
запоминания и последу}ощего забвения множества дат, но ведь

куда эффективнее изучать истори1о фактов пар€1]1лельно с исто-

рией мьтсли, это позволит ученику понять взаимосвязанность

кобъективной> истории и личностньтх суАеб, сформировать соб-

ственнь|е историософские и мирово3зренческие представления,

основаннь{е на многовековом опь|те предш!ествующих поколе-

ний. А совсем не правь! те' кто утверждает, нто философия дос-

тупна только в зрелом возрасте. 3то могут говорить л!оди' не по-

няв{пие' а значит не познав1|]ие философшо. (Разумеется, не обя-

зательно 1:1кольника посвящать во все тонкости слох<нейпших спе-

куляций великих философов, история философии имеет множе-

ство интереснь|х и захвать{ва|ощих матери€ш1ов, а лгобую фило-
софскую систему на пропедевтическом уровне вполне возможно

объяснить просто). Бсли нам нужнь{ творческие, самостоятельно

мь!слящие лтоди (а они нужнь! тем, кто видит Россиго сильной и

свободной страной)' в которь1х консюмеризм не вь|теснил (ду1|{и

прекраснь1е порь{вь|) и лгобовь к своей Фтнизне, мь1 должнь!
крепко задуматься о философии' о гуманитаристике' об образо-

ван|1и, и, главное' сделать для себя вь!водь1' воплощ[и мь|сль в

слово'аслово_вдело.

А.!1. Аншсшн

ФилосоФский мАтвРиАлизм
и п, го Аксиологичшскив послвдств!4я

Российская система гуманитарного образования давно у)ке
переживает глубокий кри3ис' связанньтй с постоянной девальва-

цией и переоценкой фундаментальньтх мировоззренческих цен-

ностей. 1рудно да)ке ук{шать нач€шо этого хронического процес-

са. Револтоционнь1е потрясения первь1х десятилетий !,{-го века

есть несомненное следствие глубокого 0уховноео крц3цса' нарас-

тав1пего в течение вне1пне благополунного {11-го. А затем, как

только устоялась идеологическ!ш система коммунистической

власти' _ последов€}ло разобланение культа личнооти €талина. А

как только обновленньтй либера.ггьно-романтический проект ком-
мунистической идеологии ст;ш1 соци€|_пьно значимь1м явлением'
начав1лаяся ((оттепель)) бь:ла свернута. А когда' наконец, все' ка-

зш1ось бь;, устоялось в (застое)' * рухнула вся государственная
система вместе с г'осударственной идеологией. Россия обратилась
к западнь!м ценностям' однако короткое' но глубокое упоение
либерально-демократическими и рь!ночнь{ми идеапами смени_

лось у больгшинства лгодей еще более глубоким разочарованием в

гтих. Бсе эти идеологическ{{е переломь1 прямо ск,вь!в'шись на со-
стоянии и содержани1.1 гуманитарного образования.

3адача философского осмь!сления фундаментальнь{х прин-

ципов мировоззрения приобретает в такой с'1туации предельну}о

актуа]1ьность. Фт того, как воспользу}отся нь1не|шней интеллекту-
альной свободой российские гуманитарии' зависит будущее оте-
чественного образования' атем самь|м _ и булушее самой России.
9ему науиим мь! молодое поколение' вступа!ощее в жизнь, тако!о
эта жизнь и 6удет' 1{ сохсалению' пока обунение молодежи идет
преимущественно в рамках идеологии потребления.

