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О философии и этике в условиях пандемии  

 

        Пандемия показала нам, что с неё начнётся актуализация проблем 

философии и этики, и, прежде всего, того, что называется этикой 

ответственности и городской этики. Исходя из того, что философия и этика, 

на наш взгляд, в последнее время теряли связи друг с другом, мы считаем, что 

следует вернуться к их переосмыслению. Начнём с ответственности, так как 

казалось, что демократия делает приоритетной сферу свободы  человека и 

гражданина. Однако, реалии пандемии и предполагаемая возможности 

будущих пандемий, биоэтических, информационных и экологических 

проблем и кризисов, свидетельствует о том, свобода должна стать 

ответственной, иначе она будет опасна и для общности и для мира. Обратите 

внимание, что самоизоляция означает ответственность индивида, выбор им 

своей линии поведения и ограничения, а введение карантина означает 

недостаточность ответственности. Большинство стран и культур выбрали 

карантин. Надо предположить, что с этих пор во всем мире ответственность 

станет приоритетной.  О городской этике: мы привыкли, что большие города - 

это много людей, огромные дома, парки, концерты, что  наша современная 

повседневность навсегда связала нас со скученностью города, Все это 

представлялось неизбежностью, которую мы платим за городской комфорт. 

Думаю, что после пандемии придётся многое передумать в жизни города. К 

примеру, утром толпы людей отправляются на работу в метро. Такие 

привычки придется менять. Во время пандемии академические ученые 

попытались с тем или иным успехом работать онлайн, проводить семинары, 

конференции, то же самое  произошло в образовании. Видимо, такая форма 

работы станет приоритетной для многих. Вот почему, видимо, настанет время 

людей не только ответственных, но и гибких, творческих и инновационных, 

востребованным станет лидерство и социальность его проявления, ориентация 

на локальный опыт, разум, то, что Г.Башляр называл локальным 

рационализмом. Хотелось бы заметить, что эти качества станут в целом 

востребованными потому, что с ними будет связана жизнь, ее сохранение. 

          Немного о переосмыслении наследия А. Камю и Ж.П.Сартра. Они в своё 

время писали о ценности жизни, свободе и нравственном выборе, 

человечности. На память приходит «Чума» Камю и небольшая работа Сартра 

«Экзистенциализм - это гуманизм». Думаю, что произойдёт реактуализация их 

наследия и новое звучание. Экзистенциализм европейское наследие, хотя его 

влияние не ограничилось европейской философией. Вопрос о том, каким 

должен быть гуманизм в условиях пандемии, чья жизнь ценна для общности, 

кого выбирать, и каким станет человечность в новых условиях, станут 

нужными не только для Европы. Думаем, что мысль о том, что пандемий 

больше не будет останется иллюзией, скорее всего, станут реалиями, 



повседневностью их повторяемость и неизбежность уже в ближайшем 

будущем. Так и хочется новый гуманизм назвать ответственным, гибким и т.д. 

Предполагаем, что в азербайджанской философии актуализуются темы жизни 

и локального, искусственного интеллекта и гуманизма, осмысления 

ближайшего будущего и рационального.    

         Об идентичности и универсальности. Предполагаю, что во время 

пандемии и после неё национальная идентичность в философии останется 

приоритетной, но будет связана с проблемами настоящего, а не прошлого, 

социальная философия, социология, философия образования, здоровья будут 

в центре размышлений. И универсальность сохранит своё значение, но только 

в контексте использования для развития идентичности.  Это означает, что 

универсальное нужно для развития идентичности. Во время пандемий 

гражданско-национальная идентичность приоритетна, так как только 

национальное государство обеспечивает защиту гражданина. Общественная, 

профессиональная, половая идентичности потеряют в популярности. Конечно, 

семья, семейная мораль и взаимопомощь останутся столь же значимыми как и 

национальные ценности. Там, где семейные узы слабы, выжить трудно. 

