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                                                                                                                         Пояснения к лекции 
 
 

                  
ЭТИКА МОРАЛЬ НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

  Эта схема уже ранее применялась в связи с рассмотрением механизма 
познавательной деятельности -  конусообразная схема – символическая Мировая Гора, она 
же – условное древо, перевернутое кроной вниз.        
       Вершиной этой Горы (корнем древа) является ЭТИКА – Единое, Совершенство,  
держательница тайны Идеала и эталона общечеловеческой Культуры. В классической 
философской терминологии -  ДОЛЖНОЕ, Моральный Абсолют. 
        Если посмотреть на конус сверху, то можно увидеть символ в виде круга с точкой 
(¤). В древности именно так изображался космический творческий принцип – Солнце. 
Этот символ отражает идею развития из единого центра.  
        Подножием горы является НРАВСТВЕННОСТЬ – множественное, фактическое 
состояние людских нравов, проявляющееся в поведении людей, где каждый человеческий 
индивид есть носитель нравственного начала как потенциальности – «семени этического 
древа». Нравственность есть жизненная панорама людских характеров во всем 
многообразии нравов. Это СУЩЕЕ, моральный релятив. 
 
      Что же такое МОРАЛЬ?  
      ПУТЬ «по склону горы»  (к корню символического древа) - от СУЩЕГО к 
ДОЛЖНОМУ,  от несовершенства к Совершенству, от множественности к Единству.   
      Мораль –  это  эволюционирующая форма общественного сознания и поведения 
личности, постоянно совершающей выбор между добром и злом, ибо каждое ее действие, 
либо способствует общей гармонии Целого,  частью которого она является, либо ее 
разрушает.  Так каждая личность символически исполняет свою партию (путь маленькую, 
но свою!) в мировом оркестре жизни, и неправильно сделанный выбор – фальшивая нота в 
симфонии Времени…  
      Следовательно, категории добра и зла, справедливого и несправедливого и др. имеют 
социально-исторический характер, т.е. развиваются от сущего к должному.    
       На символическом склоне горы в каждый исторический период устанавливается 
определенный уровень моральных критериев – некое  социальное «среднестатистическое 
морали»,   нормативно регулирующее действия  личности в обществе и моральные 
отношения.  
 
 
                                                                     ЭТИКА  
                                           (Должное – эталон, Совершенство)   Индивидуальность 

                                                                                                   Δ     МОРАЛЬ   Путь.  Эволюция  отношений:  Личность - общество   

 
НРАВСТВЕННОСТЬ    (Сущее)    Индивид 

 
          Мораль регулирует поведение и сознание человека в той или иной степени во всех 
без исключения сферах общественной жизни — в труде, в быту, в политике и науке, в 
семейных, личных, внутригрупповых, межклассовых и международных отношениях. В 
отличие от особых требований, предъявляемых человеку в каждой из этих областей, 
принципы морали имеют социально-всеобщее значение и распространяются на всех 
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людей, фиксируя в себе то общее и основное, что составляет культуру межчеловеческих 
взаимоотношений и откладывается в многовековом опыте развития общества. 
       МОРАЛЬ - ОДНА ИЗ ТАЙН, СВЯЗАННЫХ С ЧЕЛОВЕКОМ.  
       Моральный человек понимается как человек, стремящийся к совершенству, в смысле 
оптимального осуществления своего человеческого предназначения (в терминах 
гуманистической психологии – к своей актуализации), однако  без нарушения гармонии 
общества как Целого! 
      Отсюда следует, что главная научная проблема этики – изучение морали как 
диалектики сущего и должного, единого множественного, а говоря конкретнее – 
диалектики практического благоразумия и моральной мотивации в контексте выбора, 
который совершает личность, т.е. вопроса о том, как  совмещаются желания индивида с 
жизнью общества, как отдельный человек, претендуя на право индивидуального счастья, 
соотносит это с общественными обязанностями: диалектики «я – не я»  или, по мере 
развития, «я-мы».    

 
                                 

                                            
                                           ИДЕЯ ОБЩЕГО БЛАГА 
                                                       
                                                       РАДОСТЬ! 

                                                        ЭТИКА  Единство 
                                          Выдох                                    

                                        «Иметь»                              
               Самосохранение                                   МОРАЛЬ 
                                                                                        
                                                                                          Новый  завет 
                                                                                                          Продолжение рода 
                  Ветхий завет                                                                 Вдох                
                                                                                                         «Быть»                                                                                                                                                              
                                                                                                                         
   Дифференциация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                             НРАВСТВЕННОСТЬ  Реальность  
                                                       Пещера – СТРАХ!            
 
 
 
 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СХЕМЫ,  

                          ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КЛЮЧЕВЫМИ В ПОСТРОЕНИИ КАРТИНЫ МИРА, 

ДАДУТ ИЩУЩЕМУ УМУ  

НЕОБХОДИМУЮ ПИЩУ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ… 
 
 
 
 
 
 
 