йьп позволим себе обратиться к теме философского мате-

риализма' которь:й для больтпинства современнь|х людей, как на
обьтденном уровне' так и на уровне интеллектуальной элить|' ос-
тается привьтнной мировоззренческой самоидентификацией и оа-

моочевидньтм образом жизни. €тоит отметить' что при всех
идеологических переворотах новейгпей российской истории ма_

тери€|пистические мирово3зренческие установки остав€!пись не-

изменнь|м базисом сменя|ощих друг друга экономических и по-
литических надстроек. Ёас будет интересовать ценнос7пньуй ас-
пект' аксиологическое измерение философского материш1изма'
которьтй должен в этом случае анализиров^ться' начиная с фун-
даментапьнь|х своих установок и поло)кений и заканчив€ш теми
конечнь|ми следствиями из них' которь!е относятся к интере-

сующей нас тематике.
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|[риступая к ан€!"пизу аксиологической значимости философ-
ского матер1.1алу|зма' приведем цитату всемирно известного уче-
ного' о именем которого связано, пох<алуй, самое крупное дости-
)кение биологической науки {{ века, _ открь1тие пространствен-

ной сщуктурь| молекульт ,(Ё1{, - Френсиса |(рика. 3ти слова ци-
тиру!отся часто' и в синонимичнь!х вариантах перевода их легко

найтп в сети Р1нтернет. йь: приведем их так' как они дань1 в ста-

тье €ергея \удиева <Разум, ведущий к вере)). кБьц Башлц раёо-
с!пш ш скорбш, Батлцц воспомшнанця ш успре^4леншя, Басце чувс7пво

лцчной шёенпшчнос!пш ш свобо0ной волц на сс!л!ом ёеле не более

нем опреёеленное пове0енше о2ромно2о ско/шеншя нервнь1х к]!е7пок

ш свя3аннь1х с нцмц л|олекул. 3ьа - не более чем набор нейронов...

.|,опя ш каэюе7пся, чпо ]|!ь! о6ла0аелц свобо0ной волей, на1,цш реш/е-
н!1я уэюе преёопре0еленьу ёля нас, ш мь. не мо'!се^4 э,по2о ц3^,'е-

1нц!т'ь, .

Более кратко (только первое предложение) шитируготся эти

слова и в популярной (к соэкалени:о) книге станислава [рофа
<<(осмическая игра>''. Фба упомянуть1е автора цитиру}от Френси-
са (рика с разнь1х позиций, но в критическом к.]|}оче. Фднако

приведеннь1е слова любят и сторонники материализма' видя в
них ясное и четкое вь!рах{ение разделяемого ими мировоззрения.

Бот, например, на сайте к€вобода от религиозного фунда-
мент€1лизма) помещена заметка известного атеистического авто-

ра Б.(. [улумана <Ёобелевский лауреат Фрэнсис (рик и ате-

изм)' где в числе трех наиболее значимь1х вь1сказьтваний Френ-
сиса 1{рика приведень| и эти слова. ||риием здесь вместо слов

<<Бьт _ не более нем набор нейронов> мь| читаем более 'сильное и

' хуаиев €. Разум, ведущий к вере // Фома: православнь|й журнал. - 2011. _ }'1'я

10(|02). - с. 30_31.
2 [роф €. [(осмическая ища: |4сследоватие рубежей человеческок) сознания /

пер. о.шгл. Ф. !ветковой- - й.: Аот,20о4.-с.219'

образное утвер}(дение: <!(ак вь|р'вила бьп это Алиса и3 сказок
-[{ьтоиса (эрролла, вь| просто ме1пок нейронов>!'

йьп позволим себе в дальнейппем изложении оставить за
скобками вопрось1 о соотно1|]ении, обоснованности и взаимнь|х
претензиях религиозной верь: и ате\4зма. йьл оставим в стороне
таю!(е и вопрос о соотно1шении матери€ш1изма и научного знания.
|ем читателям' которь|е не поверят на слово, что рассмотрение
этих вопросов не добавляет очков ни матери2|лизму' ни атеи3му'
мь|' во-первь|х, предоставляем право занимать по этим вопросам
л:обуто позицито' а во-вторь]х' предлагаем' независимо от занятой
позиции' обратится к теме, вьтнесенной в заглавие.

Атак,- оставляя пока в стороне мировоззренческие спорь!' _

посмотрим' что )ке означает для человека на ценностном уровне
при нятие матери;шистического мировоззрения. |1реэкде всего' это
мировоззрение требуется адекватно изло}кить.

