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Section 5

REALITY AMD ETYMOLOGICAL SENSE OF VALUEa

(A TRANSLATION OF THE

IN T R O D U C T IO N )

With this reflection we approach the most basic reality
of value. First we focus on the arguments which deal di
rectly with our topic, where Ontology and Ethics converge,
and on some psycophenomenological remarks to buttress our
arguments. It deals with a typical exercise of philosophi
cal activity: the global unification in the fundamentals.
We find together the logical unity between Ethics and On
tology and the real unity between value and being. Secondly
we complement the former argumentation through arguments
both etymological and belonging to the Philosophy behind
the languages.

Author: Pablo López López.
C/Nogal, 6 - 29-C.
4700** .-VALLADOLID.
ESPAÑA.(SPAIN).
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of
norms.

RÉPONDRE ?
(L’universel instrument de
la pensée : la diathèse)

Section 5
RÉSUM É

Sauf à confondre les mots et les choses, paralogiquement ou transcendantalement, chacun peut constater que la pensée varie selon son objet. La
pensée varie dans le temps, la pensée change de forme dans l’espace de sa
représentation, selon qu’elle saisit l'être ou réfléchit la pensée de l’être , sa
représentation symbolique. Mais la pensée varie encore selon son sujet; selon
qu’elle se saisit elle-même ou qu’elle saisit une pensée autre, celle d’un autre être,
pensant autrement, saisissant du même coup le caractère irréductible de son
altérité.
Ainsi, penser l’être, ce n’est pas identique à réfléchir la pensée. De m ê m penser
n’est pas identique à être pensé. Sauf à prétendre que la pensée va et vient de
l’un à l’autre sans changement; qu’elle n’est influencée par aucune des trans
formations qu’elle imprime à ce qu’elle transforme; qu’elle demeure hors-ça,
identique à elle-même. Une fois pour toutes les fois. Sauf, donc, à penser de
cette manière indiscutable qui s’autorise axiomatiquement ou dogmatiquement
d’exclure tout ce qui ne lui est pas identique, on constate et il est fait essai de le
montrer ici, que la pensée elle-même se transforme (se renouvelle formellement)
et s ’actualise historiquement des transformations qu’elle produit en ce qu’elle
transforme.

A partir de ces prémisses, on tentera de montrer qu’il est possible de formaliser le
dialogue comme l’instrument universel de la pensée, en ayant recours à un
nouveau concept, le concept de diathèse.
Jacques-Bernard Roumanes
Université du Québec
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ABSTRACT
William james un the Relevan«’0 of Fiction for Ethics
кuih Anna Pmnam
Wellesley ! Allego
Vve! iesley, hia ssae h ysetts
In his essay "The Moral Philosopher and the Moral Fife," James remarks
that books on el hi s that intend to be relevant to our moral lives will
eoiiie to be like cerrare works of a "tentative and suggestive" literature, e,g,
like w aks of serious fiction According to lames the primary task of the
moral philosopher is to an. nipt to construct a coherent and comprehenshe
scheme out of the \ acinus values espoused by actual human beings. Such a
scheme would numide both a moral guide and a standard of objectivity for
our menai judgments, fhough the philosopher in constructing the scheme is
to ignore his or Imr ■»wu pm .-rojeéis, he or she must inevitably he( ome an
advocate of the s; líeme >лк e it has been constructed. Such advocara must
be tentative rather thar, dec made because James’ version of objet Mvism in
ethics commits him m ЛПЬШмп, one must be ready to revise one's moral
aims in response to (T> *ornplaints of those whose claims have been
ignored. Î argue, in addition, that the complexities of our moral lives r
cannot be expressed in a lew simple formuli, a point already made by
Emerson, in conclusion I point out that works of fiction remind us that our
moral lives consist of more than duties done or shirked, that they point to
fhe role of character, W the importance of the emotions, and to the
devance of the vast range of human relations. Re< cm moral phi?, -snphy
has begun to address these i^nes.
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Section N5
BEYOND ETHICAL RELATIVISM
M EAD’S PRAGMATIC PATH
G.

