” and this is what it was. 

S .: So it was just an art theme, not appropriate ... 

A.A .: Well, the style was tough and, really, I didn't like it. The way they painted, the 

setting, and the style were very strict and heavy! And we want to believe ... when they 

entered our little cubes of light ... very straightforward ... we suffered. 

S .: So basically you are responsible for the choice. 

A.A .: It's because I'm a founder with another Japanese friend of mine. Now she is in Japan 

with her mother, but they trust my choice. 

S .: If a gallery is going to accept or reject a job, is it mainly you who make the decision? 

A .: Well, I always talk with the rest [artists] who come to us. But, for example, if there is a 

photographer, then I am the only person who can appreciate the quality of photography. 

But otherwise, we talk to each other, I don't decide for myself. 

S .: Were there any cases when you invited outside experts? 

A .: No, we usually only have fundraisers, we are a small gallery, there are too many 

difficulties. 

S .: If we talk about the artists you rejected, what is their fate? 

A .: I'm sure that everything is going well for them, and another time they were accepted 

with open arms at other galleries, but then I refused them. And they were very surprised. I 
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know that too many people love their work, and they are some source of funds for them, so 

I will not worry about them. 

S .: Do you think art needs ethical expertise in general? For example, in the Guggenheim. 

A .: For the Guggenheim, no. Here in Venice came the idea that we [our gallery] are 

Japanese. We are the central group, the Japanese. In fact, there are many Japanese artists 

who want to contact us because this is the only gallery in the Venice Biennale. Here, they 

can speak Japanese on organizational matters, we can adhere to ethical standards, 

determine who we will never choose. 

S .: So you mean you need to act ethically because you represent Japanese art here? 

A .: Well, yes, the landscapes are all right, the calligraphy is all right, we can do it. We 

always do this, but we can do an exhibition in such a way as to show our [modern] culture. 

S .: So, if we talk about “ethical” creators, what are they? 

A .: To everyone who wants to come to us. For example, calligraphy is an art that is very 

different from other art forms. But because of that, you can't say no to other bands ... I 

don't agree with that. This is something that is not entirely normal in the European world, 

but we can promote it and they cannot. 

S .: Do you think that ethical examination can in no way be applicable to art? 

A .: Maybe only for the experience, as an experiment. 

 

Annex D 

Katerine Kalniete, the artist, Venice. The interview was taken in English. 

Катерина Калниете, художница, Венеция. Интервью было взято на английском языке. 

 

S: So maybe you can remember an exhibition word performance in your city is that where 

is morally or ethically questionable? 

K: Are you talking about my works& 

S: No, I talk about some works in Venice, In Italy in general 
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K: For example, yesterday, there was not really a conflict, there was a discussion about the 

tourists and what is happening to this beautiful town… around it is… that was not an art 

that people will discuss about, it was not the painting. But paintings were also talking 

about Venice and the planet in general… 

S: So, here we can use art to question the moral, to question the contemporary issues of the 

relationships. 

K: Of course, that is very important, otherwise it is just a decoration, simple aesthetic 

[exercise]. Art is much bigger… it’s not about beauty, it is about what is actual, that is 

important. Art is for people, who have to discuss smth, show the other people what is 

happening, and what they think about. That is important.  

S: Do you think that that art can be truly offensive or disregarding? 

K: Of course, it’s coming from the message. every case is different we should see the 

concrete situation that offended whom and why. To be impolite, offensive, of cause… art 

should go with rules that we have in our society, but when it creates something and helps to 

pay attention to this problem, well, okay it can be. 

S: So, what you saying, is that the art can also be used to solve this problem somehow able 

to open a discussion? 

K: Yeh 

S: How do you understand, that that is a masterpiece, a piece of art in front of you, 

especially when we speak about contemporary art? 

K: Yeah, these are two different things. The masterpiece should be smth extremely creative, 

and the piece of art can be… now days nearly everything. They are very wide questions: 

what is art; and where is art; and why? They are not concrete… but of course… now 

everything can be art, it is very foggy 

S: But have you your own understanding of art? 

K: yes, that’s my luck that I have inside me, I have created it and I am working on it since 

my childhood. That is an essentiality to see smth and ask me, does this work, does this line 

has essentiality, or this is just superficial stuff? And then I start speaking this essentiality 
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and train myself to feel it... there is a lot of filling. False things don’t have essentiality, 

because it is false, but original things will have it.  

S: Has an artist in this case some moral obligations to his viewer, to the visitor of his 

exhibition 

K: Yeah, I think Honesty is the basis for essentiality. Then that the artist has to be honest 

with himself what he was doing, and that his creation is HIS creation, that he is not 

falsifying somebody else. And his honesty comes from his truthiness, if he is able to be 

honest in his painting or not. 

S: Can art be judged in a moral way? 

K: Of course, it happens, nowadays a lot. So like the blessed Family and Jesus… different 

performances are offensive to some religions….  

S.: Can we, in this case, assert that censorship makes sense? 

K:  Yeh, I think it will be a good thing, otherwise it will be total chaos, everybody will do 

just everything, that he wants… and indeed offend others, but… sensors are important, but 

as I said, each case should be separate. For example Kirchnenam [не разборчиво]… the 

one who made a big scandal in Biennale 4-5 years ago… about the politic people and 

Switzerland by showing them 7 disgusting ways in his artworks and himself, he made this 

performance… he was pretending to be a dog, he was walking around the room, and lifted 

the leg and peed on the photo of their president… So that was very strong, that is the big 

question to do such a thing. That this art is the way to make a scandal, and that is very 

important, 

S: Have you own criterium of censorship? 

K: Yes, I will not allow myself works that do not have significant meaning, which seem 

superficial to me ... art, if it is weak, I will never exhibit it ... or art that does not bring me 

content, it does not satisfy – I cannot exhibit. So, all the works presented at the exhibition 

have passed my censorship. 

S: Can you agree with the gallery, that will take your works, but only after ethical expertise? 
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K: Of course, because, that is their gallery, they can do it. The Gallery should think about 

themselves. If it was my gallery, I also wouldn’t take any artist. It is fine, that is what I 

believe… I wouldn’t show something senseless just for provocation or … I see my art very 

different, it is not about the problems really, but of cause, gallerists can have their ideas. 

S: Who, for you, as an artist, would be appropriate to see in such a commission 

K: In reality, it is a very big question “who can” – because there is a big problem, there 

should be people, who vote 

S: People like visitors, or curators, or other artists? 

K: There should be a jury, and public, the visitors, and then there should be a general 

conclusion. Because the mass, the general people, they have not such a good idea what the 

art is, what is really contemporary art… they are not people who every day deal with 

tendencies in art… for them, it is even had to judge, it is very difficult. So, people, who are 

in the art not every time understand, not to speak about mass, how they will be voting, so 

there should be professionals and people, and then we should collect the votes. It should be 

a project, and the artist should write a concept, to prove himself 

S: Is it like some conference about an art 

K: Yes! It has to be! Because the thoughts are so different! And so, the jury also 

correcting… 

S: The result of this ethical expertise, should it be done in the form of recommendation or 

strong prohibition or, maybe, a punishment? 

K: Firstly, maybe, if it a competition, there should be a theme, that work should pass, but… 

it is just you need to see, where this art where this work in the context, in the all text of art 

[…] and see if this smth at all, you have to consider all the past. You cannot put some shit 

and call it contemporary art, devastate all that had been done. There should be some kind 

of evolution or, at list it should show something about our time, something important in the 

painting, it has to be smth. If it’s nothing then it is just degradation. So artists should be 

very critical to themselves and compare, compare their work with that, what has been 
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done… if it is not good then maybe you should stop painting… there would be fewer 

artists and life would be easier for good artists… 

S: But, still ethical commission punish artist? For example, like for example, scientists are   

punished for the plagiarism 

K: Firstly, of course, by himself. It happens. it happens that it happens by chance, you can 

not even notice, that you do something very, very similar to what already happened. And 

the more artists there are, the more possibility it is, that it happens. And we don’t even 

notice when we go to the gallery or the exhibition, and all the art, that we see stays in our 

mind. And maybe... in a year or two, I make the painting similar to what I have seen, but 

it’s just come to mind because at the moment I feel like this…It is already in my 

subconscious… I saw it, so in this time, it is hard to create something new. Of course, we 

all made from the past already fulled with information so it is very difficult to say is it 

coping. But if it happens some time, it can be accepted, especially, if the artist writes about 

it on the back of his work, like “homage”, it is the influence of Picasso, it is dedicated to 

Matisse, it was inspired by Matisse, but it is his [another artist]. So, it will be honest. If he 

didn’t put this homage, that is another question. There are artists who do a-la Matisse… the 

work cannot be really great, but as he do it… I, of course, don’t understand why is he 

doing it if he cannot be better than Matisse or very different… In other things – self-

criticism is very important, and without that… 

S: Do you fill some changes in the understanding of tolerance, does it influence you as a 

person, as an artist? 

K: Yeh, the way I can see, I see how different it is, how different can be artists… And I 

often have this my idea of what is art for me. I find that is really great and that is also 

sometimes that is hard to others... Sometimes I find really funny ways, in the past art you 

know like… like canceling everything that had been done: painting with a small brush, 

trying to be like Renaissance painters, I assuming that it's like not living at our time and, 

automatically, I'm kind of critical. As for me, this art is like not existing art. But sometimes 

it happens that I find something nice in that and, so, I'm starting to be more tolerant. I'm 
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starting to see different styles, something that men can appreciate and so the more Vibe you 

get it sometimes makes you richer even, to like different kinds of art. And that is also the 

part of our time that art doesn't have a general style like it was maybe before impressionists 

and other styles. All these styles are now mixed, all are collected and I'm a child of my 

time and I like a lot of things in art and I really like them… 

S: So can we say that to general tell, that tolerance of our society makes us more tolerable 

to different experience in art 

K: Yeah you can be tolerant, but if you really like it it's another question, if you really 

appreciate it of course then you can be tolerant… and as that exists 

S: On the other hand, doesn't limitations tolerance limitations pressure the art make limits 

in the theme of a piece of art 

K: We can judge others. Yeah, we should judge. But yeah, artists in all matters in all colors 

and white and bright there can't be the strong principles, but I think there should be only 

one principle, it should be contemporary. And contemporary can be if it's art if our days. 

The manners our language [art language] our view imagine. Imagine, if I start to dress like 

Renaissance sherry or to speak a literal language from old books. With the art the same 

thing with the art there is the language of nowadays and the language of the past. One has 

to be in the context and to see a lot and we are still learning. We can just look at it to look 

at it and to open ourselves. If you just to quickly look at something you can truly 

understand it and what the artist wanted to say, or not to say… but if he failed… and I 

think, that we can do judging knowing about the great artist, so they are our judgment 

instrument. […] Something that we already considered as the Great. Nowadays so the man 

cannot always trust to what is really great, what is one kind-of-a-kind… Because behind 

the artists can be some important personalities, who can pay for the exhibitions or… 

meconates, who are making them famous. The stupid artist famous [today], the time will 

show – they won’t stay for long. I should say that's true and contemporary art is a lot about 

money. Not important that the artist is a famous… musician or the famous person who has 

a lot of money can make an exhibition in the greatest castle and museums. He can buy the 
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places. He can buy curators and organizers. He can make great movies about himself and 

people will applaud and “say that it's great” because this is a manipulation.  Money is 

ruling. And the mass says what the curator says is and wrights… everything is 

questionable… 

S: So there is a big part of responsibility in curation work, they also should be honest with 

an audience of their galleries… 

K: The money is really so great that they usually do not think about honesty. I stay here a 

lot and this is a true vision of the situation and what happens in galleries. If you can pay, 

you can exhibit in the best places. Galleries don't care about what you do, all they want is 

for you to put money on the table. So you can be just a housewife and also make a few 

paintings and go pay and they will make you a great exhibition because you have paid. 

And a great artist with the beautiful paintings, beautiful things… this artist finds it 

offensive to pay to exhibit his works. Because the artists shouldn't pay to exhibit. The artist 

is one who should be paid the percentage of the sales. But the galleries are keeping taking 

payment for the rooms and that is ugly. […] this is about of the profit of name of Venice. 

The name of Venice is so great so they speculate with the name.  There are thousands and 

hundreds of artists to who want to exhibit in Venice, so galleries can ask for the money and 

that's what they do… 

S: Thank you very much that is all of our interview. 

 

Annex E 

GianGuido Grassi, the curator of “moneyless” project, stART, Lucca, Italy; Alexey 

Morosov the artist, Lucca, Italy – the interview was taken in English. 

 

S.: Do you remember any performances, that were ethically questionable here, in Lucca, or 

in Italy? 

M.: Do you mean the exhibitions, that were important to contemporary art? 

S:: Yes 
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M.: There were some exhibitions here. All important exhibitions, usually, are in 

Fondazione Ragghianti, which is curated by Paolo Bolpagni, so more or less, all the 

exhibitions there are highly ethical of didactic, of curation. The last one (it seems to me, 

that it is still continuing) “Artisto Bambino”. It is a really good exhibition, where a lot of 

important artists from the epoch of Futurizmo Italiano, before it there was a really 

interesting exhibition dedicated to Giacomo Puccini really high-class artworks, even with 

the Russian sculptor Paolo Trubetskoy (but it’s not the field of contemporary art) before it 

was a really good exhibition of Italian Op art… 

GG: Mario Nigro 

S:: Were there some kind of conflicts? 

M.: In fact, there was no provocation in the exhibitions ... I think, that Lucca is so a 

conservative town, that provocative art just is not accepted here, nobody cares about it. 

There are nearly a dozen of truly good artists [names] and here are no artists in the field of 

performances, real performance, which provoke. I think that the ethical problem of art it’s a 

bit synthetic, it’s not natural. I don’t see that art now needs that provocation, furthermore, 

the real provocation cannot be in art, you cannot make provocation about homosexuality, 

you just can’t do it, you will be thrown out of the field of contemporary art, you cannot do 

ethical provocation, only about Christianity, only about European culture, – other topics are 

closed for provocations. 

S:: Is that because tolerance limits understanding? 

M.: Yes… You see, I’m also not very tolerant in my art, I also touch very painful points of 

the society, I’m really aggressive with feminism, so I can rule as I want in this field, but 

this provocation is really deep level, people usually don’t understand it. I don’t care about 

it, because art – is my favorite game, and I play this game just for me. If I make a 

provocation and nobody understood it, – it is my pleasure. Because generally, people are 

stupid, most contemporary artists are stupid, and most curators are stupid, and that is a 

pleasure to play with them. 

GG: I’ll answer the same question 
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M.: would you try it in a more tolerant way? 

GIANGUIDO GRASSI: No, think that the question… it should be true here… I don’t 

understand what is ethical in art – all art is ethical, except the politics art, the art that 

chooses a side. You see, in Italy, several years ago… now it is Lega Norde… there is a new 

discussion of left and right wings. In Italy, this is not the discussion of ethics, but a 

discussion of politics. The approach of the art is to be concerned with a specific theme, in 

specific subjects (sexuality for example) – it’s not a problem, it’s not ethics, there is a lot of 

politics, and I think, that art does that also, because… it… 

M.: …is conjuncture. The art is conjuncture for a specific part.  

GIANGUIDO GRASSI: Yes, I think they are paid from a specific party. So, which is your 

public, who are those people, who are interested in your work and if you use the politics to 

be introduced, then you have a problem with art, maybe then you are not an artist, maybe 

you are something else, you are provocateur, you forgot the goal of art. But all art is ethics 

because it is beautiful. The art is connected with esthetic is a gift to the other people 

fillings, and these fillings can change the person… So art is connected with esthetics, but 

in a big contrast also with ethics. For example, Moneyless here, in Lucca he is like… in the 

street art some artists are always [assume] ethics because they always speak with some 

theme, they are figurative, they are against reach, they are against everything, they are 

against everybody…. 

M.: It’s like in your field. You cannot be an established philosopher in a field of 

contemporary science and not be left. You should be left, for sure, because if you are not 

left, you’re fascist and you are not established, because the establishment is all left, you 

would be just thrown out. Heidegger is a shame now, for a philosopher. 

GG: Moneyless is just not right, he is left too, but he doesn’t… 

M.: Well, I speak that establishment still needs to be left 

GG: …his ideas are left, but he doesn’t care about politics, he doesn’t speak in his works 

about politics. He distinguishes… Maybe this is my idea, but in his work, he wants to 

speak with everybody. His geometrics… because he wants like to make people free, 
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because now we are too aggressed by advertisement, by speaking, by consumerismo it is 

too much. So, he wants to be simple, because wants to go with aesthetics to an origin of the 

formal… of the formal… 

M.: Subjects 

GG: I think that passion is tricky because often art doesn’t want be politics, there is no 

field, like ethics… over there, loudly. That art, that doesn’t want to be in the middle, at the 

first point of the interest ethics or politics. I think, maybe this art is more ethical, than the 

other one because the other one always has the risk to become something else, they are not. 

Because the art is interested in that, but often because it is supported from that part. And 

here is the risk 

M.: As for me the provocation, ethic is out of the field of art because art is always out of 

ethics. It is more involved in aesthetic problems. And aesthetic is out of ethics absolutely. 