Азло>кение принципиальнь1х поло>кений матери€1листиче-
ской картинь| м|!ра' с одной сторонь!' дело несложное' - если
иметь в виду идейньте и логические сруктурь| этого мировоззре-
ния. ( другой же сторонь|' такое изложение нрезвьлиайно затруд-
нительно в чисто я3ь|ковом отно1|]ении.

Бстественньтй язь:к' на котором говорят все л!оди (и мате*

ри€шистические философьп, коненно' то)ке вь|нуждень! иметь его
в качестве основь! своей терминологии), пропитан религио3но-
идеалистическими элементами. € этим приходится считаться.
|ак, например' современнь}е астрономь| употреблягот понятия
(восхода) и (захода) €олнца. Фднако, конечно' никто из них не
имеет в виду' нто €олнце (ходит) по небоскт:ону и (3акать|вает-

ся) куда-то. кБосходьг и заходь[) €олнца явля|отся проявлением
суточного вращения земли' а ((перемещение) €олнца по 3одиаку

\ 
,\улу:ван Б.|{. Фрэнсис (рик _ велинай|пий Рёнь|й и убсждённьпй атеист //

€вобода от религио3ного фундамептатизма. _ 3лекФоннь!е даннь|е. _ 5о1го|согп, 2006_
2010. _ Реясим доступа: [1!р://зотге[.оогп/пац[а_|_ге1!3!.!а7 &геас!оп|агп7555-|цепз!з-[г!|<-
те[|о}:а.|з!л!.!_шоБуопу.!_|-шБеа[:6уоппу.!-а1е!зс.|т{гп1, свободньпй. _ 3агл. с экрана.
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есть следствие годичного обращения земли вокруг €олнца, при
котором последнее занимает р€вличное положение на фоне звезд.

Азлагая принципи€шьн ь1е основьл философии матери€}лизма'

приходится тщательно следить за словами, добиваясь точности
передачи смь!сла. |1ре>кде всего' нужно уяснить' что матери|о'
как ее понимает материализм' нечему ло2цческц про7п1/вопос7па-

вштпь. \{роме материи нет ничего, _ утвер)кдает матери€шизм, и в
этом смь{сле он радик:}льно монистинен. .{а:ке традиционно вос-
производящиеся в унебниках оппозр|ции ((материя - дух), (мате-

рия _ сознание) несут в себе нисколько не большле осмь|сленно-
сти' чем' например' оппозиция материи и маось!. Редь сознание

ганизованной материи>. !тверждать в качестве членов бинарной
оппозиции материк) и одно из ее свойств логически нелепо.

?[пак, кроме ]иа!першц с ее свойспвс!-мц ш ее вну,пренн11л'ш за-
кономернос1п'ш1ш неп ншче2о. 1акое поло)кение' кстати говоря,
сводит на нет возможность сколько-нибуль внятно определить
понятие материи: определение * это ук;вание пределов, а у мате-

рии пределов нет. 1о, нто назь!вается (интуитивной понятно-
сть|о) ма'[ери|4, базируется на нематериа]истических предрас-
судках' булто бьг есть что-то вне материР!' - на подсознательном
предполо)кении существования чего-то (нематери:шьного>. |1о-

нятие (нематери€шьного) ничтоже сумня1шеся использу1от даже и

философььматериалисть|' хотя строго говоря' по их воззрениям'
ничего нематери:шьного нет и 6ьтть не может.

1ак назьтваемое (ленинское определение материи) в унеб-
никах последних лет уже не цитируется прямо, но по существу
остается основой для изложения соответствук)щих тем ребного
материала. 3то определе|{ие стоит рассмотреть подробно. 3вуиит
этот текст, наи3усть знакомь:й кшкдому филооофски образован_

ному человеку' следук)щим образом: <йатерия есть философская
категория для обозначения объективной ре'шьности, котор€|'{ дана
человеку в ощущениях его, котора'1 копируется, фотографирует-

ся, отобрахсается на1||ими ощущениями, существуя независимо от

""*'',.
Ёсли на минуту отвлечься от того факта, что это определе-

ние долгое время счита]|ось вь1с1шим дости)кением матери€!_пизма'