H. Mead’s pragmatic focus on the moral situation in a way which undercuts the alternatives of

absolutism or relativism is inseparably intertwined with his understanding of self, freedom, time,
and the perspectival and experimental nature of experience. The nature of human awareness as
inherently perspectival provides the context for understanding the emergence of selfhood as
incorporating the ability to take the perspective of the other in the creative development of one’s
conduct. The origins and foundation of the self are social or intersubjective, but intertwined with
individual creativity. Because of the historically grounded, ongoing developmental
interaction betweeen the creative and conforming dimensions of the self, the perspective of the novel
pole of the self always opens onto a common perspective and onto the broad temporal perspective of
a present rich with possibilities embedded by a dynamic past. These interrelated features require
ongoing expansion and reconstruction of present contexts of self and values emerging from a past and
oriented toward a future. The development and enrichment of the self, properly understood, is at once
the development and enrichment of the moral situation. Within this interactional context, freedom of
the self does not lie in opposition to norms and authority, but in a self-direction which requires
the proper dynamic interaction of constraining and créatives dimensions. The functioning o f free
selves in the ongoing expansion and reconstruction of values requires both a deepening attunement to
the conditions o f human existence and the operation of creative intelligence through the dynamics of
scientific method, which together provide the tools for the common goal of self-directed growth.

Sandra B. Rosenthal
Loyola University, New Orleans
Preferred Mailing Address

5817 Chestnut St.
New Orleans, Louisiana 70115
USA
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Agustín Basave
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MORAL DECiSK )N-MAK1NG A M lüST MORAL DISSENSUS IN A BUSINESS ENVIRONMENT_________
For section R: Ethics
Prof Gedeon J. Rossouw
Department of Philosophy
Rand Afrikaans University
P.O.Box 524

Aucklandpark
2006

South, Africa

ABSTRACT
Morai dissensus is a distinct feature of our time. This is not only true of our post-modern culture in general, but also of
business culture specificaliy. In this paper I start by explaining how modernist rationality has produced mora! dissensus
without offering any hope of bringing an end to it in the foreseeable future. Opting for a form of post-modernist rationality as
the c:;’/ viable way of dealing with moral dissensus, I then make an analysis of a number of ways proposed by both
specialists in the field of business ethics, as well as philosophers to deal with moral decision-making in this situation of
inorai aissensus. The conclusion reached is that none of these attempts succeeds in coming to terms with moral
dissensus. I then formulate an alternative approach to morai decision-making which I call: "Rational interaction for moral
sensitivity" After explaining this approach, I defend it against some of the most obvious objections that might be raised
against it in a business environment.
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Секция №5
’ Зимбули А. Санкт-Петербург.

Всё, что предстаёт перед нравственно-ценностным взором человека,
подвергается испытанию на действительность. Положительный знак и высшая
степень действительности - долженствова е. В нравственном долженствсвании субъект не просто выражает надсубъектные интересы, а пья
зя снять
противоречия между объективно-сущим и субъективно-ценным, пытается со
гласовать собственные нравственные интенции с интенциями других субьектсв
Сочетанием оценки и самооценки определяются нравственно-ценност
ные установки общения;
I - раболепие
2 - нигилизм
3 - высокомерие
4 - паритет
Наиболее надежными и конструктивными вариантами общения представля
ются нравственные контакты 1-3 и 4-4 установок. Ситуация с завышенными
требованиями и заниженными оценками характеризуется нравственной неопре
деленностью и влечёт любые логические и практические выводы.
Нравственный мир гетерогенен и равновесие-справедливость может
установиться в нём лишь если взаимопонимание, солидарности и взаимодей
ствия люди будут искать в с е м м и р о м .
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Секция 5: Этика
Лукач Ян