So, because the art is original, apolonical culture and apolonical cult is cult that absolutely 

out of ethics. For example, art has all these speculations in the field of contemporary art: 

all these provocations, all these playing with traditional institutions in dirty games. For 

example, Marina Abramovich is just an odd lady, and, seems to me it is the best essay 

about Marina Abramovich is what Paulo Sarantino has done in his movie “La Grande 

Belezza” (The great Beauty – прим. Глебовой). It is really the best, the best essay about 

Marina Abramovich. But you see, you cannot say it, and this is an ethical problem… Now, 

I am doing a real provocation, because to be an artist and to be in a contemporary art world 

you cannot say that about Marina Abramovich, because she is a sacral animal – you cannot 

touch her. She asks to touch her in her performances, but you cannot touch her really in 

newspapers, in publications. You cannot say that she is stupid, because, this is the way 

you’ll say everybody who created her, who sponsored her – they are stupid. But they are 

stupid, or some of them are not honest. So, the problem of honesty and stupidity, not 

honest people play with stupid people. That is the point of provocation in contemporary art. 

GG: Just, Sophie, can I say… If you know well – you make good stuff. It’s the problem of 

knowledge. If you know the right part, the beautiful things – you can’t do the right 
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things… it is just morality… it is just valued… And I think here is the game. I think the 

ethics, the aesthetics to know the beautiful stuff to know the good part and so, I think it 

depends on what do you mean with ethics. If for you ethics means the common idea, so… 

that subjects that are like racism or like… But if they are subjects you are absolutely wrong 

about ethics in art. But if you are about the knowledge, the touching the things 

beautifully… then it is it. I think aesthetics is more ethical than the politics of work. 

M.: I totally agree, but you see, the problem is of contemporary art in general, it is not a 

problem of some artists, because now, the world of contemporary art for me looks like the 

world of soviet art, the Soviet Union before crushing the authority. It is really like brode, 

that a lot of people, by occasion do an ugly job. Because you now… it is needed… because 

it is market… So, if it is market… it should be goods [instead of masterpieces] produced 

by whom… that doesn’t matter whom. 

S:: Well, basically yes 

M.: Basically yes… That is the general problem, that we have an order, from Social media, 

from the establishment in the field of contemporary art. A lot of people go there doing an 

ugly job, that is absolutely not art. Because 80% of socialistic realism is… 

GG: The Banksy, the Banksy is the most idiomatic expressional artist. If you know Banksy 

S:: Yeah, I know Banksy 

GG: He is the most… He is an advertisement… he is economics 

M: Everybody, Kunst and Hurst and even, he is dead now, Bosciak – they are a part of it. 

That’s the main ethical problem of contemporary art that it now starts to be absolutely not 

art. But pretends to be something, that is called art. It’s the last point of the epoch of 

postmodernism when simulacrum starts to produce more simulacrums. That’s the main 

ethical problem… It is like a Bank of England, that was established by a mountain of wood 

as obligations, but not real money. Just a pyramid of firewoods. 

S:: So, basically for you what is the art? How would you understand it? 

M.: It is a service. Because, the art, for an artist, is always the service. It’s not a business, 

it’s a duty. So that is the reaper point, the basic point for me. And more, it’s a game, of 
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course. Omoludans is the most important definition in the field of art, it’s a part of big 

game and playing man, I think that it is the most important definition. It seems to me, that 

violence is the most important part of our civilization. The violence is always out of ethics. 

Because the violence is based on a force… 

S:: Because the violence is based on ethical [in sense of moral] rules 

M.: There are no rules. Because the rules are established after the violence has done its job. 

After, just to regulate the situation and to fix “good”, the profit, it's [force] starts to fix kind 

of rules, but, for the next wave of violence. And new generation, new ethnos, new people, 

that will come and say “come on, we are much more right and we want to change the 

rules”. So, that’s the game. In art too. 

S:: But, speaking again about art as a duty. So, if we speak about… well, again, the stupid 

guy fill his duty as an explosion of himself, is it still the art? 

M.: You see, the problem, that now in art has no definitions. Because the last two hundred 

years the art was fighting for the possibility to look not as an Art. And that’s the problem, 

and that’s the point of bifurcation because now art looks completely not as an art. That’s 

why everybody can come and say “I am an artist”, but the only rule that still exists now is 

that there should be people, who will accept you. Now, the artists are just employees, and 

real artists are curators, and gallerists, and managers. So, no, in the place of artists are 

curators. Because they can say: this is art, this is not art. So, they can work only with a 

narrative. It is absolutely doesn’t matter what is the image. The image doesn’t [cost] much 

now, the narrative should be.  

S:: Well, GianGuido… How do you understand? It will be interesting because you are a 

curator 

GG: Yeah, for me the art is like life it is a part of my family. I was born and I grew art with 

milk and art, a piece of art, and artists. Because my father was really keen on [art], he was 

a collector. And I am a collector too. And so, the first approach it was, as you know, when I 

was really young, I used to go to exhibitions to galleries. And something like that… that 

was a mascot. I was the youngest, and the artists played with me because at the end of the 
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happening, they are a little bit tired and so, for me, they could be freer, because I was 

young without any power. I was like 5 years old, 4 y.o., 6 y.o. So, they played with me, and 

they explained me the stuff. So for me, it was something simple, something natural because 

grew up in that world and luckily, In Italian 50th – 60th and 70s art basically. In those 

years in Italy, there was great art, because there were great artists. This is my opinion, of 

course, but… I think it’s real. And so, as I grew up, I was bored because most of the people 

of my age, in their twenties, for example, in the university after I finished school, when I 

go out to…  and you begin to speak with other people I speak with my friends, with the 

people of my age and asked them on their approach of art and I thought they did something 

really boring because they were repeating the same things that I have read the Sienna. I 

think that the artists like, for example, of course, Marina Abramovich was a role model of 

that, but Marina Abramovich was the first or one of the first and then I just the repetition 

and then the same things like with a video or videolar… Maybe the first video can create 

something, but after is just repetition. The risk of an artist after for example you see every 

place of the world. Often art, which are madden and eaten are the same people… who cook 

art and who eat art are the same people in the same table. So, they couldn’t know what 

other people fill. And this is like a close place without the possibility to communicate. And 

this is the problem. 

M.: I have to add to your subject. The other ethical problem of contemporary art is that's 

now novation in art is a shame because modernism started as a movement as innovation, 

that’s because the movement of academic art was so conservative, that nothing happened 

there. And now it’s a shame every curator for real will tell you that you should be in the 

context, but being in the context means to be like others. You should find your niche. 

Everybody will say that you need to be in context. If you are out of context – people will 

not know how to work with you, because they need to put you in the niche, to make you 

into the market, in context. So that is the next ethical problem of contemporary art, the 

artists today can’t be in the field of innovation, he should be like somebody else [especially] 

young artist. In all European academies now, it is a really ugly situation, if you are watched 
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by some professor, like in Dusseldorf for example, with Gurski, for example, which a 

Crack… you should just repeat how they work. It’s a simulacrum of school, it’s not school 

really, because it’s just a method. All the contemporary artists don’t work in schools’ 

definition, because what is Cracks’ school, no, they [students] should just repeat the 

method. It’s ugly. Its market, mass-market of art, it’s the McDonald's of art, but it works 

and you cannot be against it, you should be in the context. 

GG: But, if you are met with Mickolo Serentino, you know, you can’t eat in McDonald's. 

And this is a problem with street art in our days, it’s hacked, because the mural at publics, 

so you can’t repeat all time, just the same things, because you don’t speak with your small 

community, you speak with everybody. And also, abroad in Italy or in other countries, 

where you can work, and so I think that street art now is a more important place where 

artists can produce [art] because artists have the public dialogue. And so artists cannot 

repeat this kind of school, that Alexey was talking about. 

S:: Can you somehow as an artist educate the public, who admiring, what is far from “true 

art” 

M.: You see, for me… My language in art, I use the language of antique Art, of Antic 

Greeks, of Romans. Could you imagine, for example, Marina Abramovich among the 

circle of Lorenzo Medici? Just to be abstract and to put her in a real situation… Or in the 

circle, for example, of the real modernists? Because, of course, she does her performance, 

but it’s a shame, this photo, they make plasticization of her photos, of these performances. 

I think this is really mass-market and more. What is the problem, that she chooses as the 

theme of these performances, it is the same, everybody talks about it: pain, identity, gender 

identity, personality…? Last 100 years everybody talked about it, even more, clever people. 

S:: But can you educate the public what art is through art? 

M.: I think that you see, the artworks with image, you have to produce an image. For 

contemporary art, the only important part is there should be a narrative. Because in the past 

ages the role of art was not only to talk about the current problem, the first was the 

decoration. Now, aesthetic is only the second part of contemporary art… it is only 5%, 
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maybe, of contemporary art. More in all civilizations like Europe, the decoration is already 

done. The art should produce an image. Image has more power than we can imagine. It’s 

not just an illustration, of course, there is a comics culture, the street art culture, they 

produce images. But I mean “image” like gestalt. Even in art, where a lot of formal 

categories and definitions, which are absolutely adjusted only to sculpture, for example, 

because sculpture is a science, there are special rules, special points, which divided, which 

slit the traditional objects on mannequins, on toys and sculpture, because sculpture works 

with plans, with anatomy, with special image rules. I cannot tell you in two words what is 

art, as you cannot say to me in two words what is mathematic. But when you came there 

like it and you just say “I’m an artist” – well, ok [shrugs]. You know, there is a direction in 

anglo-saxon philosophy, pragmatism. And the difference between British and American 

pragmatism is that in American pragmatism the most important point is that you can name 

yourself as you wish. So, contemporary art now is part of pragmatism. That’s means I need 

to say “OK, you are an artist”. Just work with it. So, when I talk about art, I talk about 

really big names. Big names for me, in Arta Povera in Italy, it’s Bury. If we talk about 

contemporary art, modern art in the USA, it’s Rotkiens. People, who work with a really 

formal matter, who make innovations, who produce an image. The image, I think is the 

most important, but the image in a wide sense of the word, not just a picture. 

S:: It’s like an archetype or, again gestalt.  

M.: Yeah, yeh, Archetype 

S [to GG]: how do you think if the artist or curator can explain to the consumer, if we 

speak in modern terms, what the art is. Can you educate the good taste? 

GG: I will answer this question using the example. An example is Porto Maria in Pisa. That 

is the place in Pisa, where we created like a mural museum with plenty of murals. Some of 

them are really big, like 500m2. When we met the first time the people who live there, they 

were really terrified, because street art is… when you speak about street art people usually 

think of graffiti or vandalism or the children with bussola… something stupid, ugly, you 

know… maybe flowers in the gun… but that was the second group, the first was thinking 
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about vandalism, something like “Pisa Merda”39. Something like that, because I came from 

Lukka 

M.: Because Pisa is “sempre merda” [always refuses] [both laughing] 

GG: And so, when I approach with them, I search the way to speak with them and I put, of 

course, abstract of art in this path, because it is the part of contemporary art, otherwise you 

are making something false. Contemporary art is figurative and also abstract it concerns 

every art. I also think that too much figurative can be too much narrative, in the end, 

something boring or something impracticable. So I prefer plenty of work, it’s like a gallery, 

it’s like a museum. They don’t want to scarify the space. And so I think the way, in the 

history of humanity and also of people who changed the humanity we go from the image. 

And the image is figurative and then we come to abstract art. That happened at all times. In 

Roman times we start with figuration, and then there are a lot of decorations that are 

abstract, that you can’t think… that some peace of Romans. Like Tubirochko or 

Bazorelli… 

M.: The problem is not figurative or abstract, the problem is the image and novation. 

Because Art to be in terms, it is a dialogue between creator and Heaven. It’s really 

romantic, but I’m romantic.  

GG:  so, we put some figurative artists, let’s speak about, for example, those who Alexey 

don’t appreciate, like Kandinsky, he began from figurative and he led into an abstract. And 

also Monet was also figurative… 

M.: Monet is a great artist and Kandinsky is just a pretender. You have to read about 

Kandinsky in Igor Grabars’ memoirs. He is really a lair he just come to Munich, whet he 

just built capital in Russia as a lawyer and he switched to Munich because he pretends to 

be an artist.  And he was really unsuccessful doing ugly pictures in Stau Setzession, and 

then he had got a friend, Steiner … and he told him “You have to do new art. Just free your 

mind and do what your hand does, and that would be a spiritual art” – so he did is 

abstractions without any rules, without any ideas and his curator was Steiner, he brought 

 
39  The song The Zen Circus – Pisa merda, which became popular. It describes the province like the refuses  
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really rich people heads of Munich industrial chiefs, and told them, that “this is my student, 

I taught him meditation, and that is the art of future, you have to buy”, he built his market 

as cheep of a set, and now everybody tells “oh, Kandinsky, this is great”, but nobody can 

explain why, because it is absolutely out of the composition, out of coloristic and so on… it 

is just [nonsense], but you cannot say it because he is established and a lot of people 

invested money in this art. You can’t say to these people that they are stupid… But 

Malevich is different, he is really an artist. 

GG: Anyway, I meant that if you put the figurative art for example to people in the street, 

speak about it, and then, you put also abstract art, they understand this link, that is more 

available to observe abstract art. 

M: But now, you know GianGuido, the bourgeois, the plankton of people are much more 

committed to abstract art, than the figurative art. 

GG: Yeh, yes of course. But this is the second step, those are people, who buy art. And the 

first step is that people, who don’t usually buy art, who don’t care about the art; they 

usually just think “what [is this]” or “ok, it’s beautiful” or “it’s ugly” – it depends on the 

level 

M: they prefer abstract now for the interiors “I need some abstract, some contemporary, 

you see” 

GG: Yeh ok, but in the street, it will be opposite, people will say to us “oh, no, this is not 

beautiful, this is ugly. This is not for us”. After we begin to realize the wall, they actually 

liked it. The old man, something like 75 [y.o.] told us “no, you can’t paint on my wall, 

because my wall is already painted” – and there was something like “Pisa Merde”, but after 

we began to paint other murals, he came to us and ask “do you remember, we spoke 

sometimes ago… “ – if you really get in touch with the people, they can change their 

minds. This is very important and sometimes then the art is a clue. As this man didn’t want 

to give us the wall and nobody wanted to give us the wall… but after, they changed their 

opinion and this is the great power of art 
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S:: so, returning to what Alexey has told, to tolerance criterium. Do you think that general 

understanding influences art a lot? 

M.: Now Europe is like the Soviet Union in the communist epoch, the communist party is 

like the left movement in Europe. They tell you how you need to think about some matter 

S:: you have to be tolerant; you have to be left, you have to be against the Christian 

religion, you have to approve of homosexuality. If you have your own opinion… now the 

basis of European civilization the freedom of opinion is prohibited, you cannot have your 

free opinion 

S.: But is there was a time when you could have your own free opinion? 

M.: The epoch between the First World War and the crush of Soviet Union – that was the 

epoch of freedom; even in 19 century you see it, you have much more freedom than now 

because the world is really parties there were really fronts against each other. There were 

established people in the left front and left front, Christians, and agnostics… and now it is 

doesn’t exist anymore. 

GG: I think the same as Alexey answered. And there are a lot of… people are often wrong, 

they among us. There are some parties in Italy, as Lega Nord or MoVimento Cinque Stelle 

because there was the same language, at the same time, you can’t say a lot. 2 years ago you 

can’t post a photo on Instagram with the girl that you are kissing, because it was like 

something wrong. You are abusing, but if you see two men that are [having sex], then 

everybody goes like “oh yes!!! They are full of freedom!” [clapping]. This kind of stuff is a 

mistake. This language is against normal life, against education, against the traditions of 

Europe and Christianity. So can’t be astonished if Lega Nord will win in Italy. 

M.: You see. About ethics, I think that the most important part of European civilization is 

from the Roman world is the rule, that the free citizen should be armored. It’s the first. You 

should be armored. And you need the right to protect your house. And that became the first 

rule of American civilization. My home – my fortes. This abbreviature of Rome S.P.Q.R 

“Senatus Populus que Romanus”, the senator and armored citizens of Rome – if you have 

armor, a sword – you are citizen, if you don’t have a sword, you are a slave. Then, second, 
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you can say whatever you want. Because the freedom of words is the basis for European 

civilization, and now it’s vanished almost. 

S:: this is interesting. So, the concept of tolerance now is violent? 

M.: because the state was never for the citizens… Now everybody is under control of the 

state, the global. For example, in the collage of my daughter, there is a girl who every 

lesson starts with “this is a problem of migration, we have to absorb, to adopt migrants” – I 

told her “Yes, totally agree, you have to start from your house, you have to adopt two nice 

African guys in your house, and you have to split your budget of your family; now you are 

three and you should to split it for five. To show a good example for all of us” – everybody 

has to start from themselves, that is the basis of citizenship. Because if you want to adopt, 

you need to adopt in your house. If you say, that generally the state should adopt, that 

means that money will be taken from poor Italians and given to somebody else. People 

don’t understand it, but we have a lot of poor citizens, who need help. At first, you should 

give it to your family and then you can split it with others. If you want to start it, you need 

to start it from your own house, but nobody is ready to do it. Generally – yes, but start from 

your house 

S:: speaking again about the state or the pressure of the state. If there were some 

performances of exhibitions, that were prohibited or canceled by the government? 

