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Цель работы – экспликация проблематики и формирования

концептуальных оснований нравственной философии в творчестве М.М.

Бахтина. Объект – философское творчество М.М. Бахтина. Предмет –

концептуальные основания нравственной философии М.М. Бахтина.

Методы исследования: метод историко-философской реконструкции,

герменевтический метод, метод системного анализа.

В результате проведения исследования были получены следующие

выводы:

1) Установлено, что фундаментальной предпосылкой нравственной

философии М.М. Бахтина является тезис о дихотомии мира культуры и мира

жизни.

2) Реконструирован образ нравственной философии в творчестве М.М.

Бахтина как дескрипции поступка, выступающего как предмет нравственной

философии и единственный выход к миру «единого и единственного бытия-

события».

3) Выявлены и проанализированы неотъемлемые элементы поступка,

являющиеся «архитектоническими точками» нравственной философии М.М.

Бахтина: долженствование и ответственность, участное сознание и установка

на не-алиби в бытии, феномен эмоционально-волевого интонирования и

фигура другого.
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Thesis’ aim –the explication of the problems and the formation of the

conceptual foundations of moral philosophy in the work of M.M. Bakhtin.

Object –the philosophical creativity of M.M. Bakhtin. Subject – the conceptual

foundations of moral philosophy. M.M. Bakhtin.

Research methods: the method of historical and philosophical

reconstruction, the hermeneutic method, the method of system analysis.

The research allowed to draw the following conclusions:

1) It is established that the fundamental prerequisite of moral philosophy is

M.M. Bakhtin is a thesis about the dichotomy of the world of culture and the world

of life.

2) The image of moral philosophy in the creative work of M.M. Bakhtin as

descriptions of an act acting as an object of moral philosophy and the only way out

to the world of "one and only being-event".

3) Identified and analyzed the inalienable elements of the act, which are

"architectonic points" of moral philosophy of M.M. Bakhtin: obligation and

responsibility, compassionate consciousness and attitude to non-alibi in being, the

phenomenon of emotional-volitional intonation and the figure of another.




