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Цель работы – выявление и интерпретация традиции ригоризма в

этике успеха. Объект – этика успеха. Предмет – основные характеристики

реализации традиции ригоризма в этике успеха.

В результате проведения исследования были получены следующие

выводы:

1) установлено, что спекулятивные интерпретации традиции

ригоризма в истории философско-этической мысли коррелируют с

прикладным этическим знанием, этикой успеха, но определение социально-

нравственных моделей поведения в их рамках затруднительно; в истории

нравственности формируются определенные социальные нормативные

системы, реализующие традицию ригоризма (образцы поведения

викторианской эпохи), которые приобретают легальный характер.

2) выявлено, что этика успеха как феномен нравственной культуры

и определенный вид прикладной этики изучена недостаточно, в то время как

феномен успеха является предметом различных дисциплинарных

исследований и общественных дискуссий, создающих весьма

противоречивый, амбивалентный образ этики успеха.

3) выявлено, что нормативная программа этики успеха воплощена

главным образом в правилах «честной игры» и служит сдерживающим

механизмом в современной конкурентной борьбе.

4) установлено, что в современности положения этики успеха

нельзя назвать определенно ригористичными, хотя ригористичность этики

успеха наблюдается в исторически определенных обществах и может быть

воплощена при определенных условиях.
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The aim of the work is to identify and interpret the rigorism tradition in the

ethics of success. The object is the ethics of success. The subject is the main

characteristics of the realization of the rigorism tradition in the ethics of success.

As the result of the study, the following conclusions were obtained:

1) It is established that the speculative interpretations of the rigorism

tradition in the history of philosophical and ethical thought correlate with applied

ethical knowledge, the ethic of success, but it is difficult to determine social and

moral patterns of behavior within their framework; in the history of morality,

certain social normative systems are formed. This systems realize the tradition of

rigorism (patterns of behavior of the Victorian era), which acquire a legal character.

2) It is revealed that the ethics of success as a phenomenon of moral

culture and a certain kind of applied ethics has not been studied enough, while the

phenomenon of success is the subject of various disciplinary studies and public

discussions, creating a very contradictory, ambivalent image of the ethic of success.

3) It is revealed that the normative program of the ethics of success is

embodied mainly in the rules of the «fair play» and serves as a deterrent

mechanism in the modern competitive struggle.

4) It is established that nowadays the positions of the ethics of success

can’t be called definitely rigorous, although the consistency of the ethics of success

is observed in historically determined societies and can be embodied under certain

conditions.