В К В Е Р К А ,

Таковского 40, 974 49

Университет Матея Бела,

Банска Быстрица, Словакия

ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВЕРЫ

Понятие веры, признаем мы это или нет, занимает выдающееся
место в понятийном инвентаре человека в прошлом и человека в на
стоящем. Оно является одним из понятий, содержательному анализу
которого посвящена большая масса книг, написанных в прошлом и в
настоящем. В них идет речь о защите положительных и отрицатель
ных ценностных феноменов веры. Значительная часть философской ли
тературы, хотя и не посвящена непосредственно анализу конкретно
исторического значения и смысла понятия веры, все же включает
вопросы, непосредственно связанные со значением и смыслом этого
термина, но часто при этом дело обходится без самого термина ’’ве
ра” . В этих случаях употребляются многие другие термины.

Однако,

если глубже проанализировать денотаты этих терминов, можно прид
ти к выводу, что это не самостоятельные и многочисленные денота
ты, но что речь идет об одном и том же объекте, о состоянии су
ществования, которое обозначается разными терминами, смотря по то
му, в каком аспекте данное состояние существования рассматривает
ся. Из этого вытекает, что нельзя однозначно сформулировать опре
деление понятия веры. 'Ложно дать лишь весьма общую и неточную ха
рактеристику того, какой смысл вкладывают в него многие теоретичес
кие и практические манипуляторы этим понятиям. Вообще можно утвер
ждать, ч ю

смысл понятия веры является многозначным соответственно

тому, сколько и каких людей его используют и е г о интерпретируют.
Каждый человек верит себе, имеет свою аутентичную цель, в достиже
ние которой верит. Его интерпретация понятия веры /насколько он «- >
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Section 5 - Ethics

T H E H E R M E N E U T IC S O F BUSINESS AND THE BUSINESS O F
H E R M E N E U T IC S A T THE EDGE OF Tiii.' 21?r CENTURY

Dr. Michel Dion
Faculté de théologie
Université de Sherbrooke
4
Sherbrooke (OnéhccY CANADA
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Секция №5

ЛИЧНОСТЬ И ОТЧУЖДЕНИЕ.
/Нравственный
аспект проблемы/

Отчуждение человека от ссбствепнссти и власти,превращение партий
но-! осударственного аппарата в субъекта государственной собственнос
ти в период культа личности породили ’’бюрократическую нравственность"
свою иерархию критериев и ценностей,которая существенно ограничивала
регулирующую роль морали,превращая её в средство стандартизации и ни
ве-лиг лбкк людей.
Разрыв науки и порол::,морали и права .политики и

морали, характерный

для этого периода,разрушал нравственную ткань общества,извращал мора
льное сознание,вызывая глубокие деформации в нравственных отношениях,
которые закреплялись идеологизированным общественным сознанием, адми.:петг_аткзно-пазидатсхьяой системой воспитан!:я, политическими установ
ками , Пк. едопрелоляя вульгарно-социологическое стнотсние к мировой ду
ховно: ;ч:..ыуре,лотерее деформировало её сущность абсолютизацией в
ней классового начала, в сДествие чего было ^очыируюцмг* её влияние
иа сгз: anno личности, на с^' моральный облай.
Су. нсс т г глу Сопну ^огИогг'алий в нрав с тв с иных осгх 1;с : .. ну : :ы. г уп епи о
хс;уч:еа ме-ду рампе н а ; иными и ых раль 1ю-п схит ixxx ними Тамтамами, голе о: " иг чего с у ’-уа с т с я с•рера с х пой :: г а ь с т в •"::нс • •т у ; vа з - ,ттч с :: ро- т ь ми г-осэы’ оплоской г.озипин человека и культуры а с :у апстьены7у чувств;
ххутсткх

ссппальноге :/,ехап::гча защиты челс-гч '''саго -‘сстоинстча;

ПГХЛОУ X насилия как с ИПХ7ПГХЫ0Г0 сге^ства 7- бСГхбС “ IX ТИ? СОЫЫ'МЧЬыон н '•* хи'С лу1' ости. 3 дг ыствительнс^ти с но а? л м е т х ысы~1г птриртг а;;~

.. "српмоппом разрушения нрат схонпых начал с б ы х х а , ир ■хихпьд: стv •■•хнисм с 1 поделена всех мерадьныу ценностей щ 'т;хтгч::::м vx ry x ;у^1i-

с;ч

'■•°ли.

