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В философии Э. Левинаса этика имеет особое значение, она противопоставлена 

онтологии в качестве подлинно «первой философии». Так, Левинас подчеркивает, что в 
действительности главным вопросом философии является не сформулированный 
Хайдеггером «Почему есть нечто, а не ничто?», а вопрос этический: «Имею ли я право 
быть?» [10, P.94]. 

Смысловым центром этической теории Левинаса является Другой. Причем его 
инаковость является непреодолимой и выходит за пределы игры категорий 
тождественного и иного [2, C.72]. Абсолютно Другой у Левинаса принадлежит к тому, что 
находится по ту сторону бытия. Для того, чтобы обнаружить такого Другого, Левинас 
прибегает к редукции, в результате которой Другой перестает принадлежать к некому 
классу объектов, но предстает как этот конкретный Другой или ближний (термин, к 
которому Левинас стал обращаться в более поздних работах). Таким образом, в Другом 
открывается подлинное, самостоятельное значение.  

Со времен Аристотеля этика относилась к практической философии и была 
учением о том, каким должно быть человеческое действие, чтобы его можно было 
соотнести с благом[1, C. 40]. Между тем, у Левинаса этика скорее решает 
эпистемологическую проблему означения и поиска самостоятельного, несводимого к 
тотальности бытия смысла. В связи с этим выведение некой прикладной этики из 
философии Левинаса оказывается весьма проблематичным. 

Действительно, многие исследователи отмечали, что Левинас писал скорее о 
смысле этики или о том, что вообще делает возможным её существование[11, P. 4-5]. Этой 
же позиции придерживается и А. Ямпольская[5, C. 225]. Ж.Деррида в свою очередь 
подчеркивал, что отношения с Другим весьма проблематичны: они могут выражаться 
через мольбу, призыв, но не как реальное взаимодействие[7, P.353]. Он же отмечал, что 
встреча с Другим есть не что иное, как абсолютная отделенность[7, P.346].  

Сам Левинас признавал, что ситуация лицом-к-лицу с Другим является предельной. 
В действительности всегда имеет место третий, поскольку жизнь субъекта проходит в 
обществе. Присутствие третьего требует уже не ответственности, но справедливости[8, P. 
245-247]. Последняя в свою очередь определяется через суждение о том, в каком 
отношении третий находится с другими: не притесняет ли он и не является ли 
притесняемым[9, P. 105]. То есть на уровне социальности субъект вновь оказывается 
активным и рациональным, способным выносить суждение, а не просто пассивно 
претерпевать Другого. 

Этот парадокс между двумя типами отношений – с Другим и третьим неоднозначно 
описывается в литературе, посвященной Левинасу. Так, Деррида эксплицитно называет 
справедливость «предательством» близости и этического отношения[6, P.66]. З.А. 
Сокулер, напротив, находит в противоречии между этическим пассивным и социальным 
активным планами субъективности отражение напряженности самой человеческой 
экзистенции[3, C.211].   

На наш взгляд, построение некой прикладной этики на основе философии Левинаса 
в определенной мере будет именно «предательством» Другого, на которое указывал 
Деррида. К тому же сам Левинас также прибегал к этому термину. Например, при 
описании категорий le Dire (сказывание) и le Dit (высказанное)[8, P.18]. Подлинные 
смыслы возникают на уровне сказывания, но, переходя в высказанное, они, с одной 
стороны, запечатлеваются, но с другой - предают сказываемое. Таким образом, любая 
манифестация, каковой и явился бы свод прикладных этических принципов, оказалась бы 
в неизбежном противоречии с подлинно этическим отношением в представлении 
Левинаса.  



В то же время мысль Левинаса, затронув вопрос об истоке смысла, коснулась, 
несомненно, важнейшей этической проблемы – проблемы существования подлинных 
ценностей. Хайдеггер неоднократно подчеркивал, что нигилизм – это забвение бытия, 
которое скрывается за сущим[4, C. 119]. Левинас не писал о нигилизме, однако его также 
волновала утрата самостоятельного индивидуального значения в рамках тотальности. 
Хотя Левинас и отвергал тезис Хайдеггера о первичности онтологии, тем не менее его 
мысль о возможности преодоления безликости через то, что может быть определено как 
«иначе, чем быть», имеет общее движение с мыслью Хайдеггера. А именно: поиск 
истоков и истинного смыла в том, что предано забвению или игнорируется, но от этого не 
является менее подлинным. Таким образом, мысль Левинаса можно считать 
действительно этической, поскольку она направлена на поиск того, в силу чего можно 
действовать этически.   
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