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Изучение философии можно разбить на три области:

1. Что такое бытие? (Онтология)
2. Что такое знание? (Эпистемология)
3. Как действовать? (Этика)

Этика, в свою очередь, может быть разбита на три подгруппы:

1. Метаэтика анализирует смысл морального языка. И ставит вопрос: что означают слова, 
которые вы используете?

2. Нормативная этика рассматривает нормы, которые действуют как принципы этического 
поведения.

3. Прикладная этика или казуистика применяет нормативные теории к конкретным 
этическим дилеммам.

Кодекс этики СМИ – это руководящие принципы, но не правила или законы.

Немного из истории

Сократ

Сократ пытался убедить афинян в том, что каждый из них несет ответственность за свои 
собственные нравственные действия, и что неэтичное поведение происходит из-за невежества 
или недостатка знаний. Сократ считал, что если он останется в тюрьме и будет казнен, то он 
фактически повысит общую мораль Афин.

Платон был одним из афинян, который научился методу поиска истины у Сократа, 
который сегодня называется методом Сократа. Книга Платона «Государство», в частности, 
раздел «Аллегория пещеры», может помочь начинающим профессионалам СМИ понять свое 
положение в мире и помочь найти путь достижения «хорошей жизни». Платон не верил в то, что 
человечество будет жить, придерживаясь моральных ценностей. Он считал, что, если людям 
представится шанс, многие из них будут действовать безнравственно.

Аристотель

Аристотель считал, что принятие этических решений является навыком, и что этическое 
поведение не может быть точной наукой; никакая формула не соответствует каждой ситуации. 
По Аристотелю, нужно научиться моральной добродетели посредством действия, фактически 
практикуя такое поведение.

Кант

Кант хотел, чтобы люди жили и действовали в согласии, следуя общим законам в свободном 
и равном обществе.

Милль

Теория Милля выходит за рамки фразы «наибольшее благо для наибольшего количества», 
он полагал, что качество также должно учитываться при расчете наибольшего количества 
счастья.
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Росс

Росс верил в обязанности «prima facie» – латинское выражение, которое означает «при 
первом появлении, на первый взгляд». Обязанности Росса «prima facie» включают следующее:

• Сдерживание обещаний (верность).
• Выражение благодарности за благосклонность.
• Практика правосудия.
• Улучшение жизни других людей (благодеяние).
• Избегание вреда.
• Внесение изменений в случае необходимости (возмещение).
• Улучшение себя.

Бок

Модель этического принятия Бока основана на следующих двух принципах: мы должны 
сопереживать людям, участвующим в наших этических решениях, и мы должны поддержи- 
вать социальное доверие.

Другая область современной этики, известная как «этика заботы», основана на теории 
феминизма. Эта идея ставит отношения в центр принятия этических решений.

Вопросы

1. Перечислите три подгруппы, на которые может быть разделена этика? На чем фокуси-
руется каждая из них?

2. По какой причине Платон отказался бежать из тюрьмы?
3. Какие главные действующие лица «Аллегории пещеры» Платона? Что они означают?
4. Каково было мнение Милля относительно применения утилитарности Бентама?
5. Опишите этику заботы. Каковы ее основные идеи?