то вь|яснится' что оно не содер)кит ничего специфинески мате-

ри€|_пистического и определяет матери!о тем самь1м (интуитивно
понятнь|м) образом, которьтй согласуется с лгобь;м философским
мирово3зрением' кроме... матери'шистического.

|1ри попьттке прочитать эти слова последовательно материа-
листически' недоразуме}{ия начинаются с самь1х первь1х слов.
|1онятием (материя) предлагается обозначить о6ъекгпцвну1о ре-
а.,]ьность' что подразумевает р:вличение объекта и субъекта. А
разве субъек1пцв1!ая ре?|_]'1ьность не имеет матери€шьного характе-

ра?! 1о, что именуется ксубъективной> ре€ш|ьность}о' (представ_
лениями))' (внутренним миром) человека, - не есть ли все это, с
точки зрения матери€ш1и3ма, некое состояние материи и матери-
;[пьнь{е процеось:?!

,{алее, - материя (она :ке <<объекгивная ре€шьность>>) <<ёана

человеку в ощущен1/'1х еео>>.3вунит так' словно человек есть нечто
вне материи.

Ёаконец, _ материя (копируется, фотографируется, отпо-
браэюаегпся на1лими ощущениями' члцес7пвуя нелавшс!1^,'о оп'
нсцх>>. 0ставляя в стороне неуместное многословие' подчеркиваем
главное: материя существует независимо от на1ших ощущений. 3
этом и состоит ((интуитивная понятность) материи: это то' что
существует независимо от нас и действует нам на нервьт. Б сло-
варях русокого язь|ка материя определяется как кобъективная ре-
,ш!ьность' существук)щая вне ц незавцс11л4о о,п человеческо?о со3-
,а'''.я>>2.

\ !/енцн 0-/4. йатериал:см и эмпириокритиу;мзм//|;олн. ообр. оон. / изд.глятое._
т- 18. _с. 131.

2 о*е.о' €.й., 11|ведова }{.!Ф. 1олковьгй словарь русского язь[ка:72500 слов и
7500 фразеологических вьлра:кений / Росс. &адемия наук, ['{н-т русского язьпка. _ й.:
Азъ' 1993. - с. з54'
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€'сли А независимо от Б, то логично полагать' что и Б неза-
висимо от А' - независимость материи от сознания дол)кна бь!
означать и независимость сознания от материи. 0днако этот ло-
гичньлй вь|вод из естественного понимания материи клеймится
мате ри{ш истами как и деалистичн ое и звращение. €тату с сознан14я
определяется однозначно: оно есть <<свойспво материи))' зак.,1|о-
ча!ощееся в том' что одни части материи отображ:т}отся в других
ее частях. |1ри этом' однако, материя не1авшс|!'|а от сознания (то
есть своего свойства отражать саму себя!). Б к€оветском энцик-
лопедическом словаре) материализм определяется как <фило-
софское направление, которое исходит из того' что мир материа-
лен' существует объективно' вне ш незавшсшл!о о7п сознанця, что
материя первична' никем не сотворена, существует вечно, что
сознанце' ]у'ь!ц1ленце - свофупво ма!перцш' что мир и его законо-
мерности познаваемьт>'.

(аким образом материя мо)кет бьтть <<вне ц не3авшс!!п'о>> от
0дного из своих свойспв?| (ак можно вообще говорить о в3а11мо-
оп'нош1ен!/ж субстанции с одним из ее аци6утов?! 6ставим в по-
кое эти вопрось!. |[опробуем все-таки понять' что представляет
собой матери€шизм в мировоззренческом смь1сле' для того чтобьт
ст:шо возможнь{м проан€ши3ировать его аксиологическу}о значи_
мость.