1

New pagination for online edition: page 316

Сикцпл .

■

А. В. Иване и. ” ладонь гуманизма”

Медицина традиционно и но.лслуве- -о расемитривается лишь как
прикладная дисциплина с соо-"ветстку1а:-г: прикладной этикой. На са
мом деле в русле медицины c^opmi^ oвались мн-чде философские проб
лемы и направления. И самое Едшое, медицина всегда была цита
делью гуманизма. Со- крем.-к йитюкр л: чомдм-чоство нс .знает более
человечиной морали. ь utarnvx' седч-/ -шоками нарабатываются и
I

воплощаются в жизнь нормы и принципы, в основе которых заложена
универсальная идея чпиоьеч. v/ги. il сотому система нравственных

ценностей и знаний: врачевав лп может быть использована в различных
областях гуманистического г -ления современной действительности.
Ведущим критерием успехе псех социальных преобразований долж
ны быть вполне объективные и конкретные критерии бытия человека:
состояние здоровья и продолжительность его жизни. Действительный
прогресс общества состоит в обеспечении здоровой и продолжитель
ной жизни каждого че.а.еека.
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Коновалова Людмила Васильевна,
Секция № ¿F. Социальная, политическая
и правовая философия.
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И СУДЬБЫ ЭТИКИ.
Для решения вопроса о месте этики в будущем ^ звитии чело
вечества необходимо попытаться ^ етить на вопрос: каковы итоги ее
развития за прошедшие тысячелетия. Но за этот период этика не
дала однозначного ответа на вопросы о сущности человека и морали,
тайнах человеческого поведения, жизни и смерти. Противоречивые отве
ты этика дает и на такие вопросы, как что такое добро, зло, долг,
зовесть, счастье. В XX веке главной проблемой этики как раз и стало
уточнение ответов на эти вопросы, определение исходных этических по
нятий. В этом смысле одним из важнейших итогов этики нашего века
было возникновение и развитие метаэтики. Она вскрыла внутреннюю
противоречивость всех исходных этических понятий, но ее формально
логический анализ, при всех его недостатках, был необходимым зве
ном развития этики и обеспечил переход к новому этапу - прикладной
этике (биоэтика, экологическая этика, политическая этика, бизнес
этика),. Эти прикладные стороны этики все больше приобретают ста
тус самостоятельных научных дисциплин. По при этом в этих видах
этики внутренняя противоречивость моральных понятий не только не
снимается, но лишь усиливается. Итак, будущее человечества- это
все новые и более сложные проблемы. Для их решения вновь будет
необходима этика. Будущее развитие человечества означает в этом
смысле и будущее развитие этики.
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Секция ä 5
Разин Александр Владимирович. Кафедра этики МГУ, д.ф.н.
М Н И

МНОЕВСТВЕННОСТИ И ПЛЮРАЛИЗМА

Образ плюралистического мира

е

котором расцветает богатство

индивидуальности, сохраняется множество наций и государств, имеет
место выражение разных позиций и
входит