Однако, универсальность остаётся необходимой для развития общности, как 

без связей научных, образовательных, культурных, государственных в конце 

концов. Обратим внимание, какое значение для страны имела 

видеоконференция, организованная Президентом Азербайджана с 

президентами туркоязычных государств, опыт других для принятия решений 

и т.д. Опять-таки, идентичность возводится на ответственности гражданина, 

власти, бюрократии. 

         О новом порядке. Мы об этом писали во многих своих книгах (из 

последнего: И.Мамедзаде «Философия о современности, истории и культуре», 

Баку, «ELM VE TEHSIL», 2020). Мы живем в эпоху построения нового 

порядка. Видимо, пандемия уточнит, что новый порядок многополярен, но в 

его основе окажется сильное национальное государство, национальный 

суверенитет станет приоритетным для многих государств. Не США, не  

Россия, не Китай, хотя, понятно, что их конкуренция многое определяет в мире 

и будет определять, но наряду с наличием сильного ответственного 

национального государства. Будет расти и значимость сильных лидеров. Во 

всяком случае, пандемия показала, что в цене оказываются именно они, их 

правильное и быстрое решение, выбор. Интегративные потоки, видимо, будут 

слабеть. 

          И, наконец, понятно, что философию и этику беспокоит не только то, с 

чем мы встретились во время пандемии, но и наше ближайшее будущее, в том 

числе и осмысление нашего нынешнего опыта. Тут повод подумать о том, в 

чем ответственность философии, чем философия может быть полезной. 

Предполагаю, что экология преподнесёт человечеству множество сюрпризов 

в виде пандемий, климатических изменений, а потому, думаю, что умение 

поразмыслить над опытом, коллективным и социальным, станет тем, чем 

полезна философия. Этика ответственности, возвращение экзистенциализма, 

локального рационализма и гуманизма это тенденции надолго. Теперь о том, 



что национальный суверенитет, ответственный лидер и граждане соединены 

между собой неразрывно для ответа на ожидаемые вызовы. Гуманизм и 

рационализм перестанут быть европейским феноменом, приобретя 

национальный статус. Не хочется даже думать, что ожидает общности, 

игнорирующие значимость и специфику ответственности за человека в стране, 

в семье, коллективе. Национальный суверенитет, идеология будут связаны 

крепко накрепко с жизнью человека. Философия будет транслировать, что 

жизнь, гуманизм, этические стандарты, идентичность приоритетны для неё. 

Следует, видимо, в контексте такой философии продумать и новые 

экономические приоритеты. Вряд ли, рыночные приоритеты останутся 

неизменными. Социальное и эффективное государство, контроль и помощь 

слабым, базовый доход станут интересными и не только для философии. 
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About philosophy and ethics in the condition of pandemic 

 

          The pandemic showed us that the actualization of the problems of philosophy 

and ethics, and, above all, what is called the ethics of responsibility and urban ethics, 

will begin with it. Based on the fact that philosophy and ethics, in our opinion, have 

recently lost touch with each other, we believe that we should return to rethinking 

them. Let's start with responsibility, because it seemed that democracy was making 

the sphere of freedom of man and citizen a priority. However, the realities of the 

pandemic and the alleged possibilities of future pandemics, bioethical, informational 

and environmental problems and crises, indicate that freedom must become 

responsible, otherwise it will be dangerous both for the community and for the 

world. Please note that self-isolation means the responsibility of the individual, his 

choice of his own line of behavior and restrictions, and the introduction of quarantine 

means lack of responsibility. Most countries and cultures have chosen quarantine. It 

must be assumed that from then on, responsibility will become a priority throughout 

the world. About urban ethics: we are used to the fact that big cities are a lot of 

people, huge houses, parks, concerts, that our modern everyday life forever 

connected us with the crowded city, all this seemed to be the inevitability we pay for 

urban comfort. I think that after the pandemic, a lot will have to be changed in the 

life of the city. For example, in the morning, crowds of people go to work in the 

subway. Such habits will have to change. During the pandemic, academic scientists 

tried with some success to work online, to conduct seminars, conferences, the same 

thing happened in education. Apparently, this form of work will become a priority 

for many. That is why, apparently, the time will come for people who are not only 

responsible, but also flexible, creative and innovative, leadership and the sociality 

of its manifestation, orientation to local experience, intelligence, what G. Bashlyar 

called local rationalism will be in demand. I would like to note that these qualities 



will become generally in demand because life will be associated with them, its 

preservation. 