M.: Lucca summer fest [laughing]. Normally, as I understand, performers they never ask 

for permission a performer will never ask. If a performer will ask about permission – he is 

not a performer. I don’t really know what you have to do here to disturb people. Every 

night I have a performance of German tourists on the square under my window. This, I 

think the basic performance “Deuchland, Deuchland uber alles” – they came to the small 

town and they cry ugly songs, during the night. That is the most disturbing performance, 

that I saw. I cannot sleep really because they cry with ugly voices ugly German songs. But 

I’m a misanthrope and sociopath and I’m anarchist, that’s why I hate people really, that’s 

why…. But everybody does it, only I am honest. I love my friends... You see, I have 

forgotten that one Russian humanist told, that people who said that person who tells that he 
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loves humanity, he hates personally everybody. I love a person. I cannot say that I love all 

the civilization or I love all people all dogs, all cats, no, I love this dog, this dog, and this 

dog, and this dog is a bastard (or cat, or man). I’m an anarchist really, I think that people 

should have their personalities. Communism is okay, but I much older than both of you. I 

had got horrible in communist society, and I see now, where, in historical perspective, our 

society in Europe and Luca society goes. And that it is not the right way, because after it 

people will be really frustrated. Because then it will be the [concentration] camp. And, our 

project, that Gian Guido is curating is about this, is about the camp, because I think that 

identity of actual civilization not in Ancient Rome or Italy of Risorgimento, our civilization 

got its identification from camp. Starting from Burse, South Africa; the camps for Jewish; 

GULAG system of camps; caps for Japanese citizens in the USA. So this fear will be in 

our blood, part of our identity. And now I see, how Europe, how our civilization is going 

directly to this camp. It’s awful, it’s scary. But performances are there in the streets. 

GG: In my remembrance, the only problem was with presepio [nativity scene] of the holy 

cross. And the only thing, that I remember, that was forbidden created public discussion 

was presepio and holly cross. Now, you cannot put it in school, for example, also when I 

was in school, they removed it, they also took the flex of piece with the rainbow, very 

beautiful. Anyway, they piece flex, but not allowed catholic cross, yeh they removed it 

because there are also people, who are not Christian, so you can offend them, And so they 

removed. So, if you do something… that is not allowed, but you have done so – that’s 

another subject. But, if something is legal, because it is the rule, from this arrive 

something… more clever people, to be more modern, to be cooler, who claim that the rule 

is wrong, you have to change this rule. If there is a rule… there was a time in Europe when 

every rule was discussed. Yes, they filled heard. […] So… the sense of reality is 

completely lost. To say that the rule is wrong is more powerful, is cooler, than doing 

something illegal. Because you can do something illegal – it’s okay, it’s normal, but if you 

say this rule is wrong, you are cool, then you are contemporary. 
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M.: So, here, in Lucca, you can even, if you do some provocations, some performance – 

nobody will know about it. It will be just like info… you can do a lot of provocations here, 

but you will just bury it under rumors. Of course, now, in the epoch of the Internet you can 

film it with a camera… but, I don’t know what should be the provocation here… There are 

a lot of provocations, you see, to be provoking, like this model from France. She came 

naked in Hagía Sophía in Istanbul… that is stupid. What is the target of the provocation? 

Just to be a couple of weeks on the edge of the Internet for a couple of weeks?... Maybe 

only the artists abroad, who come here and do that. For example, Jeff Kunst, who was real 

provocatory, who was married Cicciolina now he is honored professor of Charrara 

academy, or Tracy Amen now she is rector of Royal academy 

S:: Well, all movements desire to become a mainstream 

M.: I am always against the mainstream. Adward Limonov came to the Pestoya last year 

and there was a really good discussion there, he told nothing about literature, only about 

politics, and his main message was that “I was in Italy last time and 35 years ago, before 

the immigrants (there was a rule that you can come to Italy and after half a year all 

documents ended), it was much more poor country, and I liked it much more than now” 

S:: The last part of the questions. How do you choose the art for your exhibitions? 

G: Before I tell that, I first approach artists and collectors. So, when you take a picture 

from the artists or from the collector, you do that, because think that it’s good, that it is the 

best solution, from the price and policy. From money, you can’t take everything, because 

everything costs… You can’t ignore the cost, of course, but you need the best compromise 

between money and heart. Those are basic things. So, when I call artists, that means that I 

love them, that I, maybe wanted them in my collection, if I can… Because that is not the 

decision for them, for me, the decision is total…It is not just something that you have to do, 

I have a stroke of luck till now, that nobody told me “You have with those or those…”, but 

I was always completely free to choose in this the frame of this compromise. I also choose 

the artist, who is useful for the place, before I tell you [artist] something, I need to speak 

with the community, so when I choose the artist. To take [into account] these three aspects. 
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Of course, I can’t choose an artist, that they [community] don’t trust, that they won’t love. 

It’s like a mistake, something wrong, because if they don’t like it how can I say that the 

other people will. So, before I speak about the mural, I need to know, what the other people 

love. That is the basic truth... then the money […] and the other is the context, the 

community. So, if you are working with the community, and you know that you don’t like 

something. Try to involve people, and also educate… If you like an artist, but the artist is 

really tough, you can’t give them his work at the first time, maybe they don’t have the 

education to understand, so you have to wait. So, step by step, you arrive also at it. But, of 

course, in street art, you work in a public place. 

S:: Do you involve somehow local people to examine a piece of art before you start to 

work on it? 

GG: Yes, of course, and that is important because otherwise you only imagine their opinion. 

I work at the place a lot; I speak with the people; I ask their opinions. This is very 

important; I work now with street art now in three places with street art: Pisa, Charrara and 

Lucca, – Lucca is my city, I work in many parts, and live here, so it’s easier for me. In Pisa   

I finished there a university, so stay there for a lot of time and it’s not so far from Lucca… 

Of course, if I go to Abu Dhaby or Russia, of course, it will be more difficult for me, 

because it is a different culture. But I have the luck to work in my place, in my region, but 

also to speak with the people. Of course, they don’t have the instrument to make the right 

choice, because they don’t know the artist, some of them are too limited. For example, if I 

came to your house, and you show to me the photo of your parents… well, of course for 

you it is the best photo in the world, but maybe for being really interesting we have to find 

something particular, which can be understood by every other. Maybe this is the power of 

art: take something particular history, like the legend, but make the legend speak to 

something bigger. So, when we work with the artist, we always try to make two levels: one 

level is for the community, but the other is for all. 
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S:: Alexey, you, as a misanthrope, you don’t like to involve the community in your work? 

Do you think this is important to think about how your work will influence the community, 

the people? 

M.: What do community do you mean? The community of professional artists? 

S.: No, just… armatures, visitors of your exhibitions 

M.: I’m OK with the people from the street, I try to make in my artworks several levels of 

understanding. For me it’s really important to communicate with normal people… but 

normality now is a bit rare… the normal people with a normal understanding of life, people 

who can laugh, cry, feel pain. The normal people, ok, the people from the middle west of 

the U.S., for example. And then, for me, it is important to communicate with intellectuals, 

but real intellectuals, not pretenders. All other people are out of interest for me, I think all 

other people are the ballast, the managers... Nowadays it is less important to produce 

something than to manage it… I’m for industrialization because rode of European identity: 

industry, science, culture… real philosophy… Of course, I’m not snobbish I grew on the 

streets, I was born in central Asia, it was tough… So, I have two target group 

S.: normal people and rare intellectuals. That’s my focus group 

 

Annex F 

Lucia Tonini historian and art theorist, Florence. Interview was taken in Russian 

 

Sofia: Can you remember when there was an ethically controversial exhibition or 

performance in your institution, or, maybe, city? In connection with which the conflict 

arose? 

Lucia: I thought of some examples that were at the center of the discussion in Florence 

and raised ethical questions. The problem of ethics in art is always difficult, and there are 

no laws through which to discuss it. But there were examples such as Damien Hirst's 

exhibition at the Palazzo Vecchio, which made a great impression on society. Everything 

was acutely received, even by the state, since the exhibition was shown at the Palazzo 
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Vecchio. And she posed the problem of not only moral but also monetary integrity. And the 

responsibility of relationships, communication. It was not a work of art, but a work of 

communication. Therefore, such a problematic monetary value was posed as moral. 

S: By the problem of communication, you mean that it was not possible to convey to the 

viewer why it is worthy? 

L: No, it was an operazione di comunicazione, a kind of provocation that posed different 

issues. Then there was the Ai Weiwei exhibition at Palazzo Strozzi. He also very 

interestingly posed the problem in relation to tradition, because he showed the boats on 

which migrants come to Italy on the wall of the Palazzo Strozzi. It was like destroying a 

Renaissance icon. But the exhibition was well received, even because it was a strong 

provocation. Marina Abramovich can also be mentioned as an example. She posed the 

problem of "pudore" – a shy attitude towards the nude topic. The artist presented two 

naked figures, male and female, through which the audience had to pass in a tight space. 

All of her performances and installations touch upon the problem of the relationship to the 

nude body. This, too, initially looked like a provocation, but then it was accepted by society. 

All of the above examples are different types of provocations: 1. Provocation in relation to 

commerce in art; 2. Provocation of tradition; 3. Provocation in relation to the naked body. 

But, despite their provocativeness, they do not destroy any moral law. 

S: In your opinion, were there any positive, constructive moments in these conflicts? 

L: Yes, on the positive side, the barriers were broken. There was a good reason for a 

discussion about breaking taboos, opening up to something new. 

S: Were there any formal discussions on these issues? 

L: On issues of immorality, no. But people in a society constantly talk about it among 

themselves. Some were in favor, some were against. 

S: How do you distinguish a work of art from a non-work of art? I am interested in your 

opinion as a spectator of contemporary art and as an organizer of exhibitions of classical 

art. How do you understand the difference between two artists of the same era – who is a 

genius and who is not? 
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L: First of all, I don't always understand. I follow the history of art, then my personal 

opinion. I like painting the more, the closer it is to me. I also prefer art that has poetic 

meaning, not just provocation. But still, this is my personal attitude. I also understand this 

by the fact that there is versatility in relation to the world, different plans of life, even when 

there is some sense of poetry. It is necessary for someone to help understand art, because 

after all, the history of a work of art, the history of an artist, needs to be explained to the 

general public. This is especially true of contemporary art because it is often presented as 

conceptualism. 

S: Is there any sense of ethical, moral assessment of art? 

L: Shouldn't be, but now the provocation is becoming part of the artwork. It was not 

always so, and it is not known to what level this provocation can reach. Therefore, there 

must be a moral boundary and it concerns common values: respect, humanism, monetary 

relations. For example, Damien Hirst is a commercial operation. Art has too many 

relationships with commercial operations. Therefore, there must be some kind of boundary, 

criterion. 

S: Do I agree that the criteria for understanding ethics are very different between classical 

and contemporary art? 

L: Yes, because the criteria included a provocation, which must be mandatory. The 

Impressionists, when they painted their paintings, did not think about shocking the public. 

And now they often want to shock with their works. 

S: But what about E. Manet's Olympia? It seemed to me that this was a rather serious 

provocation. 

L: Yes, it was a provocation, but the artist himself did not want to provoke society. 

S: That is, we can say that if classical art is more edifying (we explain what the ideal and 

the world should be), then modern art, if it teaches, then through protest. 

L: Yes, we can say that. Of course, there have been different examples when a work of art 

shocked the public. And, of course, we do not know how much the contemporaries of 

classical art were shocking at the time, but still, this is participation in a provocation. 
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S: Can you say that art can be somewhat offensive or disrespectful? 

L: Yes. It is necessary to set boundaries, but it is very difficult to understand exactly where. 

For example, there was a great discussion about cartoons in Charlie Hebdo's magazine. The 

discussion is still going on and it is not clear whether the magazine that published these 

cartoons is right or not. No one can say for sure if it was offensive. And no one made an 

official statement that there was no need to release these cartoons. But the discussion in 

society was going on because it was an offensive art. For example, in Florence, for an 

exhibition by Damien Hirst, they asked to send one of Cimabue's works depicting a dead 

body, which is located in Santa Maria Novella. But the representatives of Florence did not 

want to do this, because they could find it offensive and they understood that for the 

exhibition they would have taken only an image of a skeleton. It was also a commercial 

exhibition. 

I remember another exhibition with the participation of a Russian artist, Aidan Salakhova. 

Her works at the 54th Venice Biennale were censored not by the organizers of the biennale, 

but by representatives of Azerbaijan. They considered that the artist presented an overly 

Islamized image of Azerbaijan as a state (her works were sculptures of women with their 

heads covered). Therefore, she was unable to show her works. Due to the fact that the 

sculptures were too heavy, they could not be taken out of the pavilion and, as a result, were 

covered with a white cloth. And from this, the work became even more interesting because 

now they were black marble (the image of Islamic girls as a criticism of censorship in 

religion, covered with a white cloth – censorship over censorship). 

S: Can moral censoring be considered a political instrument? 

L: You can remember Hitler, who called the avant-garde art degenerate, or the Bulldozer 

Exhibition in Moscow. If the state does not give money for some kind of exhibition, it can 

be considered censorship, that is, censorship still exists. 

S: Have there been any cases of indignation from religious communities? 

L: Here again we can mention the example of the disrupted exhibition of Aidan Salakhova 

at the Venice Biennale, but in this case, there was indignation from politicians. In Italy, the 
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premiere of the exhibition took place in Turin. The director of this museum wanted to let 

Arabs into this exhibition free of charge because the exhibition featured Egyptian art. And 

the public and representatives of the Northern League political party rebelled, as they were 

unhappy with the fact that it was free only for Arabs. That is, in this case, the indignation 

came from the people. 

S: Do you have a concept of self-censorship? How is it expressed? 

L: It's very difficult to have your own criterion. It is necessary to update it every time 

because there are always new boundaries. But if something interferes with or offends 

ordinary moral and humanistic values, then, in my opinion, it starts to be controversial. 

S: When you make exhibitions, how do you select paintings? 

L: They cannot offend anyone because they are all historical exhibits. 

S: Has the concept of tolerance changed over the past 10-15 years? 

L: In my opinion, it has changed a lot. In Italy, too, has changed, politics greatly influences 

this. 

S: What, in your opinion, has changed in the concept of tolerance, morality, ethics? 

L: Nowadays there is a more open approach, sometimes even fake. To be open at times 

they become fake. For example, like the aforementioned director of a museum in Turin. 

S: Maybe some specific norms have changed? 

L: Officially, I don’t know. Maybe there are some changes regarding immigrants. 

S: Has this change in morality influenced the way art is understood? How is it done? 

L: Of course, it was influenced by the fact that provocation entered art as an integral part 

of it. There is an example that can be compared with the works of Ai Weiwei – this is 

Michelangelo Pistoletto's "Venus of the Rag", which is also a kind of provocation. 

S: As for classical art, there are certain fashion trends in society, manifested in the fact that 

yesterday everyone was fond of the impressionists, and today, conventionally, primitivists. 

Is this connected with the fact that turning points in art, which at one time was protest art, 

are becoming more and more interesting? As, for example, the transition from classical art 

to impressionism, then the transition to destructivism, and so on.  
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S: That is, in connection with changes in morality, does the taste for classical art change? 

L: Of course it does. For example, in Rome, there is a museum where classical sculptures 

are placed next to industrial machines. This adds a lot to the old art. It is difficult to 

determine what, but it still has a positive effect. You need to discuss, think. 

S: Are certain classical artists becoming more popular due to some cultural change? 

L: It depends on how they are shown. It depends on the curator, on how and what he takes 

out of the objects of old art. 

S: Can we say that by placing classical works in a new space, curators change them a little 

in terms of adding new additional meanings to them and becoming co-authors of artists? 

L: Of course. There are both positive and negative examples of this. Because the way a 

work of art is shown in a museum changes a lot of meanings. For example, "Spring" by 

Botticelli was previously shown with other authors who, at the same time as Botticelli, 

were from his circle. And now this picture is shown in more isolation, against a white 

background, and so on. Even the color of the paint on the wall has a huge impact. 

Therefore, this can change the work both in a positive and negative direction. 

S: Can a curator do this with a piece? After all, the author had a certain idea, and the 

curator, exposing him in a different way, interferes with the author's original idea. 

L: Of course. Of course, his intervention can destroy the general and customary approach 

to the painting, but it has both positive and negative meanings: Censorship appears not 

about certain works of art, but concerning exhibitions as a whole. 

S: Is this related to providing a larger impression on the viewer? 

L: I think it has to do with the politics of art. How to show a person freer than society. 

S: How do you select the premises? How do you solve the issue with the design of the 

premises and do you need to bring something new to this room? 

L: Of course, space, architecture, interiors always have a big impact. 

S: Are you experimenting with this space? Do you put, conditionally, industrial machines 

next to Botticelli? 

L: No, there was no such case. 
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S: Does someone help you to select materials for exhibitions? 

L: Of course, it's mostly advice, which includes art historians. 

S: Were there any cases when for some reason you refused to hold exhibitions? 

L: No, I haven't had such cases. 

S: Is it worth asking the public if we are exhibiting provocative contemporary art? 

L: Now society likes it, it piques their interest. 

S: So you want to say that people from the street will agree to a provocative exhibition? 

L: It depends on what level this provocation is, but still people like it, they are interested, 

but then, of course, they can say that it is rubbish. But the trend is like this. 

S: Do you need an ethical assessment of art before the exhibition? 

L: If there is any problem with this piece, yes. If there is no problem, then it is not needed. 

S: Who should decide how much art meets some moral, ethical criteria? 

L: In this interview, there is an opinion that there is some kind of ethics. But it is not 

always the case. 

S: If I understood you correctly, then we cannot always talk about ethics in art. If we are 

talking about art, and, conditionally, about its ethical examination, then such an institution, 

in principle, should not exist – it is impossible for it to work correctly. 

L: In my opinion, ethical issues were not so important in art before. Of course, there was a 

social issue – the Itinerants. There has always been some kind of social, moral approach, 

but ethical issues have become relevant now because a provocative aspect has appeared in 

art. 

S: As a historian of art, what do you think, why is art now paying so much attention to the 

protest accent? 

L: In my opinion, in Russia after Perestroika there was a stronger protest, and from this 

came the very terrible expressions of art. I remember that the first exhibitions were horrible 

and aggressive. All this is a protest that came out after Perestroika and it was very 

aggressive. And now this is much less and I don't think it depends on censorship. 

