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POVZETEK
������ ����������� ����� ������� �������� �� ����� ����� ����������� �� ������
vrednostne strukture zahodne kulture. Ta kulturno posredovani razcep, ki se od
��� ����� ������ ����� ����� ������ � ��������� �������� ����������  ����� ��!
sproti naravi, antropocentrizem nasproti biocentrizmu, civilizacija nasproti bar-
������" ���� �������� ������" �������� �������� �����������" ���������������
nasproti vkoreninjenosti, liberalizem nasproti konzervatizmu, naravoslovje
nasproti humanistiki, kultura koristi nasproti kulturi norm – se razbohoti in
������� ������� ��������# �� ������� ����� ����������� ������� ����������� ��
�������������� ������ �������� ���������� ����� �� ������ $������� �� ��" �� ���
pri tem za fundamentalne antropološke probleme, v katerih se vprašanja, kdo smo,
��� ������ �� �� ��������" ��� ����� �����" ��������� ���������� %��������
��������� �����������" ���������� �� ���������� ���������� ������� �������� ��!
mo interpretirali kot negotovost fundamentalno antropoloških vprašanj. Na koncu
bomo predlagali uvedbo dvostopenjskega modela bioetike, v katerem bi bil ob-
��������� ������ ������ ���������� �������� � ���������� ����� ��������� �
smislu regulativne krovne teorije (splošna bioetika) na eni in v biomedicinsko
etiko v smislu aplikativne teorije (posebna bioetika) na drugi strani.

&����� ������' ��������" ������ ������" �������������" ����� ���������

ZUSAMMENFASSUNG
BIOETHIK IM ZWIESPALT
– HISTORISCH-ANTHROPOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR HERKUNFT UND
ZUKUNFT DER BIOETHIK –

Im Beitrag wird der Versuch unternommen die Bioethik und ihre mögliche Zukunft
aus der westlichen Kultur immanenter Zwiespältigkeit heraus zu erklären. Diese
Zwiespältigkeit, die sich vor allem seit der Aufklärung immer wieder in ver-
schiedenen binären Oppositionen zum Ausdruck bringt – Kultur versus Natur,
Zivilisation versus Leben, Anthropozentrismus versus Biozentrismus, Verstand
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versus Gefühle, Fortschritt versus Rückschritt, Entwurzelung versus Ein-
wurzelung, Liberalismus versus Konservatismus, Naturwissenschaften versus
Geisteswissenschaften, Nutzenkultur versus Normenkultur – eskaliert und spitzt
sich gerade innerhalb der Bioethikdebatte enorm zu; gewisserweise bezeichnet sie
sogar die Anhäufung und Radikalisierung des nie endgültig beantworteten
geistigen Dilemmas der westlichen Kultur. Aus diesem Grund wird Bioethik
zugleich zu einem fundamental anthropologischen Problem, in dem die Kant-
Schelerschen Fragen, wer sind wir, was wollen wir und nicht zuletzt, was dürfen
wir überhaupt, eine nie dagewesene Brisanz erlangen. Die herrschende
Orientierungslosigkeit, Ungewissheit und fehlende Eindeutigkeit innerhalb der
Bioethikdebatte wird deshalb als die Ungewissheit der fundamental anthro-
pologischen Fragen interpretiert. Schließlich wird vorgeschlagen ein zweistufiges
Bioethikmodell einzuführen, in dem die behandelte Zwiespältigkeit unserer Kultur
sozusagen vertikal aufgelöst wird in eine universale Lebensethik im Sinne einer
regulativen Dachtheorie (allgemeine Bioethik) und in eine biomedizinische Ethik
im Sinne einer applikativen Theorie (spezielle Bioethik).

