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В докладе анализируется философская этика ценностей Дитриха фон Гильдебранда.
Особое внимание уделяется учению Гильдебранда об объективных нравственных ценностях,
познание которых возможно только посредством интеллектуальной интуиции. В докладе
рассматривается проблема призвания и идеала образа жизни философа в отношении
нравственных ценностей на примере образа жизни Сократа.
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The report analyzes the philosophical ethics of the values of Dietrich von Hildebrand. Special
attention is paid to Hildebrand’s teaching about objective moral values, the knowledge of which is
possible only through intellectual intuition. In the report is considered the problem of the vocation
and ideal of the philosopher’s lifestyle in relation to moral values using the example of Socrates’s
lifestyle.
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Дитрих фон Гильдебранд – известный немецкий философ-феноменолог XX века, ученик
Эдмунда Гуссерля и Макса Шелера, посвятил значительную часть своего творчества этике.
Феноменологическая этика ценностей Гильдебранда противостоит кантианской этике и
стремится преодолеть нигилизм Ницше.
По убеждению Гильдебранда, философская этика всегда имеет дело с
непосредственными данностями, и такой первичной реальностью, постигаемой интуитивно,
всегда выступает ценность. Он понимает ценность как изначальную, не сводимую ни к чему
иному данность, наряду с такими понятиями, как истина, Dasein, сущность, познание, которые
могут быть познаны только интуитивно. Любой объект, будучи выделенным из «ничто»,
обладает ценностью существования и индивидуального бытия. Ценность не может зависеть от
субъективного характера человеческой мотивации. Таким образом, ценности являются
фундаментальными данностями, которые существуют полностью независимо от воли
человека, именно поэтому ценность нельзя отрицать. Главная цель, которую Гильдебранд
ставил перед собой в области этики, состояла в чётком и однозначном определении сущности
нравственных ценностей.
Мотивация поступка человека, по Гильдебранду, определяется тремя различных
категориями значимости и мотивации: объективными нравственными ценностями,
объективным благом для человека и субъективными удовольствиями. С позиции иерархии
данных категорий у Гильдебранда высшими являются нравственные ценности, прежде всего
моральные и религиозные, которые присущи только человеку. Каждая из трех категорий
значимости по Гильдебранду: объективные ценности, объективные блага, субъективные
удовольствия, независима и несводима друг к другу.
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Гильдебранд определяет ценность как: «истинное, действительное, само значимое».
Ценность является свойством бытия, источником его качественного многообразия; она
объективна, поскольку является подлинным свойством объекта. Ее значимость не
предполагает какого-либо отношения к конкретному человеку: в отличие от объективного
блага и субъективно приятного для человека ценность значима сама по себе.
Нравственные ценности у Гильдебранда присущи только личностям. Они укоренены в
свободе и достоинстве личности. Этика, по убеждению философа, является наукой о
нравственных поступках и основана на познании ценностей. Абсолютно достоверное
познание ценностей возможно только посредством интеллектуальной интуиции.
Призвание философа и идеал образа жизни философа состоит, по мнению,
Гильдебранда, в совершении поступков, основанных на нравственных ценностях и в помощи
для развития у других людей интеллектуальной интуиции для познания нравственных
ценностей. Классическим примером этической деятельности философа такого рода является
образ жизни Сократа.
В своем фундаментальном философском труде «Этика» Гильдебранд методом
феноменологического анализа исследует понятия ценности и мотивации, феномены свободы
и любви, проблему этического релятивизма, отношение ценности и нравственности, истоки
нравственного добра и зла и многие другие этические проблемы.
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Размышляя о событиях, которые произошли пять столетий назад и изменили
траектории развития двух цивилизаций, до того момента абсолютно изолированных друг
от друга. На конкретно-историческом материале – цивилизации ацтеков, как создателей
собственного образа жизни, делается попытка дать ответы на некоторые вопросы
поставленные в преамбуле конференции. А именно: Что представлял собой идеал философии
как специфического образа жизни? Какие образы философской жизни имели место в одной
из неевропейских культур? Доступны ли они сравнительному и типологическому изучению?
Существовали ли в истории культуры представления о круге особенных обязанностей и прав
философа? применении к анализируемому Можно ли считать общечеловеческим этот
некогда полученный опыт.
Ключевые слова: завоевание Америки, философия как основа образа жизни,
воспитание, конфликт цивилизаций
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Reflecting on events that occurred five centuries ago and changed the trajectory of development
of two civilizations, until then completely isolated from each other. Based on concrete historical
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