S: If it is clear with protest during Perestroika (since aggression has been accumulating in 
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people for a long time), the reasons for European protest are not clear – it is popular to 

criticize capitalism, political actions in relation to insufficient attention to the environment, 

to women. But I do not see a problem in the fact that the artist could not talk about it. Why 

do they still choose a protest one? 

L: For example, Damien Hirst is good at playing it and making money on ethical, moral 

issues. But all these mechanisms are not artistic, but market ones. 

S: Do people buy protests? 

L: Yes, buy and play on it. The ethical opinion also came in because of the market. Since 

the market increases the cost of those works, the size of which does not coincide with their 

value. 

S: An interesting trend can be traced in the fact that the media and bloggers are censored 

because of their ethical views – advertisers can leave them for jokes about blacks, 

immigrants, women. But, nevertheless, in art, it is of greater interest. People are interested 

in criticism of provocations in art, but they do not want to listen to another liberal point of 

view of the media. 

L: This is the problem of exchanging opinions and understanding the other. 

S: Can you say that the ban on jokes towards minorities in the media environment pays off 

in art because this is the only territory where you can talk about it openly? 

L: Yes. 

 

Annex G 

Nello Tanetti the director of Fondazione Matalon, Milano. The interview was taken in 

Italian by Elizaveta Kravchenko and translated into Russian. 

 

Nello Tayetti: (Explains the difference between galleria and fondazione). The foundation is 

a private structure, however, controlled by the state. Thus, we renew our budget, our whole 

life depends on the prefecture of Milan, i.e. the prefect In Milan, reviewers and members of 

the organization are also appointed, so this is not a private gallery. 
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Elizaveta: Can you remember when an ethically controversial exhibition or performance 

was held in your institution or, maybe, city? 

NT: … I don’t remember that. I can cite as an example the experience of the fund as a 

whole. I also found some materials about the events that we had, where there were any 

disputes, not on the part of the municipality, government, etc. But, perhaps, from citizens 

(Photo 1-4 ). 

 

Photo 140 

 

Photo 2 

 
40 Photos 1-4 are photos from the Monica Marioni “Fame!” Exhibition. Courtesy of Fondazione Director Luciana Matalon, 

Neilo Tanetti 
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Photo 3 

  

Photo 4 
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This is an exhibition of a wonderful artist, where the nakedness of a woman was 

demonstrated. This episode was negatively assumed by the audience, who did not 

understand the intention of the exhibition, and the “use” of the woman was condemned. In 

general, the exposition was devoted to hunger in general: lack of food, sex, etc. In fact, as 

conceived by the author, the woman's personality, on the contrary, was defended ... That 

was something like a conflict. The nature of the conflict was associated with exposing 

nudity to the public. 

Е .: How do you distinguish a work of art from a non-work of art? 

N.T.: A work of art ... Rather, we must return to the past. Finding masterpieces in the 

modern era is getting a little difficult. There are too many works and directions. Once 

periods in art history lasted for centuries, now the vector changes every week, so it is 

difficult to follow this or identify which of the works are masterpieces. Personally, I follow 

my ethics. I rate the work presented to me according to the author. It doesn't matter if it's a 

woman or a man. I'm trying to understand the artist, if there is more than just a presentation 

of art, is there a spark or something like that which attracts me the most, that gives me the 

feeling that the author is more interesting than the works themselves. Thus, my assessment 

rather depends not so much on the art as on the artist. The author, that's what the priority is 

for me, it's important. 

Е .: Can art be offensive or demeaning? 

NT: Yes, very much even. (Photo 5-8). I can give examples of proposals that I did not 

accept, because, in my opinion, from an ethical point of view, they can even be humiliating. 

I avoid conflicts where humiliating things are presented against women, children, the 

elderly, wherever the pain is presented. That is, I accept the pain of the works of the 

Renaissance and other masterpieces of past eras (martyrs, etc.). But when contemporary art 

causes pain, I prefer not to exhibit these things, because it seems to me that the artist only 

wants to draw attention to himself, using tragic subjects, which in themselves may not have 

artistic value. Not that this is a formal limitation, but I prefer not to exhibit these items. 
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Photo 541 

 

Photo 6 

 

 
41 Photo 5-8. Used materials from the exhibition OKAA-SAMA “Onorevole Madre” [The Honorable Mother] 
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Photo 7 

 

Photo 8 

 

I personally really cannot find the art in these works. They attract attention, critics, etc., but 

I do not see the object itself – a samurai. For me, this is not art, a provocation, and nothing 

more (Photo 9-10). 
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Photo 9 

 

Photo 10 

 

Again, we return to provocative stories. To say that this is art ... I don't even know. This 

time, the provocation was prompted by issues of religion. I will not repeat this again. The 

artist proposes such things in order to talk about himself, but not about artistic value. 

 

Е.: Is the moral criterion universal, applicable to both classical and contemporary art? 
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NT: Undoubtedly. Let's go back to the last conversation. There are masterpieces of the past, 

they are above ethics, above control by the state, religion, etc. Some of the plots go beyond 

modern traditions and habits. But in the world of contemporary art, there is no barrier for 

them. 

Е .: Can you name a work where the problem of morality is the main one in the plot? 

NT: These are works that are related to religion. I can give you an example – Santa Maria 

Maggiore. It depicts the victory over Muhammad, the Muhammad trampled underfoot 

[most likely, we are talking about the fresco by Giovani da Modena "The Last Judgment"]. 

This may be offensive to Islam, but not Christianity. The difference is ethics. This may 

even be perceived as blasphemy on the part of Muslims, and from our point of view, it is a 

work of art. This is an example of a different morality. In general, it largely depends on the 

religion of the culture to which it belongs. For us, this is a subject where ethics is respected, 

but for Muslims it is not. 

Е .: Should art educate? 

NT: Undoubtedly. It turns us to ethics, beauty, harmony, we talked about this. I had a lot of 

classes in colleges and schools, where I tried to give an understanding of what art is, where 

it originated, what artistic intention / artistic thinking is, how to pay attention to details, 

evaluate them not only together, but also separately, but then invent mechanisms that, in 

particular, can help young people understand art. There are several examples. I have taught 

and created information courses for unemployed young people, graduates of the Brera 

Academy of Arts, because this is a factory for the unemployed. I tried to help these guys by 

making them understand, helping them choose paths in the field of art. I made it clear that 

beauty and culture, the history of art is also the history of anatomy. You need to have 

fundamental knowledge. Art definitely teaches young people to understand what beauty is. 

Art should be a medicine that protects against negativity and complexity in this world. This 

is important, especially since art is now a bit relegated to the background, with more value 

being related to artistic marketing rather than genuine art. 
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Е .: Have there been any attempts by the authorities to close exhibitions/shoot 

performances in your experience? 

NT: No, as I said, we are a foundation, not a private gallery. I personally control everything 

that we are going to present. Therefore, I have never had such problems. We are subject to 

government control, we are a private entity but controlled by the state. In general, I must 

say that in Italy, in general, freedom of expression in art is respected. 

 

Е .: Can moral censoring be considered a political instrument? 

NT: Very relative. Because then a political instrument can be perceived as a moment of the 

freedom of some organizations concerning art. Ultimately, it is people who value. You can 

make a political poster as a piece of art, talking about, for example, homosexuality or 

sexuality. You can make a poster of freedom, etc., or others who say that no, the family is 

more important, now, but in the end, it is the audience who evaluates it from the point of 

view of morality. Even if there are any attempts, we are talking about cases of extremism, 

about attempts to make art a means that will be used in the political sphere, it is still not 

very significant. To talk about it as a social phenomenon – yes, but about real art – I don't 

think we have many such examples. There are examples where one can say that this is a 

flag or a poster of the left, this is the right. 

Е .: Have there been any cases of indignation on the part of religious communities? 

NT: In Milan, basically, there is no such thing. So the founders of our foundation were 

Jews. We calmly exhibited works of Muslims, for example, we support all kinds of 

cooperation with foreign authors. There has never been an attempt to ban. We have had 

enough works related to the religious sphere, we feel free. 

Е.: Should art follow the general criterion of tolerance? 

NT: I think yes, this is the basis. All this is associated with freedom, tolerance, self-

expression, only if it is not about violence. When I talk about violence, I mean the use of 

vulnerable subjects, especially when portraying children, the elderly, and violent and 

difficult situations. 
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Е .: Has the concept of tolerance changed over the past 10-15 years? 

NT: Not for me, it's a very short period. I had the following experience: in 2000, I worked 

with a specialist from Brera with Japanese and Korean oriental associations, but the criteria 

for tolerance, in my opinion, have not changed. (I have a lot of experience with the Brera 

Academy, which became the basis for my growth in the artistic world of Milan). But no, 

still a very short period of time. 

Е .: Who is involved in the selection of the material? Who is responsible for the approval 

of the selected material? 

NT: We, as an organization, have an administrative council, where I am the president of the 

foundation, but the administrative council is not fully engaged in exhibitions. We have a 

scientific committee that informs me of any artistic proposals that come from outside. The 

assessment, the choice is mine. I work closely with my colleagues in general, we evaluate 

all aspects – from the artist's ability to express himself to understanding what kind of 

person is in front of us (this was before, the author is important). I also have to consider the 

possibility of success with visitors; if possible, then also the success of an economic nature 

associated with the sale of works, with the help of which we recoup the costs of the event. 

The foundation is a non-profit organization. Everything we receive is aimed at keeping the 

foundation alive. We are not a gallery that benefits from sales, we do marketing in the art 

field. We have some artists who want a super exhibition, while others want to sell. If we 

succeed, we close the sales interest, but this is not our main goal. Although, when 

evaluating, I try to keep all these factors in mind. 

Е .: Are there ordinary people among these people? 

NT: There are a lot of unsuccessful authors. I wanted to exhibit them in the foundation 

because I thought they were good artists, but they could not pay for the services we 

provide. One of those whom I put in was Paolo Deberata. Very talented ... I bought his 

works myself to let him survive. They could have become an artistic heritage, but, 

unfortunately, they were not appreciated. Therefore, it becomes difficult. There is another 

author I was familiar with, a student at the Brera Academy, who received an award at the 
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end of his studies. The bottom line is that the guys who received this award are recognized 

by teachers as the best students and then exhibit well. I knew one of these guys, a real 

genius in both painting and sculpture. He created beautiful things but did not have great 

economic opportunities. In order to become an artist, you need to have money, family, 

connections, a curator. I tried to help. He spent all his money on materials, he didn't even 

have anything to eat. I invited him to meetings with buffets so that he at least had food. A 

really good guy. To continue his studies, he worked as an employee at the Brera Academy 

(janitor). In the end, he had to return to Puglia, where he came from, despite the fact that I 

tried to help. These are examples of the difficulties faced by young artists now. If they do 

not have great economic opportunities, it is very difficult to breakthrough. It is sad. 

E.: As I understand it, there were cases of refusal. How, then, did the fate of these authors 

develop? 

NT: This is closely related to the art market in Italy. I will give you an example. 7-8 years 

ago, we also sold very significant works of art, so we were more or less close to the desired 

budget. But nothing has been sold for 5-6 years. Artists hoping to exhibit in Milan go to 

great lengths to enrich their curriculum. The foundation has become a showcase, an 

important step in the lives of many artists, but all this is at the level of a resume. There are 

many difficulties now. In Milan, not only funds, of course, but almost all galleries sell little. 

So the market in Italy has become very difficult. Artists are looking for an opportunity to 

enter the foreign market. Someone uses the fund for their resume to show that the works 

were exhibited in Milan, but the economic continuation becomes very difficult, so they 

have to go abroad in order to succeed. 

Е.: Do you think Ethical Expertise works are necessary? Why? What criteria would you 

suggest? 

NT: … Tolerance, harmony, and beauty in painting, so it was clear to the viewer, I try to 

bring works of art that are understandable to families. I do not want to exhibit works of 

specific directions (only "arte povera", for example). I want to bring a wide audience to the 

fund. This means that a work of art should be clear to everyone, should have an emotional 
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impact on the entire audience, so I prefer artists who give more emotion, which, 

unfortunately, is not appreciated on the Italian market now. Many people go to look at art 

because it is a great marketing communication. Even if they do not understand what is in 

front of them, they still know that this is an expensive product, they are only interested in 

this. I prefer not to have such an audience. I am impressed by the audience who cares about 

art. This format, which I propose, is becoming more and more difficult to implement. (He 

breeds 2 types of art: what causes emotions and what makes money are not the same thing). 

I want the painting to be bought because I like it, not because it will cost more the next day. 

It doesn't interest me. There are private galleries that do this work, art houses, etc., but 

definitely not us. 

 

Annex H 

Anatoly Neelov, artistic director of the Black Square Theater, Moscow. Kiev. The interview 

was in Russian 

 

N.: I am the artistic director of the improvisation theater "Black Square", this year, in 

September, the theater will be 30 years old. We are the only popular independent theater, 

we are independent of the state, we do not take any subsidies, money and everything else, 

we exist only to provide for the audience: the audience comes, so we live. In pre-

quarantine times, we played 600-650 performances a year, we are a touring theater (in the 

main regional centers of Ukraine, Israel, Europe, Prague, Vienna, Poland). They worked 

fairly well and lived for many years. 

S.: Okay, thank you very much. Do you know of any ethical conflicts in art? Perhaps you 

have come across them directly in your work. 

N.: They always exist, these conflicts. Art is a conflict, here it is necessary to consider it 

that way, because art is always subjective and, accordingly, everyone has their own taste, 

who loves melon, who loves watermelon. If you are doing art, you automatically find 

yourself in a zone of ethical conflicts, because one thinks that it cannot be done, while the 
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other thinks that it is possible. And here the question arises: "Who has the right to judge 

what an artist can do?" 

S.: This is what we will talk about today. Can you remember when in your city and, 

possibly, when some controversial performances were canceled in your theater and they 

said that it was immoral and that it should be stopped? 

N.: Constantly, especially when we did performances on taboo topics, topics of sex ... 

problems constantly arose here. The trick is that even Aristotle said that a person in art is 

interested in two things: Eros and Thanatos, sex and death. The most interesting thing is 

that people have no complaints about death, that is, you can kill at least 20 people on stage 

and there will be no ethical complaints. Hamlet is a very bloody play by Shakespeare, and 

there are no ethical claims against Hamlet. Or Romeo and Juliet, when in one day because 

of the love of two youngsters – 9 corpses in Verona, but nobody cares. But sex, because of 

which it all started, as such is not. Therefore, the ethical issue is an intimate relationship. 

Moreover, most often claims are made to the names. Because we take the name to attract 

the viewer, in which there is the word sex: “Not to offer intimacy”, “Sex is temporarily 

available” ... Although in the performance itself, in the material, it is not and cannot be. But 

some snobs and bigots have a red light that lights up in their heads: "How so, they talk 

about it." All over the world, there is a problem with demographics and negative birth rates, 

but we are not talking about sex. 

S.: That is, I understand correctly that the conflict arises precisely because there is some 

kind of vocalization, there is articulation, that people have sex. 

N.: There is a hint, a hint that someone has the right to talk about sex in a habitual and 

public manner. Despite the fact that the nude figures of the sculptures of Ancient Greece or 

the Italian sculptures of the Middle Ages, the Renaissance, the semi-nude figures of 

Rubens do not bother anyone, this is considered the norm, but the same thing now – ay-ay-

ay. There is a struggle for morality, and what is morality, in general, no one can fully 

answer: “I believe that this is moral, so it is moral” and that's it. 
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S.: Good. Do you think there are any positive points, any constructive theses in this 

conflict? 

N.: Yes, if the state is not allowed to make decisions there. The state always works 

according to the principle “do not let in, prohibit”, that is, roughly speaking, in general, the 

most correct thing in the work of ethical issues with the theater, if we are talking about the 

theater, although, I think, in art too, it is very simple: ruble, hryvnia or dollar, that is, 

money. Spectators vote with their feet. If I did not make art, the viewer will not come, the 

viewer will not pay for it, respectively, if there is no viewer, then there is nothing to show it. 

The problem is that this is the best limitation. Because if we remember the films of Lars 

von Trier, where there is a lot of frank, but this is art, it gets prizes, it gets at the Cannes 

Film Festival, it gets an Oscar, because even though it is shown there, it’s not about sex, 

it’s about human relationships. ... Because no one and nowhere will show pure 

pornography, because it is not art, and everyone clearly feels it. Even the most mediocre, 

stupid person who never consumes art can clearly distinguish between intimate art and 

pornography. Every person has this difference in their heads, but, with the exception of 

officials and churchmen. 

S.: So you just started to answer the next question: how do you personally distinguish a 

work of art from non-works of art? 

N.: When it is about the soul, about the inner, when it is about the experience, about 

sensation, about emotions, and not about physiology, not about body movements. When in 

the first place there is a meeting with deep, real, spiritual aspirations, and not with physical 

education. When the body is engaged in physical education, there is even more eroticism. 

If you look at Instagram, where half-naked girls in bikinis are engaged on the beach, it can 

be 10 times more vulgar than just even a naked woman in a painting by some Renaissance 

artist. 

S.: Okay, thanks. That is, one way or another, this criterion is indirectly, but connected with 

moral concepts, right? 
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N.: There is morality, and there is morality, and I would share these concepts. There is a 

law of morality, like in Kant: do not do to another what you do not want for yourself [note 

by the authors: in this case, the “Golden Rule of Morality” is given]. But morality is a 

general parameter that society has agreed on, that it is decent or indecent for our society, 

that it is possible or not. Morality is a social category, morality is an individual one. 

