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Аннотация. 

В данном докладе рассматриваются основные составляющие новой этики 

такие как: Diversity, куда относятся вопросы, касающиеся толерантности; новое 

понимание агрессивности и давления на человека, переосмысление вопросов 

харассмента, газлайтинга и прочих вещей, пересмотр взаимоотношений между 

людьми; удаленная работа и новые цифровые коммуникации. А также появление 

новых видов деятельности, таких как SMM- менеджер; стример; видеоблогер, что 

это за профессии и в чем их преимущества.  

Новая этика до конца не определена, кто-то считает что это продолжение 

старой этики , а кто-то, как и мы, что новая этика- это новый этап в мире этики и 

адаптация к современным реалиям.  

  



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад на тему "Новая этика: добро и зло в эпоху 

цифровых революций". 

 



Слайд 2 

В современном мире понятие добро и зло поменяли свое значение в новой 

этике, так как появились новые виды деятельности и отношений между людьми. 

Многие эксперты подчеркивают, что новая этика меняет систему ценностей 

и правил человечества, что приводит к этической революции. 

 

Слайд 3 

Цель нашего доклада: показать новую этику. 



 

Слайд 4 

Многие понимают, что ситуация меняется, компании пишут новые 

этические кодексы, HR-специалисты все чаще сталкиваются с влиянием норм 

новой этики на репутацию клиентов, от этических конфликтов пострадала 

репутация многих известных людей. Даже эксперты, когда слышат это 

словосочетание, просят уточнить, о чем же все-таки идет речь: о формирующейся 

этике удаленного общения, о гендерной этике или о нормах делового общения?  

  



Что такое добро и зло в 

современном понимании?

1.«Экзистенциализм (фр. existentialisme от лат. existentia —

существование), это философия существования —

направление в философии XX века, акцентирующее своё 

внимание на уникальности бытия человека, 

провозглашающее его иррациональным.

2.Моральный релятивизм, 

реже этический релятивизм (от лат. relativus —

относительный) — принцип, согласно которому не 

существует абсолютного добра и зла; отрицание 

обязательных нравственных норм и объективного критерия 

нравственности.

2 теории

 

Слайд 5 

На современном этапе развития понимания категорий «добра» и «зла» 

широко распространена точка зрения об уникальности человека. 

Так, например, экзистенциалисты считают, что понимание таких 

категорий как «зло» или «добро» целиком зависит от личного замысла личности. 

Понимание  «добра» и «зла»  - это личный выбор каждого человека, его средство 

осознания и выбора собственной роли в обществе. 

Релятивистская этика также подчеркивает, что моральные понятия и 

нормы имеют довольно относительный и изменчивый характер. Таким образом, 

мораль, нравственность, понятия «добра» и «зла» различны у разных людей, 

народов, социальных групп и общностей, зависят от условий места и времени, 

убеждений и интересов. 

  



 

Слайд 6 

Разные эксперты по-разному оценивают текущую ситуацию. Многие 

говорят о том, что изменения в этической сфере уже на уровне революционных. 

 Например, психолог Зара Арутюнян подчеркивает, что этическая 

революция в России уже произошла. 

«У нас все гораздо лучше, чем кажется, если смотреть на официальную 

статистику. Молодые люди совершенно по-другому воспринимают мир. Наша 

молодежь, к счастью, не смотрит телевизор, в котором кричат про то, что геев 

надо сжечь. Наша молодежь растет на Netflix, и это то, что делает нашу молодежь 

добрее», – сказала психолог. 

Вместе с тем, по мнению писателя, публициста, эксперта по стратегическим 

коммуникациям Александра Цыпкина, в российском обществе наблюдается 

«этическая контрреволюция». 

«Я считаю, что нас ждет еще больший раскол по линии молодежи. Как 

только молодежь получит власть, между ней и старшим поколением, заставшим 



советскую власть, будет большая проблема, и непонятно, к чему она приведет», – 

отметил писатель. 

Что включает в себя новая этика?

Новая 

этика

Разнообразие 

Diversity

Газлайтинг и 

ему подобное

Удаленной работа

и новые 

цифровые 

коммуникации

 

Слайд 7 

Новая этика делится сейчас на три важные составляющие: первое — все, 

что связано с разнообразием, с diversity, сюда относятся вопросы, касающиеся 

толерантности: толерантность к полу, возрасту, к вероисповеданию. Это полная 

толерантность принятия того, что все мы разные. Второе — это новое понимание 

агрессивности и давления друг на друга. То есть переосмысление вопросов 

харассмента, газлайтинга и прочих вещей, пересмотр взаимоотношений между 

людьми. И третья составляющая новой этики — то, что продиктовал нам 

коронавирус и карантин, с ним связанный. Это все, что связано с удаленной 

работой и новыми цифровыми коммуникациями. 



