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Нас соединяют с ним не узы научной или даже
философской традиции, не звенья школьного
преемства, а нечто более легкое, более упругое,
но и более прочное — ... нить разговора, его
связность, удерживаемая на всех поворотах
(С.С. Аверинцев о М.М. Бахтине).

Моё понимание идеи нравственности в философии Владимира
Соломоновича Библера (далее – ВС) опирается на работу с тремя
основными источниками «текстов». Во-первых, - это его
опубликованные книги и статьи, с большей частью которых
читатель может познакомиться, на сайте «Библер и вокруг»
(https://www.bibler.ru). Непосредственно к теме доклада примыкает
публикация
В.С.
Библера
«Нравственность.
Культура.
Современность (философские раздумья о жизненных проблемах) в
сборнике «Этическая мысль». 1990. С. 16 – 57. Cтатья «Быть
философом» (https://www.bibler.ru/bim_ng_byt_f.html) раскрывает
библеровский смысл этики как заботы о себе, о благой жизни
поскольку быть философом – это и означает быть «настоящим»
человеком. Общий настрой ВС в канун 21го века дан в докладе «О
конце философии». (https://www.bibler.ru/bid_o_kontse.html)
Вторым, немаловажным источником для понимания
библеровской идеи нравственности является его жизнь как биография. Первая половина этой книги жизни практически неизвестна.
До нас дошла лишь небольшая подборка документов, хранящихся в
ИФ РАН (ВС был аспирантом нашего института), несколько
«приключенческих» воспоминаний племянника ВС С. Цалафа –
«Книжник из Смерш», размещенных на сайте Проза.ру. В книге Н.
Петрова «Палачи. Они выполняли приказы Сталина» М. 2011 дана
краткая выписка из личного дела ВС как офицера СМЕРШ. Моя
очень предварительная и ограниченная по объёму реконструкция
биографии ВС именно как произведения, которое по-своему
свидетельствует об идее нравственности, будет в ближайшее время
опубликована в философском журнале Vox в стенограмме Круглого
стола 26го декабря 2017 года «Философ и Время», который был
посвящён столетнему юбилею В.С. Библера. В своём выступлении я
представлю фрагменты этой публикации.
И, наконец, третий источник «текстов» - это стихи,
написанные им самими или поэтами, ставшими, с его точки зрения,

«голосом» эпохи. В их поэзии «персонифицируются ядра
нравственных перепетий». В предисловии к книге своих стихов
(1994 г.) он так оправдывает риск предстать перед читателем не
просто как «философ», но, именно, как «поэт»: «Страшно трудно
(хотя в ХХ веке всё более необходимо), чтобы читатель осознал в
этом философе – э т о г о индивида, в его случайной, мгновенной,
сиюминутной жизни, да ещё в тот момент, когда этот индивид
особенно остро и уникально осознаёт впервые-бытие мира; своего Я;
насущного Ты...»...
После рискованной попытки представить перед аудиторией
своё понимание идеи нравственности в философии В.С. Библера, я
попытаюсь «развернуть» это понимание к нравственным (по ВС),
этическим и моральным (по П. Рикёру) проблемам современной
жизни, опираясь на опыт своей работы в области «биоэтики».