Therefore, morality is most often a limiter, it is a kind of barrier that a person should not go 

beyond, so as not to injure society. On the other hand, society is constantly traumatized: 

traumatized about the coronavirus, about politics, about criticism, about anything. Society 

is constantly traumatized, there are no mentally healthy people left in society at all. In 

psychiatry, only one phrase works: “the absence of a norm is the norm,” so it looks very 

strange when a society that is constantly outside the bounds of morality is immoral in its 

murderousness, in its theft, in everything that a person does. Even money is 99% immoral. 

There is no dirty money, but there are dirty ways of making it. And then suddenly the 

society turns on a sharp look "but about intimate is impossible." We all went beyond these 

boundaries, the personal zone is in the concentration camp, and all those outside the 

concentration camp behave worse than in it. 

S.: Can art be offensive or demeaning at all? 

N.: Of course. It exists for this: art cannot be boring, it can be disgusting or beautiful, 

offensive or complimentary. It can be anything, the main thing is that it cannot be boring. 

And then it is the choice of the person who chooses this art. People who go to stand-up, 

where the obscenity sounds endless, are never offended by this because they themselves 

have deliberately chosen it. A person should have the right to choose the consumption of 

art, I should, as an art creator, sincerely inform: “this material is for 21 plus, there are 

obscene words here”. I don't like it, but I think that others have a right to it. 

S.: Do I understand correctly that in this case, the ethical criterion for art is certainly 

important, but not so much to observe it as to manipulate it? 

N.: Not really, you didn’t accurately express the idea. The ethical criterion is very 

important, the focus is that it is important if it is in the correct positioning, that is, complete 
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resolution. Well, let's say, is it ethical to kill a person's life? No, not ethical. Is it ethical to 

stage a play about this murder? Ethical. There is already an analysis, what we are putting it 

for. An ethicist should work, by and large, as a doctor: “do no harm”. Therefore, this 

moment is not prohibitions, it is a delineation, that is, roughly speaking, if I, for example, 

did a play based on McDonagh's “Pillow Man”, where there is murder, where they shoot 

from a pistol and something else. I cannot sell it as a melodrama, deceive the audience. In 

this case, on my part it will be immoral and immoral: to lure the viewer for the sake of 

money. No, I have to position myself correctly, be honest with people, and this needs some 

supervision. Because in the pursuit of money, many things are sold differently than they 

are. But here I would even say harsher when someone writes that, here, we have a funny 

comedy, and the audience never laughs at the play, this is also immoral and unethical. We 

are now talking about taboo topics, but just any deception turns out to be unethical. 

S.: Is this criterion universal, both for art in its chronological difference (for classical art, 

for contemporary art) and for contemporary genres? 

N.: Yes. One thing that is unethical by default is violence. Violence against a child is 

horrible, disgusting, and should be criminalized. Violence against an adult who cannot give 

you an answer: against a woman who is beaten by a man is disgusting. And just as 

disgusting is any violence of the artist over the consumer, over the viewer. But there is 

always a moment of a combination of violence and freedom of choice. There are people 

who want to be violated, demand violence against themselves, over their souls. There is a 

well-known quote: “The spectator in the theater wants to be raped, to experience an orgasm 

and at the same time not notice it” – moreover, not to notice the orgasm, but not to notice 

the violence. The trick is that a person should have the right to choose, even what is 

prohibited, if the person wants it. Just like, prostitution works in civilized countries: 

prostitutes have trade unions, they pay taxes, this is protected by the state, this is a 

conscious choice, and this is a profession, there is nothing wrong with that. Therefore, the 

question here is in the norms of civilization, in the system of legislation, which will build 
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this into a kind of unified channel, and ethics can also be built in this channel, and this 

requires experts, there are no options. 

S.: Should art be educated? 

N.: Maybe, but it shouldn't, that's how it will be more accurate. 

S.: In your memory, have there been any attempts by the authorities to close exhibitions 

and film performances? 

N.: Yes, they weren’t allowed to the festivals, it was. But we have one right thing, unlike 

others – not to take money from the state and pretend that we do not exist. Then they don't 

notice you, but if you took money from the state, you owe it. Don't mess with the state, 

pretend that you don't exist, the audience will find you anyway if you create a quality 

product. There are now more than enough media for this, in addition to the Internet. 

Therefore, the key question is this, if you took money from the state, you are obliged to 

work off this money on the basis on which you took this money. And then the question 

arises for the personalities, who is the person, the official who gave you this money, and 

your breadth of ethical possibilities depends on his taste, his perception. 

S.: That is, such attempts can be justified from the standpoint of a market economy, do I 

understand correctly? 

N.: Definitely, yes. The state spends a lot of money making patriotic, deceitful, absolutely 

vulgar films that millions of people go and watch. For me, this is immoral and in fact, 

offending, and there is nothing to be done about it. 

S: Can moral censoring be viewed as a political tool? 

N.: Definitely, he is used for this. Any censorship is always politics. Censorship is never 

ethics, politics is always pushed under the guise of ethics, that's all. 

S.: Have there been any cases of indignation from religious communities? 

N.: Well, of course, because there are different types of religions, there is Orthodox 

Christianity and Catholicism, which has very different attitude to different things. And if 

we also talk about Buddhism or Islam, then there are generally contrasting things. When 

we were invited on a tour to Azerbaijan, there was this strict censoring: what you can't do 
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in this country, you can't play. And we respect their norms despite the fact that it is 

censorship. However, this should not be done when we arrived, because they consciously 

understood that they were inviting, what theater, with what repertoire, we did not deceive 

them. We are what we are, and they say: “We don’t need you like that, but we need you 

like that.” 

S.: Do you, Anatoly Nikolaevich, have a concept of self-censorship: something that you 

will never stage. 

N.: Well, look, I have my personal taste. And my taste as a person does not match my taste 

as an artistic director. These are two different people, because the artistic director of the 

theater is functional, and if I combine it with myself, then I would have closed half of the 

performances that I have in the theater long ago. I don't like them, they are nasty, nasty, 

uninteresting. But the audience, actors, directors like them, well, let them play. What right 

do I have to transfer my own ethical tastes to all, all people just because I am in charge? 

This is not fair. The problem is that as soon as a person becomes a leader, an official, a 

manager, in 90% of cases he begins to believe that his point of view is some kind of truth, 

and this is the problem. The problem of human degradation creates ethical problems. I 

think if more people thought like me, clearly separating their own tastes and their own 

position, then half of the ethical problems, and even more, simply would not arise. I would 

replace the phrase “the role of personality in history” with “the role of personality in 

ethics”. 

S.: But, let's say, Slava Nikonorov or Seryozha Fedorchuk comes to you [note: actors and 

directors of the Black Square Theater] and brings you a sketch that you absolutely do not 

want to stage. Maybe this is the situation? 

N.: Yes, and then the analysis goes on: “Guys, answer me the question, why should a girl 

or boy from the suburbs spend a whole hour and a half to see your performance, then come 

home late in the evening? What will they leave with? " If from my point of view, it is not 

interesting and traumatic, then I will not release this sketch, but if it is interesting and 
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traumatic, then my task further is to correctly position, correctly make an honest 

announcement and explain. The more choice in the bazaar, the better the bazaar. 

S.: How does art work? Should art somehow consider what is tolerant and what is 

intolerant? 

N.: There is such a fine line. Here is the series "Chernobyl", and there were a lot of 

accusations from the creators of this series that not a single African American was filmed 

there. But historically, there were no African Americans in Ukraine in 1986 [1986]. And 

the accusations that they were not allowed to appear in the film are already insanity. 90% 

of tolerance is, most often, speculation through ideas about tolerance, knocking out some 

personal preferences for oneself. There is common sense, and the key question is who 

controls this common sense: the state and an official, an artist, or just a separate body that 

has an expert. Is there a tolerance specialist? If it is popular, then there must be specialists. 

He should be called that, not an ethical expert, but an expert on tolerance. And he makes 

decisions, which is tolerant and argues for this. Because there can be no choice without 

argumentation, just as argumentation must be tied to common sense. There is such a fine 

line, I, in principle, believe that 90% of tolerance is related to morality, and what society 

considers morality is transformed by society, and morality in society is a constant category. 

The fact that girls now wear bikinis on the beach, and once they wore shorts, and once 

even swam in clothes, because different levels of social freedom transform morality. Along 

with morality, tolerance should also be transformed, but tolerance is absolutely immoral 

because this gap between morality and morality is [a thing] massive, or pointwise. 

Therefore, when I tell a black-skinned man that he is a Negro, I either insult him or simply 

state a fact. And, in fact, one cannot offend, one can only be offended. If he hits me in the 

jaw, then he was offended, and if he laughed at this and called me a white monkey, then 

this sense of humor and we laughed together. The question is which of us is tolerant: he or 

me? A very fine line. 

S.: Has the concept of tolerance changed in the last ten to fifteen years? 

N.: Yes, without a doubt. 
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S.: Has this been reflected in the works of art? 

N.: Yes. Now on YouTube, there are 30 million views of the program “What happened 

next?”, And they swear endlessly there. But even 5 years ago it was impossible, that is, it 

would be a little embarrassing, people would be embarrassed that they are watching, and 

10 years ago there would have been bans, and cases for obscenities on the Internet would 

have already been opened. Now, this is no longer possible, the river is so overflowing that 

it is no longer possible to fabricate any administrative or criminal cases for such a massive, 

large-scale use. The impact on the nature of human society is meaningless. Of course, there 

are changes, they cannot but happen, plus democracy is also not the best way to govern, 

and, accordingly, the tolerance that democrats in the United States are now driving is 

reaching insanity. That is, “Blacks have the right to live,” but yellows don't? and white – no? 

and red – no? Rewriting history 200, 300, 400 years ago is a game. She was like that, and 

you can't do anything about it. 

S.: There are attempts. As far as I remember, just in the same context, on Netflix, they first 

removed “Gone with the Wind”, and then returned it with a note that we apologize, but the 

historical reality was that. 

N.: But this is stupidity, it shouldn't be. Just like the Great Patriotic War, about which the 

"grandfathers fought" now, in Russia it is a kind of icon and image that has nothing to do 

with real events. My grandfather fought, I know what it really was. And I know the degree 

of filth and horror from all sides: any war is just total filth. 

S: Do you also use some ethical or, again, moral criteria for selecting material in your 

theater? 

N.: Yes. This is what I already said: violence against children and women is unacceptable. 

And it was I who set this limitation, but this is how I look, and our actors are not 

particularly interested in it. We think that brain corruption is very dangerous. And art, in 

principle, has a strong impact and, accordingly, if even a little hint of some interest in this 

area, no one knows how the viewer's brains will work. Therefore, when my child at 8 years 

old asks: "Dad, show me sex", I say: "What do you mean?" “Here, there on the Internet, la-
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la-la” – he already has access to the phone – I say: “Son, come on, here, in a couple of 

years” And I can tell him about this and satisfy his interest, although he knows about 

physiology, and how he came about, but it is not the same for him. But why corrupt a 

young brain? Everything will come in good time, he will find answers to these questions – 

before I, of course, children grow up now – but not when he still needs to play with toys, 

learn to write, and speak. That is, these are other things, priorities, consistency. The brain 

should not be clogged. Everything has a speed of development, yes, that is, like a fruit on a 

tree has a ripening period, a person’s growing up too. Because sometimes an immature 

person can come to the theater, although he/she may be 40 years old, but he/she is 

immature. And the wrong positioning of some things can lead to mental deviations. 

Therefore, the theater should not serve as a source of mental infection, and in general, art is 

undesirable. 

S.: You are engaged in the selection of material, and I, as I understand it, are the directors 

who work. 

N.: I am engaged in approval, and anyone can do the selection, any person, even an actor, 

can bring an idea, material, play. But whether it will be approved in the production – there 

is an artistic director for this. Not a director, not a director, but an artistic director. He says 

it's artistic or not artistic, it's art or just graphomania. I am the barrier to be overcome. 

S.: And you act, in this sense, alone. Why am I asking, because in ethical councils now the 

big question is whether it is worth inviting outside experts and whether it is worth inviting 

ordinary people? 

N.: There are no ordinary people, but there are experts. Commoners can never tear away 

from their own tastes in relation to quantity, in any case. The layman is not serious. It’s like 

not a single man in the street can replace a judge, but a jury is 12 people, already from the 

subjective a certain objective arises, but it is not guaranteed, but there is a chance. 

Therefore, there is probably a certain number of ordinary people when you can collect 

them, and they are fundamentally different because you cannot come, say, to a military unit, 

take 12 people and bring them to make a decision. It should be a cross-section of society, 
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12 different people in the street could make a certain judgment, like a jury. But the trick is 

that even their decision must be confirmed by the judge. Their decision is not final, you 

can rely on it, you need to listen to it, but the decision must be made by a specialist. It's 

like 12 ordinary people will come and decide how you have heart surgery. The theater is 

engaged in operations on the soul, drawing a parallel, why do 12 people have to make a 

decision? No. Likewise, there must be a specialist, and without a specialist, a decision 

cannot be made. 

S.: As far as I understand, during the theater's thirty-year history, there have been real cases 

of directors refusing to stage a production. How does this procedure go and what does the 

director do with it afterward? 

N.: He doesn't do anything in my theater, he sighs sadly, that's all. 

S.: There are, for example, galleries that refuse an artist once and for all, they no longer 

look at any of his works. There are options when they give recommendations, wishes that 

they would not like "strawberries, but would like an avocado." And the artist is trying to 

portray something about this. That is, the director, as far as I remember from my own 

experience, leaves with this study and, if he wants, comes with something else, chooses 

other material. 

N.: Yes, he can do it too, the question is why the refusal. Because it is either badly played, 

or it hangs in the tempo, or the eventfulness is violated, that is, the technology for 

preparing the product is violated. Therefore, drama and content do not matter here, 

technology matters here. To put it bluntly, you took the egg, flour, and sugar to make the 

pancakes. But you did not respect the proportions and the slurry that turned out burns on 

the stove. But you say that you made such pancakes. And the fact that they are not edible? 

But you can put them in your mouth. Yes, but I don't want to eat them. That is, it should be 

interesting, of high quality, and you should want to consume it. 

S.: In these refusals, were they either never at all, or rarely had an ethical component? 

N.: I did not have any ethical denials at all, I had cases when I did not like the performance, 

but the technology was done exactly that way. Here is the same play based on McDonagh 
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that the guys are doing, “Die, then it will be too late,” I really don't like it, but what they 

did was professional, accurate and honest. Therefore, it is played, because how could it be 

otherwise? 

S.: Do you think an ethical examination of work is necessary at all and why? 

N.: Yes, even if I don’t rely on it, but I would order some expertise, not for everyone. There 

should be no obligation in this process, there should be an opportunity. That is, for example, 

I clearly understand that if I put Chekhov, and if I put this Chekhov according to Chekhov, 

Ranevskaya is not running around the hall, there are no violations, no such questions, then 

why do I need an examination? But if I want to make an avant-garde, I want to make an 

arthouse, and I bring in certain controversial things, this is where an expert's opinion could 

come in handy even for me. 

S.: Who do you think should be on the ethics review committee? 

N.: An ethical expert – there is no such profession, although there is a need for it. Who 

could be? A philosopher, a person who graduated from a philosophical? Probably yes. 

Psychologist? Yes. Culturologist? Yes. If we talk about such a “firing troika”, then just a 

psychologist, a cultural scientist, and a philosopher could be an expert council. Three 

psychologists – a bias, three philosophers – too. Most likely, here it would be necessary to 

choose this way. 

S.: What should be the result of this examination? This may be a recommendation, both to 

you and to the viewer, some kind of expanded review, it may be a harsh verdict from the 

category “this performance is immoral” or it is the imposition of sanctions, a ban on the 

performance, for example 

N.: All three phases should be, why should you choose one thing? Something just at the 

level of recommendation: we do not recommend it, well, okay. Or there may be a direct 

ban or restrictions, depriving of funding. All three proposals are absolutely correct, just 

each specific case requires specific consideration. If we take the principle that they only 

make recommendations, there will be pointlessness in this process. If they only give 

restrictions, it is also meaningless. If they only drive sanctions – too. The whole spectrum 
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should be. The inspector must stop you. Just like a traffic cop can just scold you, and for 

the same violation, when the next person is stopped, he will take a fine. And, again, the 

amount of the fine is also different. Yes, in one case he will write out the minimum, in the 

other – the maximum, depending on how you behave. From the ethics of your behavior, 

you admit your guilt, apologies, or you go out and say: “What is this?”. Therefore, there is 

such a system, it should work this way, there should be various forms of interaction with 

the ethical commission. 

 

 

Annex J 

Rodion Chistyakov, director, Moscow. The interview was conducted in Russian. 

 

R: I am a freelance director, I have a film education, but a cameraman. Initially, I wanted to 

go to the director, but for some reason decided then that this was an easier way to get 

money at first. But I think that this is a mistake, it was necessary to immediately go to 

directing. I work with varying degrees of success. Overall, I did the coolest job last year: I 

shot 3 videos and a big social advertisement. Before that, I worked for many years in this 

industry, but there were a lot of hacks, so I don't know what you can get from there. 

S .: Tell me the name of the advertisement, video. 

R.: For Mosmetro, the project is not something that I am proud of, but it is just a large 

project with the largest budget that I have ever had. We put it together very quickly, 

literally, in 3 days everything was ready, which I am proud of, for such terms, everything 

turned out very well. While studying at the institute, I formed production studios according 

to my interests, I was there as a director and as an art director, we had a producer. Two or 

three times I put together the production, but in the end, they still diverged for some reason. 

For example, the last production sold out because we had a different vision of the future. 

My ex-producer rather wanted to do something for the bloggers, but I wanted to develop 
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more in the field of advertising and music videos. We worked with her for Fubag brands, 

for Beeline, for Rostelecom, for Sberbank. 