Schlüsselwörter: Bioethik, kulturelle Zwiespältigkeit, Anthropologie, Lebensethik
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������ ��	� �� ���	�
�� ������� ���������� ���
����
�� $� �� ������ �������� �������
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1 Prav sodobna znanost in tehnologija bolj kot kadar koli prej dokazujeta, da v sebi ne posedujeta kriterijev
za uporabo oz. aplikacij lastnih dognanj; prav tako jih iz samih sebe ne moreta vzpostaviti.
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teoretsko kredibilnost naknadno našel predvsem v utilitarizmu, je relativno tesno po-
vezan z znanstvenim in kulturnim liberalizmom oz. relativizmom, drugi pa samega sebe
razume predvsem kot kritiko liberalnih vrednostnih struktur sodobne postmoderne kul-
����� ����	� �
��� ���� �������� 	���
 ���� ����� ���	������ ��	���� ����� � ���,
grafskem smislu jo zastopajo zlasti ZDA, Anglija in Nizozemska, gre 'Da' k izzivom
�����	����� 	���� ��	�� � ������� 	���� �������� � ���� ��
�� *������� '����
�� ��
���	�
�� �������� 	������ �� �������� ������ � ��������� ��
�������������� �
��������� �� ���� � 
��������� �� ����������� �	�������
���

3���� ������ ������� �������� � ����� ��	�������
�� �� �� �� 
��� ������ �����
�	������� ��� ���� ����	�� ������ ������ ��	����� ��	��
�� �� ����
�� ��������� ������
� ����� ��	��� ��� ������ . ��� ���� � ��	�������� ��	�� . ����� �������� � 	�����
vrednostno strukturo zahodne kulture kot take; še preden se je ta zaostrila v okvirih
����������� 	�
������ ��
 �� �� 	��� ���� ����	������� "� ����� �� �������� �
�������
�������� �� �� ����	������ ���� ��	����� �� �� ����� ����� �������� ��� �������
�����	��
�� �� �� ���� ��� ����� ����
����� 
����� �� ������� 
��� 
��� . �� �
����

�� ���������� 	� ����
��� ������������ ��
� ��������� .� ����� ������ �� ������
���	��	�� �
������ �������� � �������� 
��
� �� ������( 
�	��� �� �� ������
���	����� � ������� ���	����
��,������������� ������
���

Nikakor torej ne more biti presenetljivo, da tako pogosto omenjano multidisci-
������� ������ �������� 	�
�� �� ����	�� ������ 
����� ���������� ������� �����,
������� ��������( �������� �����	����� ����	� 
���� ������ ���
 �	������ �� ����,
���� 	����� ��	 ��������� �	��������� 
�������,�����
�����  ���� 
����� �������,
����� ���������� �� �� ����	��� ��	� ������
���� 
������� �� �� �� �
���� ���� 	���
����	��� 	���� �
������ ���	����
��,����������� ������� �� ���������� 
���������
�����
���
� ����� ��������� � ����� /�������� ������� ���� 
� ��
� ����� �� �� ��� �
��	�������� ����� � ����� �
������ �� ������ ��� 	������ ��� 
���� ���� ��	����������
�
� 	� 	���
 �������� ����������
�� ���� �������
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1
�� �� ����� ���� �� 	������ ������� � ��������� ��� 	���� ����� 	� ��� ��
��	����� ����� ������
�� �������� ������ 	� 
�� �� ��	�� �� ���  ��	��������
������� �������� ����� ������� �� ��,������� ������ ��
����� ������� �� ��	�����
������ ���	����� �������� �� �������� ��
���� 4��� 5678� �� ����� ���� ������
������������� �� 9�: 3����� ����
� ��������� ��
�	�� 	� !� ������� 	�� ���	�����
����� 
����� 
��� �� �� ���� ������������ ��� � 
�	����
��! �� !	� ���� ��� ��	��
��� ���� ��
�	��� ��	�� ��	���� � ���� ��� ��!� +�������� ����������� 
������ �� ��
�	 ������ � �� ��������� 
���	� ��
���	������ homo faber kaj malo briga; njegova

���������� 	������ �������� �� ���� �� 	������ �
��� �������� � ��	�� ������ �������
���	���� ����� ���������� ���	��
��� 
 ����� �� 	�
������ 	� �� 	�� ��
� ���
����
patologija duha ne more izbruhniti v pandemijo. Po gentehnološkem šoku pa je stanje
���	��� ���������� ��� 
��� ���������� ��� ��� 5678� ����� ����� 
� ������
����������� ��������
�� �� ��
�� ���	��
���� ��	������ �� ��	����� ���� ��������

��������������� ��������� �� ������ ��	����� ����������� ��������� ��
������ ���,
������� ������� ���	 ������� 
� �� ������ ��� ����
���� ���� �	�� ��
�	����� 
��,
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����
�� 	� �� ����� ����
�� 
���������� �������� �� �� 
����������� ���	�� �� ��
��	�� �� ���� ��� ���� ��	��� ����� ��� 
���

/�������� �� 
��� 
��� ����� ��
�� �� �������� ���������� ������ ��
�� 
� �� ����
���
����� ������� 
����
�� 
 -
������- ���������� ��� �� �	� 
��� ��� ������ �� ��
����	���� ��� 
��� 
����; *������ �� �����������,������ ��������� �� ��� ��
 ��
,
������ ���
���� ��� ����	� �� ���������� ��� �	�� ��� ����� "� ����� ����� ���
������ �
�����
����� ����������� �������� ����� �� ��� ���� ������ ����
���� �� �� �����	�����
zmedo in negotovost v njenem diskurznem polju v prvem koraku prepoznali kot ne-
������
�  ��	�������� ������������ ��������( ��
��� ��������� �� 
� �	�� ��	� ���������
	�
��� �������� ������
� ��	������� ������� ��������� � �������� �� 3����� ��� 
���
��
 ���������� ���
���� ������� <� ���� �� ������
� . 
���	� ���� 
������ ���� ��������
���	�� . ������ �������� �����
�� 	� �	���� ������� �����

Negotovost antropoloških vprašanj pa je po drugi strani bistveno povezana tudi z
��������
��� �������� +	 �	������ �� ��������� ��� �� ����� ��� � ������� �	
����
����
�� ������ �	��
�� ���� ����	������� ������� ���	��
��� ��������� 3 ��� �� 
�
������� �� ����� � ���	������ � �������� ������ � 3������ �� ������� 	� �� � �����
ponovno vprašali: kako moramo delovati in katero delovanje je dobro? Antropološko-
������ ��������
� �� ���������� ��������� ��	������
� 
����� ������� ����� �� ������
��� �� ��
���	������ ��
�� ������ 
� ������� � 	�������� ������ ����	�� ������( �
	������� 
��
� �� ���� �������� ������ ����������� �� ���
������ ����� ����������
dilem te kulture.

%� �� ������ ����	�� �������� 	����� ��� ������ ������ ���	����
�� ��
����
� 5=� �� 58� 
������� ��� �� ������ 
�� � ��� ��
� ��
����� 	�� ��
��������� 
� ��� �
��,
����� ��
���
����� �� 
����������
������ � ������ ������� ���� �� ��� ��� ��������� 	�
����� ������� 
���� 
��� �� �� � ����� 
��
� �
���
�� ������� ������ 
���� �����,
pološko vprašanje razmerja med naravo in kulturo. Za klasiciste, katerih obljubljena
	���� �� ��� )�������� �� ��� 	�
���������� �	 ������ ��� �������� ���������������
����� �	������� ������ �� ����� 
� �� ����� 
������ ������� �����������
��� #� ����
�	��� ������� �� ���������� ������ �� ��� �� ���� ��
��
���� � %�
�����
�� �� ��������
����� ����� 
��	�������� �������� 
� �� ��	��� ��� ��������� �	���� 	� ��
�����
������ �� ��
��� �� �� ����
��	�� ��������� � ������ ������ ������ �	��� �� ���� ��
���
�� �� 	������� � ����� �������� >������ ��
���
����� ��� ��������
����� ������ ������
predstavlja od takrat naprej francoski vrt. Nasprotno pa so sentimentalisti, ki so bolj kot
�� ����� 
����� �� ��
���� ������� 	� ��
����� ������ ���� ��� �������� � �����
matematizacijo in geometrizacijo, da torej ne sme biti oblikovana po naših predstavah:
0�
����� ������ �� ���� � ������� ������� � ������ . �� �����
�� . �� ��������� 
�	��
� ������ ���� ����� . ���� ��� � �	��
��� ���� . � 
������� � ���� �� 	� �� �� ��,
strumentaliziral in si jo podrejal. Arhetip tovrstne vizije narave predstavlja od takrat
naprej angleški vrt. V tej duhovni tradiciji je pozneje Rousseau v svoji kritiki pojma
����������� ��� ���	������ �	���� �	 ������ ������ � 
�������� ������� ��� 
 ��� �
pogon spravil anti-razsvetljenstko gibanje romantike, ki se sicer nikoli ni moglo
	������� ���������� ���	�� �� ��	� �� ����� ���
�� ������

*������ �� ������� �� 
� �	 ��	�� ������ ��	�� ����� ������ � �������� ��������
opozicijah – kultura nasproti naravi, antropocentrizem nasproti biocentrizmu, civiliza-
���� ��
����� ������
���� ����� ��
����� ��
����� �����	�� ��
����� ���
���
��� ����,
reninjenost nasproti vkoreninjenosti, liberalizem nasproti konzervatizmu, naravoslovje
nasproti humanistiki, kultura koristi nasproti kulturi norm – se razbohoti in zaostri
znotraj bioetike. Prve pojme v binarnih opozicijah – da bi bistvo razcepa poenostavili –
�� ������ ���
�� �� ���
������
��� �� ������ ������� �����	�� �� ��
����� �����,
nalizacije sveta, druge pa na romantiko v najširšem smislu te besede z njenim geslom
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!����� � ������!� �� ���� � ��������� ��	�����
�� �� �	�������
���2 Poenostavljena forma
��������� ����������� ������� 
� ���
��� � ������� �� ��
���� ���������� 3����
����	��� �� ��������  �����
�� ��� �� �� 
 ��� ��������� � 
��	� � ������ ����
��� ��
�	����� �� �� ��� 
������� �� �������� ���� �� 
� 
 ��� �	������ �� ���� ���	������
������
�� ����������� ��������; %������ ��������� /�������� ������ �� �����
����
������� � ��	���������� ������������� ��������� �� �������� ��	 ������� ��
��������� ��� �� �������� ������� � 
�	����� $��� 	���� 	���� �� ��� �� ���������
povezano zgolj s snovanjem in oblikovanjem parkov, so bili odgovori nanj povsem
���	��
�� ��	���� ��	� ������ 
� �� ����� ��������� ��������� ��� ���������� ���
��
���������� �� �� �� ��� ������ �� �� ��	� �� ���� ��� �����

�� �������� �� 	���
 �������� 	� 
� �	������ �� ����� 	���� 	�
�	�� �������
������� ���� ��
������ �������� �� 	� �� ��� ��� ������� ��� ��� �������������� ��� ��
��
����� ���
���� $� �� ��	� ����� ������ 	� 
� ������� ��
���	���� ������� �� �� ��	
	����� ��������� ���
������ ������������� ������ � �� �����
���� � ����� 
��	����(
odpravljanje interkulturnih razlik paradoksno vzpostavlja intrakulturne, ki zaradi
��
���������� 
� �������� ����������� 
������ 	�����3 Zanimivo je opazovati, da se
�������� ������ �������� ������� ��� ������� �������������
����� �������� ���
������,

��� 
������ +	������ �� ��� �� 	���� ��������� �� ���
������
��� �� �� �������
���,
���
��� ������ �� �� ������ 
���	���� �	�������� �������� *����� �������� 
� �� ����
�� ��	����� �����	������ � ������ �� 	������ ���	����� ���
������
��� 	�
��� 
����
skrajne meje, ko stopa v odprt konflikt do svojih lastnih predpostavk, svobode in do-