e

типое

жизнедеятельности Есе более

наше мышление. Однако философской аргументации такой по

зиции зачастую мешают привычные системные принципы построения фило
софской теории. Они приводят к утверждению единого как онтологичес
ки высшего по сравнению со множественным. Отсюда у Сократа,Плотина,
стоиков звучит явный призыв к устранению от множественного мира как
мешающего достижению истинного счастья и подлинной добродетели.
Такая позиция, однако, оборач --ается антигуманизмом, так как
именно множественный мир рождает с'г -атуго индивидуальность. То же
противоречие можно обнаружить в христианстве, в кантовской филосо
фии. На на-, взгляд подлинный гуманизм может быть связан только с та
ким философским мышлением в котором множественное выступает наравне
с единым, хаос не выступает как низшее по сравнению с системной упо
рядоченностью. Там, где множественность рассматривается как худшее
по отношению к единому, неизбежно начинается подгонка поведения под
общие стандарты и нормы. И совсем не случайно подлинно гуманисти
ческие идеи пробивали себе дорогу именно там, где кончалось одноли
нейное мышление, пытающееся выделить какой-то один ведущий принцип
бытия. Эразм Роттердамский, нацример, остроумно показал, что челове
ческая индивидуальность хороша даже если она идет от его глупости.
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Под антропологическими мною понимаются характеристики че
ловека как

существа родового в буквальном

характеристики

обнаруживаемые

в

родовом

смысле этого
опыте

-

слова,

архаическом,

предысторическом опыте человечества и изначальном опыте индиви
да. Анализ фундаментальных нравственных императивов, выраженных
в золотом правиле и заповеди любви, показывает,
ценное и должное

что в них как

утверждается то, что спонтанно,

естественно,

ненормативно фактически содержится в указанном родовом опыте. В
особенности интересен опыт отношений

мать

в обобщенном виде отраженный в понятиях
лизма.

- дитя

и

дитя

материализма

и

-■

мать,

инфанта-

Этот опыт характеризуется непосредственными и безобяза

тельными отношениями. Сущность материнства проявляется в беско
рыстной заботе,

т.е.

отношении,

которое этика провозглашает в

качестве одной из высших добродетелей - милосердия, деятельного
человеколюбия. Сущность младенчества - в пользовании, принятии
заботы.

Изначальный индивидуальный

ности человека в заботе и любви,
этими потренбостями

соотносится

опыт программирует

потреб

или хотя бы в признании.
мораль,

требуя

от человека

С
в

отношениях с другими людьми не только утверждать свои собствен
ные ожидания (золотое правило), но проявлять милосердие и стре
миться к совершенству (заповедь любви к Богу и к ближнему).
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Секция №5
Шульц Л.Б.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА И
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Расхожее мнение, что рынок выступает как венец человечес
кой истории, опирается на крайне меркантильное- понимание при
роды человека. Отсюда получается, что только частная собствен
ность создает общественное благополучие. Однако общество не
есть механическая сумма индивидов и его состояние не выводится
из механического сложения частных интересов и частных деятельen. лак органичное целое общество было бы невозможно, если
бы по природе своей человек не был существом общественным. Ог
ромен внутренний мир человека, он не сводим к интересам личной
выгоды. В нем тем самым заложена принципиальная возможность та<звития, которое приводит к преобладанию бескорыстия, не

- - _ тот,цости^ дуХОВНости. Нет никаких оснований считать, что
способность работой
ействовать ради интереса к самому делу,
а не за вознаграждение, не может стать с течением исторического
времени уделом всоа и л и , п о крайней мере, подавляющего большинс
тва членов общества, и этой точки зрения социальные перспекти-'
вы человечества, вырисовываю^ 4о в достаточно отдаленном буду■—-.и • Hcvr.T нам рыночные отношения кок преходящую ступень об
— от,: ,н,.ого развития.
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Секция

5.