S..: Can you remember the last time in Moscow there were ethically controversial 

exhibitions, performances, a movie broadcast, a festival that caused some ethical 

disagreement? 

R: Regarding the controversial exhibitions, for some reason, I immediately remembered 

the exhibition of the photographer Jock Sturges in the gallery of the Lumiere brothers, 

there were photographs of naked children, which the Cossacks doused with urine. And I 

also remembered the film "Outlo", which was released relatively recently, and it was just 

rolled out, but very limited. I also remembered “Death of Stalin” that he was not given a 

rental certificate simply because. 

S .: Yes, and the play “The Birth of Stalin” is going well in St. Petersburg. Well, that is, if 

the photographs with children, it is clearly against the background of what the conflict 

arose. The way it seems to you, why “Outlo”, why “Death of Stalin”. 

R .: “Outlo” is an almanac, there are several stories and they are all about LGBT people 

(the film is terrible, in fact, to be honest, from an artistic point of view). It is 

understandable, because in Russia there is a law on the promotion of homosexuality, 

although some showed up despite this. After Medinsky left the Ministry of Culture, the 

woman got up, and there seems to be little news about them after that. And it’s good for 

them, I think. For them, it is reputationally very beneficial that Medinsky is not there. This 

one, like United Russia, needs to be renamed long ago so that no one knows that it is 

United Russia. 

S.: Do you think there was any positive effect in the conflicts themselves, were there any 

constructive moments? 

R.: Well, in general, in fact, all conflicts have a positive moment – it is that they draw 

attention to this art. And it's not that I want a lot of people to see Outlo, but what a lot of 

people have learned about the Death of Stalin movie and Jock Sturges's photographs is 

probably good, and it often happens. This is how black PR turns out. This is probably a 
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good thing because people talk, and in this way, they can come to an agreement. Everyone 

should have their say. 

S.: Now we will talk about art directly. How you see it, how it seems to you, at what stage 

of development it is, and what, in fact, ethics has to do with it at this stage. How do you 

personally distinguish a work of art from a non-work of art today, because for 

contemporary art this is a rather serious and urgent question? 

R.: To modern art, to which everyone is very skeptical, for obvious reasons, and I myself 

am skeptical, and in general, in principle, to art. It seems to me that real art is something of 

instinct. Real art is not mathematics, that is, roughly speaking, J.K. Rowling is not art, 

because she wanted to please the audience, she collected different stories to please different 

audiences. It's not art at all, it's just an erudite person who wrote a book. Art is like a 

disease, insanity. I, too, cannot classify myself as art, because I have to think a lot before 

doing it. I think it's okay, but art like some of Lynch's is more valuable because it's 

something unconscious. This art is written on an unconscious level. 

S.: Good. I practically received an answer to the following question, that is, if art is 

somehow connected with the concepts of morality, with a moral criterion, then it is very 

indirectly. 

R.: In general, yes, but it depends on what you call art. 

S.: Can art be offensive or humiliating? 

R: Yes, it can, of course. 

S.: Is it necessary to introduce an ethical criterion for art? How important is it if it already 

exists? 

R: In general, I thought about this issue for a long time, whether it is necessary to 

somehow censor. Because, for example, I have many friends from absolutely different 

spheres, including very religious Muslims, Orthodox people with whom I communicate, 

and our views differ greatly, and in their presence, I will not joke on any topics that will be 

unpleasant to them. In general, I think that some kind of ethical criterion is needed, but I 

just thought about how it can be formulated, how it can be managed, and this is absolutely 
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incomprehensible to me. It is strange when some people decide what is acceptable and 

what is not. 

S.: Do you think there is such an ethical criterion for art today or directly among artists? 

R: I think it depends on the country. Do we have ethical criteria for art in Russia today? 

Some exist, some incomprehensible to us. 

S.: That is, it is in the air, but it is intangible to us. How important it is for art itself and so 

that this art can exist in some kind of discourse, that is, so that it can reach the viewer, so to 

speak. 

R: If we talk about Russia, then it is needed, but it should not be the way it is, what 

perverted form it has now taken. Art should undergo some kind of censorship, but, on the 

other hand, I don't know how in other countries, in some conditional Germany, is there any 

kind of censorship of exhibitions before they are published? 

S .: In Germany, as far as I know, this is reduced exclusively to the responsibility of the 

curators of exhibitions and cinemas, if we are talking about films, theaters. They can 

present a question to the organizers after the fact, but not to the artist. An artist can only 

present public opinion. 

R: Well, Europe can be understood that no one has died, everything exists normally. This 

means that we need to do this too, that is, not to climb again. 

S .: We have already said that the ethical criterion is not universal from the point of view of 

culture and even country. But is it universal, conventionally, in the Russian world, in the 

sense that it changes over time? For example, what was immoral in the Soviet era is 

immoral now, and it was immoral under Nicholas the First. 

R: Probably not. Because people change, culture changes, and therefore censorship must 

also change. 

S.: Should art, in your opinion, educate a person? 

R.: No. Art owes nothing to anyone. 

S .: Have there been any attempts by the authorities to close an exhibition or film, a 

performance in your experience? 
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R: I only know that many companies are canceled because they do not pass censorship, 

“Death of Stalin” and some other film was generally biased canceled. 

S .: To what extent these attempts, in your opinion, are generally justified. The same case 

with “Outlo”, with “Death of Stalin”. 

R: Not at all unreasonable. 

S.: That is, we can consider that moral censoring is a kind of political tool. 

R: Yes. 

S.: There have been cases in your memory of indignation on the part of religious 

communities regarding works of art, performances, installations, films. 

R: Is Pussy Riot okay in this case? 

S.: Yes, they position themselves as art. 

R: Then there was also Pyotr Pavlensky, who nailed the scrotum. I met him, then it became 

known that he is some kind of abuser, beats women, a crazy character. 

S .: Good. When you shoot music videos or public service announcements, do you have 

any triggers or concepts of self-censorship? Do you have something that you promise 

yourself never to shoot? 

R: Yes. I just now realized that yes. For example, I would never shoot an advertisement for 

a Burger King simply because, for ethical reasons, advertising for meat products is not 

close to me. I was offered quite controversial government projects. These videos, where 

two are gay, one is overexposed, and they did not vote for Putin there and Russia became 

hell on earth. They offered me this kind of stuff, and they pay good money there. Although 

in principle, why not, all the same, in the end, everyone makes fun of it. The main thing is 

that the credits do not indicate that it is me. I know guys who filmed this video about 

overexposure, and they absolutely consciously did it all. That is, they have about the same 

views as normal people. And they kind of deliberately did it all to such a degree 

obscurantly, in order to cause a back reaction, in principle, it turned out that everyone 

would laugh. So I would not refuse if I do about politics. 
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S .: Okay, thanks. Can we apply some kind of tolerance framework to art? Should I do it 

today? 

R: Oh, this is also a difficult question. I don't like jokes about feminism, some jokes are 

inappropriate at certain times. That is, joking about September 11 is not very appropriate 

on September 11. But when time has passed, I think this can and may even need to be 

treated as a joke. And today, when a serious topic is raised with ethnic groups, with skin 

color, it is not very appropriate to joke about blacks, roughly speaking. Because this also 

turns out to be a political tool, and these jokes also influence other people. 

S .: Can we forcefully apply the framework of tolerance to art? 

R: Yes, you can. But I don't want to answer that way, to be honest, I want to be such a 

libertarian that anything is possible. But, probably, you can. 

S .: Has the concept of tolerance changed over the past ten to fifteen years? 

R: Yes. 

A.S .: Has it affected which works of art are released, which ones become popular, how 

does art generally work with these markers? 

R: Yes, of course, it is clear what has changed, I, in principle, do not see anything wrong 

with this, it should be so. By the way, have you seen the Nike ad “What are our girls made 

of” called? 

S .: Oh, yes, I just liked her better than the more scandalous: she is very strong and very 

good. 

R: But here it is also clear that this was done on the wave of feminism and this is just cool. 

There are ten million views, 9 million of them – I watched it. 

S .: Do your customers use a selection method? Can they turn you around and say that, no, 

Rodion, we cannot take this. 

R: Yes. I had to shoot a video for the Moscow metro on March 8th. And, accordingly, when 

you shoot a video, you present to the customer a short script, a slightly framed idea, and, 

accordingly, this video should have been viral, ideally. There was such a TK: take off 

something for women about women on March 8, so that it would go viral. And it turns out 
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that all my options were somehow related to feminism, and they were cut off for the most 

part because they revered that the target audience was much wider. But it seemed to me 

what exactly on March 8 could be done on this topic. This is an example. 

S.: Good, that is, they are mainly based on objectives in terms of coverage, commercial. 

R .: Well, yes, more precisely, I think it is beneficial for customers to raise these topics, but 

some are afraid especially state, government, who are involved in the video, they are all 

afraid to be non-conservative. And when they are not afraid, usually either it is somehow 

incomprehensible, or it is normal, but this rarely happens, but it happens. 

S .: Do you know about the composition of people who view this material. That is, are 

there any invited experts among them, or are they just ordinary people checking? Do they 

check it on the audience that they plan to show it all to? 

R: Usually, some conventional Sberbank has a layer between artists and Sberbank – this is 

an advertising agency, these are the people who explain to artists what is allowed and what 

is not. But the company itself provides some basic laws of company. Who specifically – I 

do not know, some of their PR people say that we can do this, but we have a target 

audience of 60+, so no gays. And the advertising agency says that they told us “no gays,” 

so in general, to make everything as old-fashioned as possible. 

S.: Was the ethical examination of works of art necessary and useful and why. 

R: It always seemed to me – such a maximalist teenager – that, no, it is not needed. But, 

probably, here we have concluded that in Europe everyone is alive, probably, no expertise 

is needed. Difficult question though, again. Now, if religion is somehow taken again, some 

acute issues will be raised, and because of this people will suffer, then it turns out that art is 

thus placed above human life potentially. No, probably not, because otherwise, it is a 

restriction on freedom of speech. 

S.: Well, would such an institution be useful in principle? Voluntary by the artists 

R.: Well, that is, are you free to apply there or not? That is, he asks to find out if everything 

is fine later, for example, will he have it? 

S.: Yes, for example. 
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R: Probably yes, in this form, I think it could exist, it sounds reasonable. 

S .: Then would you suggest such main points of analysis of the work? 

R: We need to take different social groups, there are social groups that are very fond of 

being offended, so I would focus on them. So that they can be checked so that no one is 

hurt later by accident. Apart from religion, I don't even know who else loves to be offended 

in our country. That is, there are those who do not recognize gays, but no one cares about 

their opinion. 

S .: Big fans of veterans also like to be offended in our country. 

R: Veterans, yeah, here I also think that their opinion is also, all the same, to be honest. It 

seems to me that those who are insulted about veterans are mostly some kind of dubious 

hypocrites who are looking for their own benefit. Otherwise, I don’t understand. 

S .: Who would you recommend as those people who will sit and analyze these works of 

art? 

R: Well, probably also some kind of culturologists, I don't know who should deal with this, 

except as a culturologist. That is an erudite person who understands the culture. 

S.: That is, an expert, in principle, should have, basically, knowledge of the actual state of 

culture. 

R: Yes, relevant is an important word. He must know both culture and history, and it is 

important that this is not a sixty-year-old man who does not like everything that is now. It 

is desirable that these people should be people of the next generation, at least there, but not 

more. Not 50+, because they already obviously have a slightly different way of thinking, 

more conservative. 

S.: That is, I understand correctly that it is not one person who should sit on this 

commission? 

R: Yes, probably, so that they still have different views. 

S.: That is, in principle, in an ideal world, an ethical examination that will work effectively 

is possible? 
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R: I think so. I would not want her to be unnecessary, but, unfortunately, some people like 

to be insulted and can do bad things. Therefore, in order to protect everyone from them, 

people who understand this issue are needed, I think so. 

S.: Good. Well, the final question. What should be the result of this examination? This can 

be a recommendation, both for an artist, and a detailed review of the exhibition itself. That 

is, who is not recommended to go to the exhibition, who can be offended just by looking at 

this work. What age, what gender, what religion, and so on. This is a tough verdict from 

the category “this exhibition is absolutely tolerant and moral” or “this film is absolutely 

immoral” and stop there, or it may be some kind of imposition of sanctions so that the 

artist would atone for his guilt before society after that. 

R: I think that everyone with whom you talk will answer that only recommendations. 

Because all other options are very strange. This must be a voluntary form. You just said 

that the curators of exhibitions are responsible for the consequences, that's probably how it 

is necessary for them to bear responsibility. 

 

Annex K 

Shumkova Maryana artist, sculptor, prop St. Petersburg. The interview was conducted in 

Russian. 

 

M .: Shumkova Maryana Dmitrievna, artist, sculptor, props for theater and cinema. He 

worked with the Bolshoi, with the Maly theater in Moscow; in St. Petersburg with 

Mariinka, with Mikhailovsky. 

S .: Are there any interesting ones that you really want to talk about? 

M.: The most interesting, perhaps, were some little things for Lenfilm with the BBC, there 

are all sorts of fans, umbrellas, historical pince-nez. 

S.: That is, it is not contemporary art that you love more, but historical things, work with 

little things, where you need to peer. 

M .: Yes. 
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D.S .: Can you remember the last time you caught some scandal in St. Petersburg about an 

exhibition or some art objects? 

M.: I remember there were some indignations about the stuffed animals that were exhibited 

relatively recently. And I remember that in Moscow, about a year and a half ago, there was 

an exhibition where stuffed animals of the same artist were partially used, and partially the 

same exhibits, but it was absolutely quiet there. And it struck me that a hurly-burly arose in 

St. Petersburg: that this is incorrect, all organizations, public and religious, have spoken out. 

S.: It was Jan Fabre. 

M.: Yes, yes, yes. It was wonderful. 

S.: Yes, apparently there are more vegetarians in St. Petersburg. 

S.: Why movie lovers? 

M.: As an alternative to eating: Moscow, as it were, absorbs these phenomena and adjusts 

them to its life of consumption, while in St. Petersburg more spiritualized individuals take 

everything too close to their hearts. 

S.: It is clear, that is, the conflict arose specifically over stuffed animals and the fact that it 

is unethical to use dead animals – and animals in general – for these purposes. 

M.: Yes. 

S.: Good. Were there any, in your opinion, positive sides in this conflict, or was it just a 

hurly-burly? 

M.: Of course there were. Discourse is always positive. Here the basic question is raised: 

does something have artistic value and whether this means justify. And in itself this 

question: does the dead relate to the living somehow or is it purely a carcass, and it no 

longer has any property, nothing to do with the living. And how ethical it is to use what 

was alive as some kind of exhibit, to take money for people to look at it. All the same, this 

is a separate question, what does the artist get, what the exhibition space gets, what the 

organizers and producers get. And, surprisingly, there were no people directly who went to 

the exhibition, yes, they left some kind of feedback, but it was somewhere on personal 

spaces in social networks. And the fact that there was some kind of hype ... after all, these 
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organizations rarely go to these events, they can picket nearby, but a very small percentage 

of these people go directly to the exhibition itself. It is surprising that, in fact, they only 

care about information, and not how it actually looks. 

S.: Yeah, isn't it, in this sense, just interconnections that they do not support in this way, 

and, in general, the “culture of cancellation”. 

M.: Such a concept turns out, you need to succumb to sin, directly bathe to understand 

what to resist. Yes, that's interesting, that's another topic. In general, a boycott is a boycott 

that you are against it. But one thing is when you declare for yourself: I will not go for this, 

because this is why. And it's another matter to call on others as well – these are two 

different things. 

S.: Well, yes. Well, you have already touched on this topic a little: how do you yourself 

determine whether something is a work of art or it is not. 

M.: This is all very subjective. My mother is also an artist, she once said a wonderful thing: 

“The fact that you really start to worry about something, that you start to analyze 

something, as soon as you know how much effort has been spent on it, that you know what 

it is very laborious, or you know that you cannot achieve this at all, that this is something 

higher than you. You only apply some kind of assessment to this: so, a child would draw 

such a daub, and this is one thing, but to really put some kind of composition, some kind of 

history into it, calculate – this also needs a level, too you need skill. " That is, everything is 

not just like that, yes, it all comes from subjective experience, perhaps, I have it quite large 

in this area. 

S.: Yes, that's why we're talking here. 

M.: The first thing I draw attention to is the level of marketing that was spent on this object 

because in the modern world this is perhaps the main measure of success: payback, how 

much money is invested in it, efforts, from this point of view, and not the means and efforts 

of the artist himself, this is for me, perhaps, now the most important criterion. If more is 

spent on promotion, on the exhibition area itself, then I probably don’t want to see it, I’m 

not so interested. If there is a really amazing art object there, then, yes, I will go, but, 
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otherwise, photos from the Internet may well give me some kind of preview: should I go 

there or not. Some are very offended by this, some even now prohibit the use of telephones 

or any recording devices at concerts. But I have a very positive attitude to this: the viewer 

should have an idea of what he will go for and somehow decide for himself whether he 

wants to see it or not. The same piece of the trailer for the film, I'm not a big fan of them, 

because they will tell part of the plot. I would like some kind of always very short, short 

description because even on the movie sites, the description is expanded so much that the 

whole synopsis is simply entered there because they need to attract people, but this, I think, 

is wrong. I would really like to go for something blind, but I cannot: curiosity wins. 

S.: Is this question for you, as an artist, art or not art, including ethical, or does it belong 

exclusively to the aesthetic category? 

