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Этика Н.Гартмана является важной частью его философии ценностей и представляет 

собой одну из выдающихся попыток создать систематическую моральную философию, 

общую идею которой можно представить следующим образом. Есть мир вечных и 

неизменных ценностей, который открывается человечеству и отдельным личностям 

различными сторонами. В мире ценностей существуют различные виды закономерных 

связей: отношения структуры, соподчиненности, противоположностей, дополнительности, 

высоты положения в иерархии и силы ценностей и т.д. Каждая ценность обладает 

абсолютным содержанием и значением. Существующая иерархия ценностей так же 

абсолютна и не зависит от человека и человечества, люди в разные исторические эпохи лишь 

фрагментарно осознают ее. 

В таком виде предлагаемая конструкция кажется традиционной для этики. Но 

существенным отличием является используемое Гартманом понятие конфликта ценностей. 

Как отмечает сам Гартман, «старая этика» использовала понятие конфликта исключительно 

по отношению к противоречиям, возникающими между «ценностями» и «антиценностями», 

то есть моральными (истинными) и аморальными (ложными) ценностями: добром и злом, 

долгом и склонностью (античная этика), «стремлением к добру» и «влечением к злу» 

(средневековая этика) и т.д. Но наряду с этим существуют и другие виды конфликтов 

ценностей, которые являются, по мнению Гартмана, более важными. 

1) Конфликт самих ценностей друг с другом, то есть между самими ценностями 

существуют противоречия, отношения несовместимости и неразрешимые антиномии. 

Гартман отмечает, что большинство многообразных ценностей могут быть сведены если не к 

ценностному единству или четкой иерархии, то к определенной гармонии ценностей. Но есть 

такие ценности, которые являются настолько противоречивыми по содержанию, что в 

конкретных ситуациях принципиально исключают друг друга. В таких случаях возникает 

конфликт не морального и аморального (ценностью и антиценностью), но морального и 

морального. При выборе между ценностью и ценностью только одна из них может быть 

исполнена, а другая неизбежно будет отброшена. Таким образом, согласно Гартману, 

состояние конфликта есть сущностная характеристика бытия моральных ценностей. 

2) Конфликты познания ценностей. Ценностными конфликтами пронизана вся 

человеческая жизнь. Даже те ценности, которые в своем идеальном существовании не 

исключают друг друга, в тех ситуациях, когда они не могут быть реализованы одновременно, 

они требуют от человека выбора. Каждый новый жизненный конфликт ставит человека 

перед необходимостью принятия нравственного решения и тем самым приводит его к 

постижению новых ценностей. При том, что ни человек, ни человечество не ставят перед 

собой сознательной цели познания ценностей, вся история человечества есть открытие 

нравственных ценностей или в пределах исторического бытия, или в пределах личного 

морального мировоззрения. 

Такое понимание видов конфликтов приводит к тому, что в моральной философии 

Гартмана сформулирована принципиально новая для истории этики идея о положительной 

роли конфликта ценностей. На протяжении всей истории этики господствовала и во многом 

до сих пор продолжает господствовать идея о негативной роли конфликта. Гартман не 

отрицает этого утверждения, указывая, что конфликт означает дисгармонию ценностей и 

недостаток той или иной важной ценности. Но он отмечает, что конфликт в этическом 

смысле является основной положительной ценностью. Конфликт есть то, из чего рождается 



решение и этический поступок. Каждый новый жизненный конфликт ставит человека перед 

новыми проблемами, стимулирует познание моральных ценностей и благодаря этому может 

привести к пониманию новых ценностей. Ценностное сознание как человека, так и 

человечества растет с усложнением моральной жизни. Именно в ситуации несогласии с 

существующими моральными способами поведения человек осознает узость своих 

моральных взглядов и пытается ее преодолеть. Нравственная жизнь это жизнь в ценностных 

конфликтах, и человек не может избежать их разрешения. Более того, как полагает Гартман, 

страх перед конфликтом и всякое попытка уклониться от конфликта ценностей есть 

свидетельство моральной ограниченности личности и ведет к его дальнейшей моральной 

деградации. 