Этика

С о о б щ е н и е ХШ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ /ВЕЕРЕЛЛПГОЗЕАЯ/ ПАРАДИПЛА НРАВСТВЕННОСТИ
НАУКА О ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА - ЭТИКОЛОГИЯ
В.Я.Далин, Т.В.Фомина /Российское (Философское общество/
В.К.Жульев к.ф-н- /Лицей ’’Надежда”/
Как великая неправда воспринимается сегодня известное - ”Если Бога нет »зна
чит все дозволено VA вот и не дозволено, по скольку как в физике и химии есть
свои законы .есть они в биологии, есть они в Мышлении и поведении Человека,
который вовсе не освобождается от обязанности блюсти законы Природы.А то,
что”закон ы^ВожииVкак стая выяснять Человек Раз умный, конфликтуют с законами
Природы,ведя себя так,что им"все дозволено^-свидетельство того,что аутизм
религии до недавнего времени узурпировавший функцию доминанты Культуры,мо
жет претендовать ЛИШЬ на роль одной из субдоминант, ”по закону”Природы ус
тупив это место Науке»Научному ¡Лировоззрению и,как следствие -научному,с
позиций естествознания, обосновании} нравственности/В.К.Жульев.Естествозна
ние. Этика.М. ,1 9 9 1 .,Г.Селъе.Стресс без дистресса.?ига,19Э2. С .1 5 ,3 8 ./.
Новая парадиила нравственности, основываясь на когнитологической концеп
ции Человека/Сообщение ХП/формулировэние законов поведения ставит в зави
симость от самих законов мышления и их соблюдения:какое МЫШЛЕНИЕ, такое и
ПОВЕДШИЕ, ибо ум"издает"указы"чувствам,воле,поведению/возница и кони ПлатонаДороший ум -жди хороших указов.Плохой ум/у того же президекта/-жди
беду. Т. о. лишь указы хорошего утла могут обеспечить адекватнее поведение Че
ловека, лишь указы этого угла -указ для нравственности/синоним поведения/,
тем более, что "хороший утл',’благодаря когнитологаи ,уже ндметафора.ибо ЗАКОНЫ
ШПЛЕНИЯ/соблюдение которых и дает хороший утл/столь же объективны,как объ
ективны и другие законы Природы/хотя л носящие имена,их открывших-»Архимеда,
Ньютона,Менделе ева/Ддущая своего зыхода в свет зшига/В.Далин. Правила безо
пасности мышления.Самоучитель ума. М. .,1993/ -это практическое пособие по са
мостоятельно!,ту обучению грамоте мышленля/обрэтению унта, "хорошего утла"/.
Б таком случае только Ум,достойно соблюдазсщий"Лравила мышления','гложет
стать гарантом достойного/коавственного/доведевш 1 :Н?АВСТЗЕННЫЙ ЗАКОН -ЭТО
СЛЕДСТВИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ М!Д£5ЬЖ.Дш1Ь столетия спустя стали иметь те
оретическое обеспечение этические прозрения великих мыслителей ^'Постараем
ся МЫСЛИТЬ ДОСТОЙНО -в этом основа Н?АВСТВЕ5Н0СИГ/Б,Паскаль/"Истинная доб
родетель есть не что иное,как жить по ОДНОМ/ ТОЛЬКО РУКОВОДСТВУ ?АЗУМА"/Б.
Спиноза/"Наука о нравственности рождена таким же образом,как арифметика,
поскольку она зависит от показательстз.доставляемых РАЗУШЛ/Г. Лейбниц/!! !
Отличие новой науки о поведении Человека от,претендовавшей на научный
статус -ЭТИКИ,в том,что она имеет"свою”теорлзо Человека,созданную и на ос
нове сравнительного анализа поведения животных/этологии/и Чело ве ка/ЭТИХОЛОГИИ/с использованием когнитологической методологии.Отсюда название науки.
Предлагаемое этикологией понятие"гносеологичесхой безнравственности"/как
следствие игнорирования законов мушленпя/тгозволяет усомниться в нравствен
ности 10 заповедей от Имени "бога’,'да и"Морального кодекса строителя коммуиима’,’но скольку безнравственность угла авторов этих моральных проектов очевидна.
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Секшя J§F> "Этика"
^анюшина Е.^.
Киевский университет им.Т .Левченко
кафедра "Этика,эстетика,теория
культуры"
СПЕЩФИКА НРАВСТВЕННОГО'СОДЕРЖАНИЯ Ш^С^СГИИ.
В этической теории стожился определенный стереотип по отношению
к проблеме нравстренности.Суть его в том,что нравственность,говоря
обобщенно,представляет собой схему из двух элементор.нравственность=
= личность + свободная воля /выбор/.Если отсутствует хотя бы один из
элементов данной схемы - нельзя говорить и о нравдтренности.
Что же мы видим в ми/ологии?.7Гичность отсутствует,лишь член ро
довой общины,растворенный в ней.Свободно* во^и нет,есть судьба,кото
рой все подчинено,или карма. Соответст веки о, вывод: миголо^ия докро
ет венна.
Мы полагаем,что этот вывод некорректен,хотя и имеет довольно
глубокие исторические корни.
Нравственность в микологии 'судествует-Чтобы понять это,необхо
димо отказаться от указанного стереотипа на нравственность.Считаем,
что нравственность может быть определена не через связь с тем или
иным способом своего обоснования /пример, свободная во ля/, а как онто
логический механизм,способствующий воплощению моральной нормы в
жизнь."Историческим подтверждением этого является этика Лютера с ее
обоснованием нравственности в условиях господства тотальной необхо
димости /божественной предопределенности/.
Итак,речь идет лишь о различных системах нравственности,ни одна
из которых не является истиной в последней инстанции.
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Про®'. Квасов Г. (Россия)
ЧШЖЧЕСКИЕ АБСОЛЮТЫ КАК ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