M.: I think this is pure aesthetics. Exclusively. Because morality is constantly changing, 

which is now the only ethical, it most likely was so before, although, depending on what, if 

these are short skirts and fashion items, this is also a rather controversial discourse. Then 

yes, probably, someday and somewhere now they can even be stoned. But whether the fact 

that then, for example, eating raw meat and stoning people was considered normal almost 

everywhere, now it is no longer. In general, yes, morality is mobile. So this is subjectivity, 

it is not tied to the issue of ethics. 

S.: Is it ethical, roughly speaking, to exhibit non-works of art and attract an audience to 

them? That is, which most likely is not. 

M.: I think yes, it is ethical. But it is still important to advertise the information, to give full 

information about what has been done, why and how. And not so that stuffing appears out 

of nowhere: here, blood, guts, please come. And people just, “What was that? Is it some 

kind of performance or is it some kind of enticing mainstream doing now? ”. The same 

bloody movie trailer is made to lure the viewer. And they may not get it and will be very 

upset. There is a very thin line as to how much information to give and how much to hide. 

But, nevertheless, it should be available, all the information: what was done, how and why. 

And regarding food, and art, and in general. 
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S .: Great. Yes, here I, by the way, very much agree, that is, here it is rather a matter of 

giving a person a choice. Good. That is, from what you have already said if I correctly 

formulate such a sub-conclusion. I just have a question: can art be humiliating and 

offensive. As far as I understand, your answer is yes, but it doesn't really matter, because, 

again, morality is labile and art can influence this, among other things. 

M .: We laugh either at everything or at nothing. If we try to set a border on what we can 

laugh at and what we cannot, what can be shown, what cannot be shown, and in what 

context something can be shown and what cannot. Of course, there are laws, because 

without this there is nothing, but I personally think that the boundaries are unsteady and 

even their laws are difficult to write, not to mention some terrible extremes that are 

harmful to the psyche or even physically. Yes, there are all sorts of performances using 

interaction with the audience. Some of them are very traumatic, moreover, by negligence, 

and sometimes, on the contrary, intentionally. Everything is ambiguous here, and I believe 

that everything is permissible. 

S.: Is there any ethical criterion at all within the framework of art, does it exist, whether 

artists use the concept of ethics or not. 

M.: There is such an interesting thought about just the previous point, inversion. Because, 

if you take the same Mongol who painted some pictures, someone then covered the hole in 

the barn with them for 300 years, then they were found. That is, the artist still works in part 

or consciously for the viewer. He, of course, expresses his personal emotions, his personal 

feelings, but he tries ... well, yes, it is important for the audience to know the language, the 

artistic language, but, in principle, some artists hide it this way, or, conversely, throw out 

the stream of consciousness that here it will not be possible to decipher unconsciously. 

That is, it still goes to the viewer, to the perceiver, to another person. Therefore, I think it is 

important to think that it will be seen by some, at least some circle of people. There is also 

a question of publicity: do you do it for yourself or publicly. If you do this in public, then 

you take responsibility. I don't think there should be a big mainstream organization that 

deals with censorship. Self-censorship is useful, very useful. 
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S.: Thank you. Is this criterion of ethics in contemporary art becoming more important than 

it was earlier, in the classical era, for example? 

M: I don’t think, I don’t think so. There is also a question, what was the canonical art that 

prevailed before. There are, as it were, two large branches: canon and, in fact, freehand. In 

canon painting, let us recall the notorious Egyptians, there it was impossible not to depict 

any figure according to these canons. Not even a man, a tree, a pharaoh, or anyone else. 

There was a very hard gradation, a grid, and outside of that drawing was simply illegal. 

Any other fine art was destroyed, so yes, now we are much freer. 

S.: Thank you. In fact, this is really the first thought of this nature from all the interviews 

conducted. Usually, everyone says: “Of course, today we are working with morality mainly 

because all these provocations are in fashion”. Very good. The more different thoughts I 

have, the bigger my dissertation will be. 

M.: Just after these canons there was still the Great Crusades and there was also purely 

religious and very powerful censorship on all art, on the image of a naked body – it is still 

preserved somewhere in places. We are much freer now, we don't even realize how much 

freer we are. 

S.: Is this criterion ethical? I have already heard partly that it is not, since morality changes, 

which is logical – not universal for every era. 

M.: Yes, he is developing, this is his meaning, that he is alive. Everything is alive, 

everything moves and develops, I have nothing against it, let it live. 

S.: Good. Should art be educated at all? 

M.: This is generally to the question of the need and necessity of education. Art is only part 

of the complex. Much depends on the way and what the teacher says. This is also quite 

mobile, but, yes, this is all part of the complex, this is part of human development. You 

can't do without it. 

S.: Good. Do you remember any stories when the administration or authorities directly 

prohibited or closed exhibitions? 

M: Something very vague. 
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S.: Good. 

M.: Oh, no, I remember. But that was a long time ago, it was a musical concert of the 

wonderful collective Ensemble of Christ the Savior and Mother of Cheese Earth. We were, 

directly, to put it mildly, physically expelled from the concert hall. Very hard. 

S.: That is, you were a participant in this event? 

M.: Yes, I tried three times to get in and see the show, and I got it out of these three once. 

S.: To what extent do you think these attempts were justified? 

M.: The point was that they started criminal cases like on Krovostok, that you can't sing 

some songs. Actually, when the gentlemen in uniform came, they did not care what the 

repertoire would be, they covered up right away. They cut off the electricity and took 

everyone out of the hall to the street. That is, there is some kind of preventive, rude 

methods, unfounded by anything. It was a little offensive and unreasonable, perhaps. 

S.: In that case, just for fun, did they return the money? 

M: What money? 

S .: Oh, I see. That is, it turns out that in this case, moral censoring is a political tool? 

M: Yes, I think so. 

S.: Was there any obvious political agenda or are you still guessing? 

M .: Yes, there were such interesting and forbidden songs. I don't know if I can name them. 

The point was that it was not even a club, it was a former industrial production facility, 

where for some reason they set up some kind of a stage made of sticks and set a sound. 

There was a purely nominal entrance for 50 rubles, and, yes, we deliberately did not try to 

return the money back, because the guys came from Tver, they still had to go to some kind 

of housing on the road, in general, so that they were not upset. There was such solidarity 

that we understand everything, another time, maybe someday. This could not interfere with 

public order, because this is an industrial zone, there are no residential buildings to come 

there, you had to know that there would be such and such an event there on such and such 

a date, they did not even sell alcohol there, because there was no license. , no bar, and if 

there was something there, they brought it with them. Although the venue was officially 
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registered as a concert venue, everything was fine. Most of all, it was the owner of the site 

that should have been offended, not even the organizers, not the performers, not the 

listeners. He was probably the most uncomfortable of all, they say, when some fly into him, 

people begin to say that, no, there will be no concert. And this is his, this is his area, his 

territory, and he actually pays money for it. Here it is a shame. 

S.: Okay, do you remember the cases of indignation on the part of religious communities? 

M .: Oh, please, as much as you like. But the region, of course, is in Yekaterinburg. The 

square is needed, even if you die, but the square is needed. “You will then understand how 

important it was, but later you will realize how important this square was, then.” 

S .: You mean the temple in the park? 

M .: Yes. This is actually an old battle for me. It all started in Perm in the twelfth year, even 

in the eleventh, when the art gallery, its building, was handed over to the local temple. 

Now they are not clear how, but they coexist, nevertheless, I bow low that the gallery still 

remained there. Then there was a big story with Vasilievsky, then just Yekaterinburg. He 

just completely, completely killed respect for this group of people, with this intention that, 

give us some area. The square, it is still such a thing, especially in the center, imaginary. So 

it attracts directly spiritualized people, they do not know how to resist it. 

S .: A little bit of Bulgakov in our interview. Well, were they indignant about exhibitions, 

for example, in Perm, in St. Petersburg? Do you remember anything like that? 

M.: I remember exactly the twelfth year when Pussy Riot was very active. At that time, my 

fellow communists and some other liberal personalities, and I were going to protest against 

what they might be imprisoned for. Just in our Perm Territory, Alekhine, we were offended 

that a person could be brought here just for anything, at any moment. We didn't care who 

she was or what she was for, and we deliberately abstracted ourselves from Pussy Riot. 

They collected money back then precisely to help victims of repression, with the agenda 

that some people are already sitting there, actually. Our prisons are not so sweet, to put it 

mildly. I remember that someone was deliberately indignant: "What do you just want these 

here, who shouted in the church there, it is them that you selectively want to support." 
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Which was a mistake, a big mistake. Gentlemen in heavy ankle boots came, and the 

religious comrades opposed our action. And, in fact, this was not something that upset us 

all, it just plunged into some kind of catatonic stupor, because there was no such agenda 

that dancing in the temple was normal. It was not even close, it was there of a completely 

different kind, but the gentlemen found a reason to come. 

S.: You have already touched upon the topic of self-censorship. Do you have the very 

concept of self-censorship and what is it? 

M.: Yes, but I always miss it. I periodically have artistic ideas, but before implementing 

them I think about how to make them, first of all, as clear as possible to the viewer. There 

is such a moment, the main point, of course, is my own vision, then, nevertheless, 

accessibility for viewers and the third point is always to finalize the topics so that ... it's 

still a skill, to do something like that, not crossing the boundaries of official censorship, 

swearing, blood, frank meat – this is also necessary to be able to. And to do it brightly, 

beautifully, well, this is also a skill. But there is always someone, there is always someone 

who finds it horrible, no matter how innocent it is. 

S.: Do you understand the difference between ethics and tolerance? Or should it be carried 

out? 

M.: Ethics is something ephemeral that exists outside, and tolerance is something that is 

here and now. 

S.: Should art here and now follow this general concept of tolerance? 

M.: Well, in general, yes, it is spelled out in the law. You are born, receive citizenship, 

receive rights and freedoms, and agree to obligations. I don't see anything wrong with that. 

S.: We have tolerance regarding religion, nationality, and gender, but it is not spelled out, 

for example, sexual, racial, or anything else. 

M.: But this is already about the morality of each individual subject. I remember there was 

such a strange case when our girls were shamed for blackface, although we mainly see 

black citizens, mostly students from Africa, and they are generally all over Russia, there 

were a lot in Perm, I remember. We just didn't have this cultural layer, we didn't have this 
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concept, we didn't have this artistic part in the cinema, in the theater. It was not familiar to 

you and me. I was offended for the girls who were accused of this, although ignorance 

does not exempt from responsibility, but demanding something from a person that is not 

criminal, is not even an administrative offense, it did not harm either physical or mental, as 

some say especially ardent activists. Tolerance is also subjectively understood by each 

person because we are all different, we all have different experiences. But if a person tells 

you directly to your face that this has offended me, I will take some measures. I will listen 

to him, because, yes, criticism is always very useful, you cannot refuse it, it is a great gift 

because this is communication with your audience, it can be really colossally useful. It is 

impossible to hide from this, that I, here, is such a D'Artagnan, and they do not understand. 

This is the wrong approach, but no one has personally approached me with this question. 

For the girls, yes, there was harassment, and there were threats of violence, but this is 

wrong. 

S.: That is, it turns out that this globalization, if it is possible so to speak, the idea of 

tolerance over the past 15 years, especially the fact that we exchange some experience with 

Western countries, has strongly influenced, including on art ... 

M.: Of course there is 

S.: How, in your opinion, is an ethical examination of work necessary and why? 

M.: Ethical examination is carried out at the request, firstly, rather, it is a question in the 

chain of this law enforcement, the very necessity of this action, but by itself, in a vacuum, 

everything is separate, yes, why not. 

S.: Why do you think that it would be useful in some way? 

M.: Well, first of all, this is a piece of research, and each researcher would draw his own 

conclusions by bringing them together. With some art critics and historians, you can get an 

even more complete picture for educational purposes. For educational purposes, yes, of 

course, for God's sake. 

S.: What criteria would you suggest for the ethical assessment of a work? 
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M.: The historical context is more important here, of course, time, in fact, some kind of 

personal research of the author, that is, the impact on society of that moment. And how we 

react to this now, these are different things. The same David, as his townspeople threw 

stones and tomatoes when they drove him because for them it was insulting that a naked 

figure was being taken around the city, almost. For them, it was very offensive, but for us, 

it is wonderful, for us, it is even kitsch. Yes, it's important, it's interesting. 

S.: That is, the historical criterion, and the way the society reads it. Good. Who do you 

think should be on this review committee? 

M.: Ethics, art critics, historians, maybe economists, economists-geographers, they also 

have interesting things on their minds about how a society, a large and a small community, 

reacts differently. Countryside or urban, these are also different variations. 

S.: Judging by the fact that you mentioned different interactions, different social strata, 

then, most likely, also sociologists 

M.: Yes. 

S.: What knowledge should an expert in the field of ethical review have? 

M.: Considering how unstable our world is, no knowledge, no experience is true, but, 

nevertheless, the highest professional, at least some, but a guarantee that a person knows at 

least something, after all. Accessing forms for peer review is a breeze, although it can be 

helpful. Amazing experience to be gained. 

S.: Now, among people who are engaged in ethical examination, there are very big battles 

over whether a content consumer is an expert as well. So, is it possible, in principle, in the 

beautiful Russia of the future, ethical examination that will work effectively? 

M.: Of course. 

S.: What should be the result of this examination? I have options, it may be a 

recommendation, whether this work will be useful for viewing, interesting for viewing, it 

may be a harsh verdict, like, this work is immoral, and that's it, and that's all, or should it 

be sanctions, that is, everything, close, forbid and forget. 
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M.: I think that the concept of recommendation is the closest, maybe even some more 

detailed review available to the masses. This would be much more useful than something 

closed, now everything is striving for the openness of information. I think it would be the 

best 

S.: Is this a recommendation, is it focused specifically on content consumers, in the main, 

or, in the same way, can it be aimed at an artist? 

M.: Both there and there. 

S.: That's all, thank you very much, it was interesting. 

 

Annex L 

Pustovit Anatoly, artist, cartoonist, Moscow. The interview was in Russian 

 

А.: Anatoly Pustovit, illustrator, animator, graphic artist. I work with publishers, 

advertising agencies, studios. The second higher education – Stroganov [Moscow State Art 

and Industry Academy named after S. G. Stroganov], the first – electrical, in Sevastopol. I 

also work with Soyuzmultfilm, but basically, this is an illustration of books, magazines of 

some kind, for example, political satire for Novaya Gazeta, I illustrate books for children's 

publishers. The segment is small but quite deep. 

S.: Great! Anatoly, please tell me if you can remember any exhibitions, performances, 

films, any cultural content that caused controversy over ethics and moral content. 

A.: Perhaps, there were no exhibitions of mine personally, I do not participate in 

exhibitions, because I mainly work on order, and these other conditions are negotiated, the 

terms are set in which they want to see the illustrations, so I have no conflict in this regard 

It was. Although I have for Krokodil magazine, which was reincarnated at the beginning of 

the 2000s, I made a series of illustrations with an Orthodox theme. These are genre 

sketches of Orthodox priests in different situations. Starting from the manicure and 

continuing with the taking of the envelope, arrival in a Mercedes, and bows of ordinary 

citizens to the Orthodox motorcade (Photo 11). From my point of view, these are just 
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everyday sketches that everyone sees, but no one fixes especially, but this caused colossal 

disputes among religious people. This is perhaps the only example of such a dispute. My 

colleagues generally advised me to take this picture so that there were no difficulties. 

 

Photo 11. 

S.: My opinion poll shows that, yes, religion is still such a rather serious conflict-

generating factor. Moreover, complete with humor, this can really cause a fairly strong 

response. 

A.: Religion causes the greatest manifestation of aggression because there are many other 

topics that are not so topical, but also painful. It depends on the coordinate system that the 

person has inside. If you are offended, for example, mate and any illustration with mate, it 

will cause a protest. If in your head there is no tolerance for homosexual topics, then any 

picture on this topic will also cause protest. Well, and so on, that is, they can be descended 

from religion – religion is just at the top of the pyramid because the coordinate system of 

any person who believes in all these collapses, and any destruction of the internal 

coordinate system leads to a conflict. 

S .: Good. Do you think there were any positive moments in this conflict? 
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A .: I understood, it is better not to put pressure on sore corns. But I did not think that there 

would be such categorical statements from the rather advanced public on this site. 

S .: Okay, thanks. Then there will be a block about what art is today. Because, judging by 

the polls, performance and installation are the most controversial. Therefore, in the context 

of today, how do you distinguish works of art for yourself from non-works of art. 

A .: It seems to me that this is a cultural dispute, this is a field of agreements. We agreed 

that Malevich's Square is a work of art, and it is considered work. Although if you are 

given a square canvas and a black paintbrush, then you will do the same. That is, this is a 

terminological field of art history, on which these battles are developing. I have slightly 

different criteria. I still speak in a narrow segment of art, I just understand what I am 

talking about, I was finishing the stroking. There are classics, there are art schools, that is, 

you study the alphabet, a person who has not studied the alphabet, but jumped right into a 

kind of modern art: compiling rubbish selling toilets. I have a very tough watershed: the 

fact that someone knows how to sell their works for big money is a separate talent, and I 

take off my hat, they are just brilliant people, PR people, and this is a separate type of 

activity. But now you need to immediately understand the terminology: you just can put 

some meanings into the word art, but I have them a little different, more mundane. That is, 

if a person cannot draw a portrait simply with a pencil on paper, then any of his further 

exercises on a plane I do not perceive as art. Rather, it is a talent to sell a product in some 

kind of wrapper. For me, a work of art is within these boundaries, in the ability to portray 

realistically. Then, later, you can push this school in general and do completely abstract 

things like Picasso, but the taste bar inside the school is set, and this is always felt by a 

person who has received a classical education, like the underwater part of an iceberg. And 

this, subsequently, affects the topics that a person chooses and how he does it all. That is 

why these two big pieces need to be discussed separately. What is a work of art? This is the 

accuracy of conveying emotions, when you are standing in front of the canvas and you do 

not understand what the author wanted to tell you, I am in some bewilderment. These may 

be beautiful spots, an art critic will tell you over your shoulder how all this was done in an 
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interesting way, but this is literature. That is, when, for example, in an animated scene, 

Pinocchio goes to bed in a box, and you see that he falls asleep, that he is lethargic, that 

this is achieved by colossal work experience and skill in general. For the simplicity of the 

drawing, there is a colossal philosophy and skill, therefore a cartoon wall for me can be art, 

but for someone, it is a passing episode. And to the toilet bowl Duchamp (or whatever it is 

called), there is a beautiful capacious phrase of Konchalovsky: "Do not confuse the market 

value with artistic value." Here is this mess in their heads that the market value is equal to 

a work of art, which means it is expensive. No, this is market value, but artistic value is 

something else. A person who in Japan for hours cuts out some kind of netsuke from a 

bone and is little known all over the world, but it costs, in general, not so much money for 

a tourist, but it is on different scales. Therefore, here it is necessary to understand what we 

mean by the concept of a work of art. 