         A little bit about rethinking the heritage of A. Camus and J.P. Sartre. They 

once wrote about the value of life, freedom and moral choice, humanity. The 

“Plague” Camus and the small work of Sartre “Existentialism is Humanism” come 

to mind. I think that a re-actualization of their heritage and a new sound will occur. 

Existentialism is a European heritage, although its influence was not limited to 

European philosophy. The question of how humanism should be in a pandemic, 

whose life is valuable to the community, who to choose, and what humanity will 

become in the new conditions, will become necessary not only for Europe. We think 

that the idea that a pandemic will no longer remain an illusion, is likely to become 

realities, their recurrence and inevitability will happen in near future. I would like to 

call the new humanism responsible, flexible, etc. We assume that the themes of life 

and local, artificial intelligence and humanism, understanding the near future and 

rational are relevant in Azerbaijani philosophy. 

         About identity and universality. I suppose that during and after the pandemic, 

national identity in philosophy will remain a priority, but will be associated with 

problems of the present, not the past, social philosophy, sociology, philosophy of 

education, health will be at the center of reflection. And universality will retain its 

significance, but only in the context of using identity for development. This means 

that the universal is necessary for the development of identity. During pandemics, 

civil-national identity is a priority, since only a national state provides protection for 

a citizen. Social, professional, gender identities will lose in popularity. Of course, 

family, family morality and mutual assistance will remain as significant as national 

values. Where family ties are weak, it is difficult to survive. However, universality 

remains necessary for the development of a community, as without the ties of 

scientific, educational, cultural, state it can't be realized. Let us pay attention to the 

importance of the videoconference organized by the President of Azerbaijan with 

the presidents of Turkish-speaking states, the experience of others for decision-

making, etc. Again, identity is built on the responsibility of the citizen, government, 

and bureaucracy. 

         About the new order. We wrote about this in many of our books (from the last: 

I. Mammadzadeh, “Philosophy of Modernity, History and Culture”, Baku, “ELM 

VE TEHSIL”, 2020). We live in an era of building a new order. Apparently, the 

pandemic will clarify that the new order is multipolar, but it will be based on a strong 

national state, national sovereignty will become a priority for many states. Not the 

United States, not Russia, not China, although it is clear that their competition 

determines a lot in the world and will determine, but along with the presence of a 

strong responsible national state. The importance of strong leaders will grow. In any 

case, the pandemic has shown that it is they who are in the price, their right and 

quick decision, their choice. Integrative flows are likely to weaken. 

         And, finally, it is clear that philosophy and ethics are concerned not only with 

what we met during the pandemic, but also our near future, including the 

understanding of our current experience. There is reason to think about what is the 

responsibility of philosophy and how philosophy can be useful. I suppose that 



ecology will present mankind with many surprises in the form of pandemics, climate 

change, and therefore, I think that the ability to reflect on experience, collective and 

social, will become what philosophy is useful for. Ethics of responsibility, the return 

of existentialism, local rationalism and humanism are trends for a long time. Now 

about that national sovereignty, a responsible leader and citizens are inextricably 

linked with each other to answer the expected challenges. Humanism and 

rationalism will cease to be a European phenomenon, acquiring a national status. I 

don’t even want to think what awaits communities that ignore the importance and 

specificity of responsibility for a person in a country, in a family, in a team. National 

sovereignty, ideology will be firmly connected with human life. Philosophy will 

broadcast that life, humanism, ethical standards, and identity are priority for it. 

Apparently, in the context of such a philosophy, new economic priorities should also 

be considered. It is unlikely that market priorities will remain unchanged. A social 

and effective state, control and assistance to the weak, basic income will become 

interesting not only to philosophy. 