Таким образом, существенными достижениями Н.Гартмана в области этики следует 

признать а) определение этического конфликта как конфликта между моральной и 

моральной ценностями, б) утверждение о позитивной роли морального конфликта в жизни 

человека. (РФФИ №16-03-00388а) 
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N.Hartmann`s ethics is an important part of his philosophy of values and is one of the greatest 

attempts to create a systematic moral philosophy, which general ideas can be summarized as 

follows. There is a world of eternal and immutable values that is revealed to humanity and 

individuals by various parties. In the world of values there are different types of conforming to the 

laws of nature relations: relations of structures, of subordination, of opposites, of complementarity, 

of the height position in the hierarchy and power values, etc., Each value has an absolute content 

and value. The existing hierarchy of values is as absolute and does not depend on man and 

humanity, people in different historical periods are fragmentary aware of it. 

In this form, the proposed theory seems to traditional ethics. But the essential difference is 

used the concept of conflict of values. As Hartmann himself notes, the "old ethics" used the concept 

of conflict only in relation to the contradictions between "values" and "anti-values", that is moral 

(true) and immoral (false) values: good and evil, duty and inclination (ancient ethics), striving for 

good and attraction to evil (medieval ethics)  

etc. But along with this there are other types of conflict values, which are, according to 

Hartmann, more important. 

1) The values themselves conflict with each other, that is, between values, there are 

contradictions, the relations of incompatibility and unsolvable antinomy. Hartmann notes that the 

majority of diverse values can be reduced if not to valuable unity or accurate hierarchy, then to a 

certain harmony of values. But there are such values which are so contradictory according to 

contents that in concrete situations essentially exclude each other. In such cases there is a conflict 

not between morality and immorality (values and anti-values), but the moral and moral. When 

choosing between value and value only one of them can be executed, and the other inevitably will 

be discarded. Thus, according to Hartmann, the conflict is the essential characteristic of being moral 

values. 

2) Conflicts in the knowledge of values. All human life is permeated with value conflicts. 

Even those values that in their ideal existence do not exclude each other, in situations where they 

can not be realized simultaneously, they require a person to choose. Each new life conflict puts a 



person before the need to make a moral decision and thereby leads him to comprehend new values. 

Despite the fact that neither man nor mankind sets a conscious goal of knowledge of values, the 

whole history of mankind is the discovery of moral values either within the limits of historical 

existence, or within the limits of a personal moral worldview. 

Such understanding of the types of conflicts leads to the fact that philosophy has formulated a 

fundamentally new for the history of ethics idea about the positive role of the conflict of values. 

Throughout the history of ethics dominated and largely still continues to dominate the idea of the 

negative role of conflict. Hartmann does not deny this statement, indicating that the conflict means 

disharmony of values and lack one or another important value. But he notes that the conflict in the 

ethical sense is the basic positive value. The conflict only appears a moral decision and ethical 

action. Each new life the conflict puts person in front of new challenges, stimulates cognition of 

moral values and this can lead to the understanding of new values. Value consciousness of both 

man and humanity grows with the complication of moral life. Precisely in a situation of 

disagreement with the existing moral behaviors and realizes the narrowness of their moral views 

and trying to overcome it. The moral life is life in value conflicts, and people cannot avoid solving 

them. Moreover, as suggested by Hartmann, fear of conflict, and any attempt to evade the conflict 

of values is evidence of the moral inferiority of the individual and leads to further moral 

degradation. 

Thus, significant achievements N. Hartmann in the field of ethics we should recognize a) 

definition of an ethical conflict as a conflict between moral and moral values, b) a statement about 

the positive role of moral conflict in human life. (RFBR №16-03-00388а) 

 

 

 