Проблема абсолютов - ключевой концепт в изучении источни
ков морали и оснований нравственных ценностей, возвышенных ин
тенций субъективности, в разработке инфраструктуры самореали
зации личности* Это - высшие структуры "человеческой иерархии",
ценностные системы, выражающие стратегию поведения;
Важна специфика диалектики абсолютного и относительного в
гносеологическом и аксиологическом аспектах* Интегративный ана
лиз человека как "становящегося абсолютного" предполагает типо
логию целостного развития личности, диалектическую концепцию
гармонии в контексте свободы, творчества, культуры.
В постановке проблемы выявляются альтернативы методологи
ческих подходов светской культуры и религии* При этом в этичес
ком познании и нравственном творчестве человеческого бытия от
мечаются сферы полного совпадения общечеловеческих моральных
норм, идеалов. Это позволяет гармонизировать сотрудничество
представителей свободомыслия и теологии в утверждении реальной
нравственности и универсального гуманизма*
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дкадд д 5
О ШШЮР вОЗАХ

ШбСиШШ

№ ì Д

ül^

J

ílE

Бытие нравственных идей в общественной жизни проявляется неодно
значно. С одной стороны, овладевая сознанием огромных масс людей,
нравственные идеи становятся мощным стимулом любых социально-экономи
ческих и политических преобразований, действенной силой общественных
движений. Они отражают незаменимость и неизбывность тех моральнее
начал, которые способствуют единению людей, преодолению и* отчужден
ности, совершенствованию человеческой жизни. Сила влияния нравствен

ных идей на изменения! жизни оощества зависит не только от их конкрет
ного содержания, от нра^с-тенного уровня и гзассионарности их носите

лей, но и от способности их адекватного восприятия людьми, от степе
ни их проникновения в глубины массового сознания.
В то же время провозглашаемые высокие нравственные идеи при попыт
ке их внедрения в реальную жизнь оборачиваются своей противополож
ностью. Поиск справедливости, нравственной правды, "абсолютного доб
ра" на путях внешнего, т .е . социально-политического и экономического
переустройства общества почти >ленда в ляводит к краху: исторический
опыт свершения революций показал, что гтл , кто верил в спасительность
той или иной системы - монархии или республики, социализма или част
ной собственности - невольно способствовали порождению новых форм
зла /как правило, еще более изощренного/. Подобные метаморфозы нрав
ственных идей обусловлены отнюдь не ложным содержанием нагих идей,
не нравственными изъянами их носителей, а той зако: и-

-остью, кото

рая действует при столкновении идеального и реального: при попытке
внедрения идеала в жизнь подвергаются ломке ее живые структуры пусть не совершенные, но все же реально существующие. При этом стре