 

Слайд 8 

Одно из очень важных понятий в наше время - diversity. Основное его 

значение в словаре - разнообразие, многообразие. «Равные возможности для 

разных людей» примерно такой девиз, может быть созвучен термину. 

Новая этика помогает в этом. Например, добиваясь справедливости в 

отношении с людьми, в США пишут жалобы на то что в американских 

симфонических оркестрах мало diversity, среди программистов в Кремниевой 

Долине мало diversity. Нередко намекается или прямо говорится, что причина 

этого - дискриминация или даже расизм, что вот целые группы людей не 

допускаются к теплым денежным местам. 



 

Слайд 9 

 Названием газлайтинг обязан одноименному британскому фильму 

"Газовый свет" (Gaslight) 1940 года. 

Газлайтинг может затрагивать любые сферы человеческих взаимодействий: 

семья, работа, отношения. Газлайтером обычно оказывается человек, с которым 

жертва проводит много времени – это может быть муж, лучший друг, родители, 

коллеги на работе. Нередко в попытках научить детей послушанию родители 

прибегают к газлайтингу, считая манипуляции лучшей альтернативой какому-

либо наказанию.  

  



 

Слайд 10 

Харассмент – поступки, которые задевают или унижают человека, 

вызывают чувство стыда, пугают и создают некомфортную обстановку. Это могут 

быть шутки, приставания, преследования, намеки и принуждения с угрозами. Это 

понятие касается принижений из-за национальности, вероисповедания, возраста и 

физических особенностей, но чаще всего его связывают с сексуальным насилием 

и домогательствами. 

  



 

Слайд 11 

В связи с пандемией короновируса практически все было переведено в 

дистанционный формат в том числе и работа. Этот вид работы называется 

дистанционной или удаленной.  

Вынужденная работа из дома подсветила не только отсутствие временных 

разграничений, но и недостаточную гибкость и ограниченные возможности 

применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых 

отношениях работодателя и сотрудника «на удаленке». 

Пандемия стерла границы рабочего времени и рабочих дней. Если в 

компаниях с западной корпоративной культурой не принято беспокоить 

сотрудника в нерабочее время или в выходные, то в российских — чаще всего эта 

этика просто отсутствует. Но так происходит не в каждой компании, и часто 

права сотрудников на отдых нарушаются. 

В связи со всем этим был принят законопроект «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и 

удаленной работы», в которой предусмотрено уменьшение бюрократической 



нагрузки с работодателя и увеличении степени уверенности сотрудника в своей 

защищенности. 

Новые цифровые коммуникации:

Сетевое общение стало 

для многих неотъемлемым 

элементом повседневной 

жизни вообще. Некоторые 

языковые и социальные 

новшества, которые привнес 

интернет в коммуникацию, 

заметны невооруженным 

взглядом. Другие же —

особенно связанные с 

неприемлемым публичным 

поведением — часто 

остаются не в полной мере 

отрефлексированными.

 

Слайд 12 

Появление интернета и вообще цифровых средств связи ознаменовало 

развитие новых условий коммуникации, которые можно считать новой же 

коммуникативной средой. Речь идет о «разговорном интернете», то есть тех 

интернет - площадках, на которых происходит письменное общение (сейчас это в 

первую очередь социальные сети). Собственно, это и есть основное изменение: 

общение происходит теперь прежде всего с помощью письменной, а не устной, 

формы языка. И поэтому в виртуальном мире также нужно соблюдать правила 

этикета и вежливости, так как у каждого человека есть личное пространство.  



 

Слайд 13 

Новая этика – это новый этап в мире этики и  новый взгляд на жизнь. Время 

диктует новые правила. Появляются новые профессии и новые коммуникации.  

  



 

Слайд 14 

На этом слайде вы можете ознакомиться со списком источников на который 

мы опирались. 

 

Слайд 15 

Благодарим вас за внимание! 



Резюме. 

В современном мире понятие добро и зло поменяли свое значение в новой 

этике, так как появились новые виды деятельности и отношений между людьми. 

Появление интернета и вообще цифровых средств связи ознаменовало 

развитие новых условий коммуникации, которые можно считать новой же 

коммуникативной средой. Речь идет о «разговорном интернете», то есть тех 

интернет - площадках, на которых происходит письменное общение (сейчас это в 

первую очередь социальные сети). Собственно, это и есть основное изменение: 

общение происходит теперь прежде всего с помощью письменной, а не устной, 

формы языка. 

 


