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За время, прошедшее после выхода первого
издания нашей «Этики», авторам часто приходилось отвечать на два вопроса. Первый: почему книга написана в виде диалогов? И второй:
кто из участников диалогов в наибольшей степени выражает авторскую позицию?
Мы долго думали над способом изложения
этой книги. Нашей задачей было создать не просто поучительный учебник по этике, мы хотели
сделать интересный и живой учебник. Поэтому кроме образов и примеров мы использовали
принцип философских диалогов, который был
взят из нашей художественной прозы.
И как не соблазнительно было бы отдать абсолютную истину в уста кому-то из участников диалогов, мы решили этого не делать. Итак, нельзя
сказать, что какой-то из них — рупор авторов.
Наша позиция рождается в полифонии спора
и подытоживается в выводах к каждой из лекций.
Это обуславливается тем, что этическое знание — особенное знание. Это знание о внутренней красоте. И такое знание не может не быть результатом живого обсуждения, иначе внутренняя
красота перестанет быть живой, наполнять человека силой, свободой, любовью.
Этика — это ключ к философии вообще. Любая
философская система начинается с этики, с вопросов о смысле жизни и смерти, о добре и зле,
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о счастье и несчастье. Отвечая на эти вопросы,
философ строит свое миропонимание — учение
о бытии, теорию познания, учение о человеке
и мире, эстетику, и уже с этих позиций вновь возвращается в пространство этики.
Так что этика — начало и завершение любой
философии. Но, вместе с тем, это и завершенность, — как философии, так и жизни, — завершенность, которая парадоксально сочетается
с вечной открытостью.
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