мление наложить схему на "живое" оборачивается насилием ^ад ;изнью
конкретных людей, а в широком смысле - насилием над историей.
Бытие нравственных идей несет в себе глубинные противоречия,
путь к разрешению которых вряд ли можно ы. .k v - на уровне научных
исследований, он пролегает в ином измерении- в с вере духа, где ин
туитивно определяются более высокие пути совершенствования жизни.
New pagination for online edition: page 325

Секция të 5

А.'А.ГУОГЖОВ Институт Филосо-ч *
РАН, Москва/
МЛРЯ АБСОЛЮТНОГО В ’ТРАЛИ

Реальны“ нравственны“ опыт содержит дореФлексивнче коды абсо
лютного /"внутренний голос", аксиологическая ггредзаданносгъ созна
ния, безусловная категоричность естественного морального языка/.
Рационально-Философское обоснование абсолютности морали вторично,
оно порождается ситуацией ценностного конфликта, "двустооонних
притязаний".
,
Познание абсолютного есть противоречие определения. История
европейской этики от Сократа до Канта металась между необходимостью
рационального обоснования абсолютности морали и невозможностью
сделать это. Сократ отождествил этику с логикой /"добродетель
есть знание"/ и пюишел к выводу о "таинственности" морального зна
ния /”я знаю, что ничего не знаю”/. Последующие попытки обоснова
ния абсолютности морали через абсолютность цели были неадекватны,
ибо низводили мораль до уровня средств. Кант выступил против стрем
ления подвести под мораль более прочный фундамент; он отождествил
абсолютное с моралью. Убеждение в существовании абсолютной ю р а л и
есть то единственное, что может претендовать на абсолютность.
Вывод философской этики* налагающий запрет на содержательно
определенное /"материальное"/ истолкование абсолютного, коррелируем
с исторической тенденцией нравственного детабуирования социальных
норм, эмансипации человеческой практики от непосредственного мо
рального диктата. Поскольку ни одна из материальных целей не обла
дает абсолютностью, безусловным нравственным статусом, постолькукаждая из них должна обрести нравственное качество дополнительно,
вне и помимо ее предметного содержания.
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Секция 5. ЭТИКА
Стрельцова Галина Яков
левна, доктор философ
ских наук, доцент фило
софского ф-та МГУ им.
М.В Ломоносова

Самоубийство этического рационализма
Этический рационализм - устойчивая традиция в европейской филосо
фии и культуре - в своих истоках восходит к прекрасной Античности
/Сократ, Платон,Аристотель/, получает свое классическое развитие в
рационалистических системах Дёкарта,Спинозы,Лейбница, монументальное
завершение-в трансцендентальном идеализме Канга и кончает "жизнь
самоубийством" в абсолютном идеализме Гегеля. У этого последнего са
мо понятие морального субъектаЕсак и &оо&\це человеческой субъектив
ности, было принесено в жертву не столько "хитрости мирового разума"
сколько "хитрости" права, экономики и политики,воплощенных в "хит
рости умной государственной машины". Этой ратинированной "культуре
разума" Блез Паскаль /вслед за ним Ж.-Ж. Руссо / противопоставил
"культуру сердца", усматривая именно в сердце основу нравственного
бытия человека, центр его духовной жизни и глубинный стержень лич
ности. Он с-титал разум вторичной и более поверхностной инстанцией
в человеке по сравнению с сердцем: "У сердца свои законы, которых
разум не знает". Разум подобен как бы "флюгеру на ветру", который по
ворачивается в сторону сердечных устремлении. Потому он не может
быть "высшим судией" в вопросах религиозной веры / " именно сердце
чувствует Бога"/,морали, любви, совести. Анри Пуанкаре,испытавший
в своей философии значительное влияние Паскаля, называл разум
"инструментом в руках у рабочего - сердца". Удивительная "метафизика
сердца" развита в русской культуре / И.В.Киреевский, П.Д.Юркевич,
корейский, Б. П.Вышеславцев, С.Л.Франк и др./, имеющей много
существенно общего с "Философией сердца" Паскаля, которая более
высоко в пел ценилась, чем на Западе.
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