S.: Good. Can art be offensive or demeaning to anyone? 

A.: Maybe, of course, at the beginning of the conversation, I said, we are all different, very 

different and the assemblage point is different for everyone. And if for you there are 

shrines in some area, and someone violates them, of course, it is insulting. 

S.: Is an ethical criterion necessary in this case for art, perhaps for mass art? 

A.: There will always be an oxymoron: it is necessary, but it is impossible. All attempts to 

make an ethical examination, for example, the same Soviet Union, he says that the 

underground is emerging, and people, if they are forbidden to express something, still find 

a form to express it. The forbidden becomes interesting. And in capitalist times it is an 

arthouse, that is, it has a way out, this valve exists, but few people look at it. It requires the 

tension of internal energy, some kind of costly mental history, and the bulk of people do 

not look at it, that is, this pendulum always swings in different directions and, therefore, 

there is no balance. We are now also in such a period of permissiveness, this is also an 

extreme, and also not good. The state is obliged to do this because children must be 

protected from some unnecessary things, but all the same, these tags are 8+, 7+, 16+, 

formally there are, but children will still see what they want. Therefore, formally, it is 
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necessary to strive for this, but it will not work to squeeze art, because it will always 

violate these boundaries. 

S.: Since we started talking about art house, about the fact that in the capitalist permissive 

world these niche stories still exist. So it turns out that there is some kind of mainstream, 

including ethical, no? 

A.: Well, of course, there is self-censorship, and especially cinema plans its viewer, the 

target audience, like advertising, is present and people understand who will watch their 

film. 

S.: Is it possible then to say that the importance of the ethical criterion in the context of 

today's realization of art is limited to the economic side, or are there still some other 

aspects? 

A.: Now the economic moments dominate because for cinema this is a defining moment, 

for graphics and painting it is less important. There used to be a political, ideological 

censor, but now an economic one. But if we talk about cinema, then there is still the 

pressure of the producer, and the cinema is now a producer. I see the director is a hired unit, 

and the person who orders is dictating – the producer. They interfere with the creative 

component (they can re-sound the film without the knowledge of the director and insert 

some silly jokes), although the director must be the author of the film. Therefore, now we 

live in wild times when money decides almost everything. At Soyuzmultfilm there, the 

Ministry of Culture is still interfering with history, they are, as it were, customers, so they 

dictate the norms for screenwriters that they should invest in drama. That is, who pays, that 

content and graze. If this is a state, it means, as it were, in quotation marks, it thinks about 

some long-playing topics, if this is a commercial project, then it is more pop, entertainment 

will be laid there. 

S.: Is the criterion of morality dictated today by either capital or the state universal. That is, 

is the same history dictated to the art that is now being produced and the classical one? 

A.: Here we need to look at the scale on which we are considering this issue. Because in 

the family it is one scale of values, at school – another, in the city – the third, in the country 
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– the fourth. Well, perhaps, we will restrict ourselves to the scale of the country, there is 

still not so global as to feel like inhabitants of one planet, flying into space, to think in such 

categories. Therefore, if a person comes to school and they say to him: “Listen, you cannot 

wear a hijab in our school. We respect your faith but don't come here. ” Therefore, it is a 

matter of the scope of these rules. In the city, other troubles begin about public places and 

so on, but they also float from country to country: what is not welcome here has been 

accepted and considered the norm in Europe. Therefore, this is a very general question and 

you need to narrow it down if you want to find some adequate answer because for each 

category of people there are different answers. 

S.: Should art educate? 

A.: I think it automatically educates. It hardly should. There are different aphorisms about 

this: "An artist owes nothing to anyone." I think it shouldn't, but it tends to be very 

powerful. The other day I was listening to an interview with Raikin Kostya, quite fresh, he 

talked about the theater: “I can say on a bet, when I come on tour to some town, whether 

there is a theater in this city or not. Even the most shabby, with untalented actors, with a 

bad repertoire. And when I meet with the public, who nevertheless occasionally, but 

attends this event, the speed of the brain is completely different, the speed of perception of 

complex sentences is completely different, the speed of reaction to humor is completely 

different, that is, of course, art, according to, by and large, it brings up whether you want it 

or not. In most cases, apart from some marginal manifestations, this is such an indirect 

effect, and the state, and it seems to me, should sponsor many seemingly unprofitable 

cultural events, which, it would seem, do not give a momentary exhaust. Some theaters, 

exhibitions, poetry evenings, that is, like it or not, but the level still rises if people visit. 

The question of what is shown inside is a separate story, but as a rule, these are costly 

things and they should lie on the shoulders of the state. 

S.: Good. Now let's talk just about such conflicting moments associated with the removal 

and closure of exhibitions. Do you remember in general such stories when the federal and 
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regional authorities said that, guys, that's it, we won't show this exhibition or this 

performance here? 

A.: But, of course, I heard echoes, but these performances, as they say, have not read 

Pasternak, I have not seen. Some scraps of articles ... I'm not a big consumer of scandalous 

art at all, but rumors reach me, there it is necessary to figure out what the matter is. One of 

the brightest manifestations, closer to me, which did not touch me, but I understand that it 

can touch, is a caricature in the Charlie Hebdo magazine about Islam, when they came and 

people were shot. About some things, I am not ready to say right or wrong, because I have 

not seen them, but it seems to me that we need to track it before, before it all fell out on the 

public. 

S.: After all these echoes, don't you have the impression that moral censorship covers up 

political censorship? 

A.: Of course, this is an instrument of political influence. The Soviet government, she 

understood this exactly and used it, this is a colossal moment of influence, and we are a 

product of this upbringing, because in childhood when many things are laid down, the 

child does not ask the question “Why is that?”, He takes it for granted. Of course, this tool 

was used to the fullest, and now, I think, the authorities are also interested: all these 

attempts to glue a large country together. Fake holidays do not work – now recently June 

12 was, the day of the divorce of the Soviet Union from the Union republics. But all the 

same, they need to set this task, they somehow try to find and solve. One of the holiest 

days for most is May 9, of course, they take advantage of this, and rightly so. But all the 

same attempts to warm up this topic through cinema go into theatricalization of very low 

quality. But there are attempts, there are attempts to exist and they will be used, this is an 

instrument of political influence, of course. 

S.: You have already said that you have a concept of self-censorship, how is it expressed? 

A.: I believe that self-censorship directly depends on the education received and the 

background of the family, in which both a person grew up. And it is different for everyone, 

and the pain threshold is different for everyone on some topics, so it is always very vague, 
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but I think it exists. Now I am making cartoons with Putin in the image of a cat for Novaya 

Gazeta, and I do not understand whether he will fly to me for it or not (Photo 12-14). 

Morals in the country are deteriorating, and we speak out to the first person of the state. Of 

course, I understand what country I live in, but nevertheless, while everything is calm, for 

several months we have been doing a cycle with the cat as the funnels have not arrived yet. 

But self-censorship is rather a choice of some topics and methods. One and the same topic 

can be expressed in different ways: it can be sublime and subtle, but it can be rude and 

vulgar. Therefore, self-censorship is also in these criteria, how it is all done. 

 

Photo 12  

The caption to the illustration on Instagram "The President of the Cat Federation calls the 

slippers for a discussion // Author of the post: Anatoly Pustovit @art_pustovit" 
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Photo 13.  

The caption to the illustration on Instagram "The President of the Cat Federation speaks 

with a humanistic message to birds, fish, and mice. // Message from Anatoly Pustovit 

@art_pustovit" 

 

Photo 14.  

The caption to the illustration on Instagram "The Shadow of the President of the Cat 

Federation inspires love, respect and prosperity in mice // Drawing by Anatoly Pustovit" 
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S.: Should art adhere to the general criterion of tolerance? 

A.: This is a different position of the pendulum: from permissiveness to tolerance, the same 

extreme. Nowadays, the commonplace in cinema is the depiction of homosexual scenes, 

and this is almost a state order: if you don’t have this blue line there, then these films don’t 

get a rental certificate either, that is, it’s almost necessary. And such tolerance annoys me, it 

expresses the extreme position of the pendulum. Therefore, I believe that there is no 

tolerance as such, it will still cause irritation. If a person with Muslim convictions looks at 

some things that are accepted in Christianity as tolerant, it annoys them, just as some 

Muslim canons can irritate me. Therefore, I do not know what tolerance is. The coordinate 

system in which you were brought up, on the garden bed there is a family, social, scientific 

one. You accept this and already look at all the events taking place concerning her. 

Therefore, it seems to me that there can be no tolerance, there can be tolerance, but still, 

your cultural level allows you not to be actively indignant on this topic or aggressively not 

to be indignant, but you can express your point of view and must express it. Therefore, 

tolerance is just such a strange question, it cannot exist by definition. 

S.: Has the concept of tolerance changed over the past 10-15 years? 

A.: Of course, they are changing, this is all a trend. I have heard various statements on this 

topic. The story is closer to me that the planet's population is growing and somehow it is 

necessary to calm down the birth rate, and through the Overton windows, when promoting 

these homosexual things, in principle, this is a mechanism, not to kill the population by war, 

but to reduce the birth rate. Through such a strange mechanism, which is not close to me, 

but the people who form the rules of the game, they also look at the world easier, they need 

a result, and the method is secondary. If you look at the problem through such a prism, then, 

in principle, it's even not bad. This is with regards to this line of cinematography. Tolerance 

in painting, it seems to me, is also a decline in the level of skill in graphics, just what was 

previously impossible to exhibit, sell, show, now it is framed, hung on the wall and it is 

said that it is a work of art. Judging from this point of view, the times are also tolerant: 

earlier a work would not have passed the artistic qualification, but now almost anything 
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enclosed in a frame can be called a painting, so times are tolerant. Moreover, we also 

discussed in our feasts there, by the 30s, a profession such as an artist, screenwriter, poet, a 

writer will be increasingly blurred. Now a movie camera and a photo camera are in the 

hands of almost every person and everyone can call himself a photographer, video is easier 

to shoot, all these TikTok’s are filmed. In a large form, people simply did not master it, but 

people are already making short plots and earning money on it, getting some kind of fame. 

That is, this is this tolerance in relation to the blurring of the concept: earlier it was the lot 

of a small stratum of people, and the more free time is released, because technology allows, 

the more people rush into the field of art, but the level decreases. The quantity increases, 

but the quality decreases, and this is an inevitable process. Therefore, times are tolerant. 

S.: You at the same time answered the next question, how art is changing, in this regard. 

A.: When you don't need to go to the river with a basin and rinse your clothes and chop 

wood in the morning for a cow, then you have free time. The main enemy of modern man 

is free time: how to spend it efficiently. Telephone, cinema, video, graphics, drawings, 

painting give people the opportunity to realize themselves. No one will become a surgeon 

in 3 days, but an artist will. Because people understand that the profession of a surgeon 

needs knowledge, experience, and mentoring for 5-8 years, and an artist can jump these 

steps, you have no responsibility for another life. The pain threshold is completely different, 

and many jumps into this car, but the quality sags. I do not mind many people doing this, 

but no one wants to spend 5-7 years to reach the level of drawing, everyone wants it right 

away. 

S.: The world is becoming more tolerant of novice graphic artists and artists. 

A.: Yes, of course. Soon all this will be completely washed out. 

S.: You have already said a little that, in general, your works are not selected, but initially 

some kind of order comes in, so there is no question of selecting your material. 

A.: Sometimes I send it to the editor. I was in France, drew a bunch of drawings, I sent him, 

he chose 15 out of 20. 



260 
 

S.: The selection of the material is mainly handled by the publisher, the customer, right? 

Does he do it alone or with someone? 

A.: Yes, as a rule, alone. This is all the individual cuisine of this or that publishing house, 

often alone. 

S.: Good. Were there any cases of refusal for precisely the reasons that “we are afraid that 

there will be holy war”? 

A.: There was, but not a refusal, but slowed down the work. One of the first illustrations I 

had was for Novaya Gazeta, I drew all the beneficiaries of the palace in Gelendzhik myself. 

It is based on a historical photograph of the royal family, only instead of heads – all 

portraits of Putin, painted in different periods of his life, from a young man to the present 

state. And it is quite scandalous, the editors realized what they would get for it, and 

therefore the work was postponed to the archive until better times, although a week of 

work was spent there. They understand this and calculate the consequences. 

S.: Nevertheless, further work has not stopped? 

A.: The light option was chosen, and we made an inscription that all coincidences with real 

characters are accidental and the author is not responsible for this (Photo 15). That is, they 

formally fenced off from this. If now they are imprisoned for retweets, for some such sharp 

statements about the government, of course, there is self-censorship, but still, people write, 

you still cannot shut everyone up. And writing, I think, is imperative, because journalism 

exists for this so that there is feedback because the authorities without control get 

overwhelmed and this leads to bad consequences. 
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Photo 15.  

The caption to the illustration on Instagram "President of the Feline Federation at a 

meeting with the President of the United States of the Feline States (any coincidences of 

the characters with real ones are accidental, the author's opinion about them may not 

coincide with what is happening) // Drawing by Anatoly Pustovit @art_pustovit" 

S.: Can ethical examination take place at all as an institution? 

A.: We started with this: it may be, but it will not work. All the same, the human factor will 

take its toll, all the same, you will have your absolutely correct questions: “Who will 

determine this?”, “Why should I trust this expert?”, “Why is he a guillotine that cuts off the 

release of this work to a large audience? ”. It will always be a conflict, but you can strive 

for this only through raising the general level. Pushkin, on the other hand, self-censored 

works, in his youth he also had odious statements, for which he was later ashamed. 

Anyway, the most important censor is the author. And if the author's level is high, through 

education, through the general level of cultural life around him, of course, it will not be so 
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shocking and so offensive to others. Because a developed person will think 10 times more 

about whether to offend another or not. 

S.: Good. But to strive all the same, if it is not necessary, but possible, then what function 

can it still perform? What criteria then can this ethical examination have? 

A.: There you can recruit moral authorities who are listened to, trusted, their opinion is 

interesting. It will still be subjective and should be recommendatory sooner. 

S.: Who are these moral authorities? 

A.: For me, these are some people, for the captain of a ship of the 3rd rank, they are 

different. But there are no universal ones. Probably, the criteria can be some generally 

recognized achievements. Probably, we need to follow the path of generally recognized 

works of art that have become the property of the nation. Now fewer and fewer such 

people are becoming, after all, old people are leaving, and I am more inclined to trust 

people older than me than younger. If you take the same Danelia, the person who created 

"Mimino", "Kin-dza-dza", "Autumn Marathon", in which there is irony, and depth, and 

some kind of philosophical observation. Who wrote some memoirs, who was himself in the 

midst of the technological process and forced his way through ethical examinations, which 

left a mark on art. We must probably follow this path: take people who themselves knew 

how to create something, there is more confidence in them than in a person who ... No, 

why, there can be art critics, if Anton Dolin, for example, is a film critic, who does not 

shoot films himself, but speaks out on this matter. There can be different directions: people 

from real creating some professions, from criticism and science. These are people with 

education, firstly, there should be, then, naturally, some all previous figures, public people, 

because we tend to trust well-known personalities. Although they are also living people, 

and they are also not without sins, and I do not agree with all Dolina's opinions, I 

periodically listen to his interviews, he is not the ultimate truth. What he recommends, for 

example, I watch and I do not like it at all. That is why it will have to be divided into three, 

such a background institution should be. 
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S.: We have just moved on to the final question: the result of this ethical examination. 

Maybe a recommendation or a tough verdict, or is it still the imposition of sanctions? 

A.: This is again the same story only from the other side. If a person wants to speak out on 

some topic in the modern world, he will speak out and it is unlikely that it will be possible 

to ban it. 

S.: The recommendation can also be for both the artist and the viewer: “not to walk for 

pregnant and especially sensitive women”. 

A.: Or "Your religious feelings may be affected." If a person goes to an exhibition, he must 

understand, he goes to see Shishkin, where he will not see any criticism of the authorities, 

or some odious things, or religious. That is, probably, the function is to warn the viewer 

with what he will face. If at the beginning of the film they write: “there is an abundance of 

homosexual scenes” or child abuse of some kind, or the killing of animals. When a person 

is informed in advance, maybe this is good – this is the function of this examination, and 

the person then decides for himself whether he wants to plunge into this puddle or not. 

Prohibiting is unlikely to succeed, because if you prohibit this story, it will pop up on the 

other side, all the more so to punish such a game for all these retweets, of course. 

S.: There is such, in fact, that's why I'm doing this. 
 

 