�����
���� �� 	� �� 
� 
�	����� 
��� ����	��� "� ����
���� 	� 
���� �	��� ��������
�	������ ������ � ������� ��������� ����� ?��������@ �� ��������� ���� ��
����
���
�� ������ 
� �	�� 	� 
���� ���
������
�� ������� ������������� ������� �������
������ 	���
 �� ����� 
������ ��
�������� ����� $�	� ��� ��� 
�����	�� 	� 
����
����� ���
������� ���� ���� � ����	�
��������� ��� ��� � ��	�������
��� �� �������	��
instrumentalizacije tistega, kar je ta tradicija – skupaj z protirazsvetljensko – zagrabila v
����� ���������� 	�
�����
���� %� �� ����� ������ 	�
��� 	��� ����������� ��� ��
�
������ �
�� ���	������ ��	�� �
���������� ������� ���� ������� 
 ��	������
��	�
���� ����� �� 
�������� ���� � ���� ��� ������� ������� ������ � ������	�����
��������  ��� ����� ��
���������������( ����� ���� ��
���� 
����� 
��� 
��	
��� ��

����� ������� $�� ���
������
��� ��������� �����
����� ����	� � �����
��� ���
��
���������� � �������
����� �����
�� �� ������ �� ��
�������������� � ����	�� ��
��������� �������� "������� �� �� �� ����� ������� ��	��� ��� 
��������� �� 
��,
��������� ���� �����
�� �� �� . ����� 	� �� ������ ���� 	���� � ������ �� ���� . ������
svoje lastne otroke, kar je neizogibno pripeljalo tudi do njegove smrti.
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1�������� 
� �	��� ��� ����� ������� 	� �������� �����
���� ������� ��������
�����
�� � �������� ������ ������� 0��,������� homo faber stremi za izpopolnitvijo in
�������������� 
������ 
��
����( � ��� ����� �� �������� ��	������� ������
���
������
���� �� ������� ����������� 
���������� 
 �������� �� ����
��� �
����
�������
�� �� ������� ��	������ ������ ��� ���� �
�� ������ ��	� �	��� �� ��� $�	��

2 � ������	 
�����
�	 ��
�	 � � 
�� 
�������� � ���� �� ��������	 ��	����� � ����
����� 
��� �
������ ���������

Katoliška cerkev postane celo njen institucionalizirani nosilec.
3 Glej Schweidler, Walter, v: Was den Menschen zum Menschen macht, Hg.: Tolmein Oliver; Schweidler

Walter, LIT Verlag Münster – Hamburg – London, 2003, str. 5.
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	� �� ���� �� ���� ���
����� ���� �������� ������� ��
�� ������ ��
���� ��	� ��
����,
������ ��	������ ��
������� �� �� � 
������ $������ ������� �� 
 ��� ��
���� ��
��������� ��
�� � ����� �����	����
�� �������� ���	
����� ����� ��������� ������ �����
����� ������ ���� 
�������� ���� ��
��������� �� ��� 	���� �� 
����� 
��� ?��	�
� 

splavitvijo, z genetsko terapijo zmanjšanim tveganjem za izbruh dednih bolezni, itd.),
��� 
��������� ���	��
������ 
�� �� �
����� � ����� ������� �������� 	�������
������� 	��� �� ��� ������ ������ � ������� ����������

��� �� 
 ��� �������; /����	����
�� ����	��� �� ��� � 	���� ��������
�����
���	����� ������� ������������ �
��� �����	�� �� ������� ��� ������� 
�� 
������ ����
pomislekov, ne da bi se pri tem zavedali, da prav zaradi sprejetja te ponudbe, moralnih
	���� �� �� ��� ��������� � �������� ��������� �� �� ������ ��� ����������� ������� A	��
�	 �
������ ������� �������� �����
�� �� ������ ��� 	� �� ����	� ������
��� ������
��

��� �
������� � ������������ ��	�� ������� ���	�� �� ��
���������� ��������( �
�	����� ���� ���� 	���
 �� ���	�
�� �� �������������� $�	�� �	�� 
���� ������

��������� ������ �� ���� ��
�������� �� ��������� ���	��� �� . �� 
� ������� �������
������������ . ������ 	� �� 
 ��� ������ ��
�� ��� �����( �	�� ��� ����������� ������
������� �� ������ 	� �� ����� ��������� �����; ����� ��� 
�� 
 ��� �������� 	�,
���	���� �� ����� 
��	
��� �� �������� �������� �� ������
�� 
��
��� ���� � �
���� ���
institucionalni formi. Tradicionalna etika ostaja v pogledu slehernega tipa instrume-
talizacije še vedno nedvoumna in splošno veljavna tudi onstran kulturnih diferenc: kjer
je jaz, kjer je singularnost postavljena nad drugega, nad alteralnost kaj šele nad
pluralnost, smo eo ipso �������� 
���������� ��	� ����������� $� �������� ������ ��
���
���� ��������� �� ���� ������ ���������� �� �� 	���� 
���������� �������� ��	 	���
in celoto tako, da bi drugi pri tem postal sredstvo prvega. Sprejeti to situacijo moderne
	����� �� �� ��
������ ����� � 	����� ������ ������ ����������� ���� 
������� ��
����	�
���������� ������������  ��
�� +	����� �������� �� �� ���� ������ �� �������� 
�
��
���� ���� 	��� ���� ��� '�� ��	� �� ������� ��	��
� ��� ����	��
� �� �����
������ �������� ��	 
��������
��� ���� �� ������
��� �������� �� �� 
���������� ��
������ ��������� 	������ 
����������
� ���� ��������;

*�� �� ����� �� ������ ��	������ ���� � ����������
�� �������� ��� �������
���
��������� ��	�� ����� ����� �����	��
��( � �� ����� 
� ��� ������� �� ������ ����
� ����� ���������� 	�
�����
���� �� 
� �� . ��� ���� . ������� � �������� ���	,
��
��� ������� ���� ���������� �
�������� /��� ������� �������� ���� ��	���� 	� 
�
celotna dvoumnost zahodne kulture v omejenem okviru še enkrat zrcali v dvojni vse-
���
�� 
�������� ����� 	�
�����
���� �� 	�� ���	� ��� �����	������ �� ��
�� ������� �
razsvetljenskimi vrednotami, ki se utemeljujejo v posamezniku kot osebi, v svobodi in
��	��������
�� ��������� 
��
���� ��������� �
����� ��������� ������ �� �����
dostojanstva – in to je njegova druga podoba – vsebuje tudi neko iracionalno dimenzijo,
�� �� � 
���� ����������� �������� ��
�� �������� 
 �������� ��	�������
��� �� 
� ���
taka odteguje jasnini razsvetljenskega razuma; pojem dostojanstva je tu tesno povezan z
�������
��� ��� ��� �������	�� 	� �������� ������� 1 ��� 	����� ����� �� �����
monološki kontekst, ki zajema zgolj in samo samost jaza, razširjen z dialoškim; to
������� 	� 
� 	����� ��	� ��� �������� 	� 	������ ������ � �	���� �����
���
���������� � 
��� ������
�� ��������� *������ �� 	������
� ����� 	�
�����
��� ��
��
��� �� 	������� 	� �� � ��������������� 
��
� ���������� ��	�
� ��� ��	������
%> � ������� �����	����� ?���������� 
��
��� �� �������� ���	������ �	������ 
����� B@
�� ��� ����������� *A ?���������� �� ������� ������� ��	�������
��@( ���� �����
� ���
tem izhaja iz pravic in potreb posameznika, druga pa iz nedotakljivosti in prepovedi
��
��������������� ���������
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���

��� ����
��� ����������� ������� �������� ��	� �� ����� ���	����
��,�����,
������ ���	��
����� ������ �� ���� ����� ������ � �����	��
�� �� ���������� �����
�������� 
� ��	� � ��	��� �� ����� �������� 
���
�� �� �������� . ��� ��	� ��
vztrajnost vsakokratne pozicije, da uveljavi svoj prav – tudi pregrevale. Edina smiselna
������� �� �� 
����� 
��� ����������� ����
����� ������ ����	�� ������� �� �� � ��������
na bioetiko tukaj ponujam z vso potrebno skromnostjo in previdnostjo, je zagovor dvo-
stopenjskega modela bioetike, v katerem bi obravnavano horizontalno vrednostno raz-
�������
� ����	�� ������ �� ������ ����� ����������� ��� ��������� �������� � . �� ���

