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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
(Пролегомены к антропологии морали)
Рассматривается проблема своеобразия морального регулирования в свете критики
рационалистических концепций морали. В виду неустранимых противоречий
панрационалистской традиции и антропоцентризма в этике в статье предлагается
чувственно-эмоциональная и социоцентристская трактовка морального добра,
моральной нормы и моральной регуляции. Вопреки субъективистскому пониманию
морали, которое растворяет мораль во всех видах человеческой деятельности, в данной
статье предмет морального регулирования ограничивается такими конфликтами
интересов, разрешение которых происходит путем бескорыстного самопожертвования.
Распознавание чужого интереса происходит посредством уподобления и сопереживания
индивида с помощью нравственных чувств и нравственного рассудка. Моральные чувство
добра и зла вырастают из чувственного обобщения и эмоциональной абстракции
утилитарно-эгоистического добра и зла и противопоставляются последним в процессе
нахождения справедливой нормы - границы нравственного самопожертвования личным
интересом в пользу чужого или общественного. Поэтому нравственные чувства
индивидом осознаются как нравственные нормы, которые самостоятельно
устанавливаются индивидом для каждого конкретного конфликта интересов при
условии свободы моралтного выбора. В такой транскрипции моральный выбор
понимается не как выбор в рамках традиционного противопоставления добра и зла, а как
нкобходимое условие определения справедливой меры самопожертвования или
установления/познания конкретной нравственной нормы внутри морального добра.
Ключевые слова: моральный интерес, моральная норма, моральное чувство,
уподобление, сопереживание, моральная регуляция.
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THE HUMAN IN MAN
(Prolegomena to the anthropology of morality)
The problem of originality of moral regulation in the light of criticism of rationalistic
concepts of morality is considered. In view of the irrecoverable contradictions of the pannationalist tradition and anthropocentrism in ethics, the article proposes a sensual-emotional
and sociocentric interpretation of moral goodness, moral norms and moral regulation. Contrary
to the subjective understanding of morality, which dissolves morality in all human activities, in
this article the subject of moral regulation is limited to such conflicts of interests, the resolution
of which occurs through selfless sacrifice. Recognition of another's interest occurs through the
likening and empathy of the individual with the help of moral feelings and moral reason. The
moral sense of good and evil grow from sensual emotional generalization and abstraction to the
utilitarian-egoistic good and evil are opposed and the latter in the process of finding an
equitable rules - the boundaries of moral self-sacrifice personal interest in favor of another or
public. Therefore, the moral feelings of the individual are recognized as moral norms, which are
independently established by the individual for each specific conflict of interest, subject to the
freedom of moral choice. In this transcription, moral choice is not understood as a choice within
the framework of the traditional opposition of good and evil, but as a necessary condition for
determining a fair measure of self-sacrifice or the establishment/knowledge of a specific moral
norm within the moral good.
Key words: moral interest, moral norm, moral feeling, likening, empathy, moral
regulation.