����� . ���������� ����� �������� � 
��
� ������ ������� � ������������ �� �� ���,
mativnimi pooblastili (bioetika v širšem oz splošnem smislu) in na drugi strani v
�����	����
�� ����� � 
��
� 
����	���� ��� ���������� ������� ?�������� � ����� ��
��
����� 
��
�@� ���	��
��� ������ 
����� �������� ��� ���������� ����� �������� �
��� 	������ 
�������� �� ��	 	����� ������ ����� �� 
���� ��
�	���� 	� �� 
� ��������
�
������� �	 ����� ���������� 	�
�����
��� ��������� � ����� !	�
�����
���
��������!� �	 
��������
�� �� ��	�������
�� ������ � ������
�� �� ��	�������
��
��������� *� �� ����� �� 
� ��	� ������� ����
�� �������� ��������� � ���� �	�� 
�
������� �������� �������� ?�� 
�������� �� ���
��� �� ��� �� �������� 
�������	����@
��� �� ����	�� ��
�	��� �������� 	�
�����
��� �� ��� $�	�� 
�� ���������� 	� ��
���� ��� ��
������� 	�
�����
��� �������� �� �
��	��� ����� 
����� �������� ��
�����
�
�������� ���������� 
��	
��� ��� ��������� ���������� �������� ��
���� ��� ���,
������� �������� ��� �� �� �� 	�
�� ����� ���������� 	�
�����
��� � ������� 
�����

��� ��������������� ���	��
��� ����������
��� %�
�����
��� �������� �� ������ �� ���

����� ��������� 	� � ��
����� ������������� ������� ������������ ���	�
�� ��
širšo vrednostno instanco, ki nikakor ni nujno – kot zmotno mislijo nekateri – a priori

������� 	� 
�	����� ���������� �� 	���� 
����� �� 	�
�����
��� �������� ����� ��	�
	������ 	�
�������������� ������� ������� 
������������4 ��� ������������� 
 �����
�� ���
����� � ���������� ����
������� ������
� ���
������
�� ������ � 
����
����������� �	����� �
� 	�������� ���������� ��
������� ����� ���������

C������� �� ��	����� ���������������� ����� 
 ������� �������� homo sapiens:
������� ��� 
�������� �� ��������� � ��������	��
�� �
�� �������
���  ������ ��
�������� 
��� �������� ����
������ 	�
����� 
  ���� ��� �� �������� 
������� �����,
���� �� ������ � ������ �� ������� ������ ������ ������� ��	� ������� �����
�����
med vzhodom in zahodom, med pluralnim univerzalizmom vzhoda in singularnim
��	����������� ����	�� "� ��
���� ��� ������ � ������� ���� �
� ���	��
��� ������
���	��� 
���� ��
�	��� ���������� ����� �� �� ���� ������ ����� ��������� <� ����,
denih razlogov in argumentov sledi utemeljena domneva, po kateri bi lahko prav splošna
�������� ��� ���������� ����� �������� � �����	��
�� ��
��� ��� ������ �������� ��
�������� �������� 	�
������ �� �� � 	�������� ������ �� ��� . �� ��	��� ���,
�������
�� ����� �������� �� ��������� 	�
�����
��� ��� 
����
�� . ���� ��	� ���,
���������� �� ���������� ����� � ����� 	����� ����
� �� �� ������ ������� �����
�
sklicevanja na univerzalno sprejemljivo in v sebi neprotislovno regulativno idejo, ki
�������� �� ����	 ������� �
��� �������� ��	 �������� �� ���������� ����������
3����� �
�� ��������� �
���
�� �� �� ������ ����� �� ���� 	����
������� ��
�	��� ��
������ ��������� 3����� ��������� �� ���� ������� �������  ��������� ������
��
����� �������� 
��������� ������ . �������� ������ �� �� ��
����� ������� �����

4 Desubjektiviranje oz. samozanikanje seveda ne pomenita odpravitve jaza� 
� �� ���� ������ �����
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