(ак мь: уже вь1яснили, смь|сл матери€шизма, д!0{(е не в ут-
верждении матери:шьности мира' которую вполне призна|от и
многие другие мировоззрен|!я' а в отрицании: кро.^4е л4а/першш
не7п ш не моэюеп бьсгпь ншчеео вообще. Р1менно о?пршцапельное
определение дает матери:}лизму Б.й. [аль: котрицание всякой
Ауховной силь|' сущности духа в природе)2. все, что предотавля_
ется филооофски наивному взгляду (нематери€шьнь!м), являетоя

1 €оветский энциклопедичеокий словарь / гл. ред. А.й. ||рохоров. - изд.4-ое,
испр. и доп. - й.: €ов. энциклопсдия, 1989. с. 782

' ,\аль Б.|4.1олковьгй словарь живого великоруоокого я3ь!ка: оовременное напи-
оание: в 4 т. - 1. 2. !-Ф. _\у1.: Асгрель; Аст,2002. _ ё. цчт.

на самом деле внешним проявлением сложного взаимодействия

матери;ш]ьнь!х состояний, сил и процессов' _ вот о чем идет речь.
0днако, помимо этой отрицательной сторонь| (нет нинего'

кроме материи), в материа.]1и3ме присутствует и утвердительньлй
смь|сл: весь состав бьлтия, весь мир насквозь - л!а/першсшен. Фор-
м;ш1ьно определить матери|о матери€шизм не может' _ она не

имеет <<цно2о>>) - но содер)кательно матери€шьность всего в целом
6ьттия что-то должна означать.

Ёсли присмот'ретьоя к матери'шистической филооофии' то

становится понятно' что под материальность|о мира она имеет в
виду эмпирически познаваемое природное, физинеское бьттие и

его имманентнь|е законь1' <Рдинство мира состоит в его матери-

а.,1ьности)' _ это означает: <Бсё в мире существует физинеским
образом и управляется физинескими закономерностями). <<йате-

рия первична)), - значит: <Физика является первоосновой всего>.

кЁет ничего' кроме материи)' _ имеется в виду: <<Бсё сушест-
в}'}ощее сводится к физииеским взаимодействиям физинеских
объектов по физинеским законам).

€лово <физика> понимается здесь в исходном своем смь|с-

ле, которь:й одновреме!|но является и наиболее с0ответству}ощим
современному уровн}о р&звития науки. Физика (от гренеского

90о1Б - природа) _ это наука о принципах существования всей

природьт вообще. 1{огда-то учень{м к;в€ш1ось, что законь! химии
име!от особьтй характер' ято фшзшоло21/я }кивь1х организмов имеет

другу}о основу' нем физика неживь1х тел. €егодня физикам ясно,

что все процессь{ в природе _ от механики до биохимии _ име|от

в основе четь1ре вида взаимодействий: гравитационное' электро-

магнитное' сильное и слабое внутриядернь{е взаимодействия1.
(оненно, поведение, например, }{(ивотного невозмо)кно напрял1у!о

объяснить действием этих четь|рех сил, однако' идя по цепочке
все более глубоких объяснений к первоосновам, мь! придем

1 (м' напр.'. /!евшс [7. (упероитта: поиски единой теории природь| / пер. о апгл.
[Ф. А. .{анилова и }Ф. [. Рудного под ред. Б. \4. .1]ейкина. й.: 1т:[ир, 1989.272 о'
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именно к этим четь]рем фундамента.гхьнь1м видам физинеского
взаимодействия.

!твер>кдая, что все существу[ощее материапьно' материа-

лизм провозгла1|!ает принципиальну}о сводимость всех процессов

и явлений к фундамент,шьнь|м элементарньтм физинеоким взаи-

модействиям. 8се различнь[е формьл дви)кения материи произ-

воднь1 от этой физинеской основь|' и все закономерности слож-

ньтх форм сводятся без остпаупкс к сочета}тию действия физине-
ских причин.

|!ерейдем к главному на|пему вопросу об аксиологическом

измерении философского материа1изма.

€ледует сказать' что в рамках последовательно материали-

стического мировоззрения' которое мь{ опис€ши' многие привь1ч_

нь1е понятия теря}от свой смьтсл, либо так сильно трансформиру-

}отся' что узнать их в этом новом о6лхачии становится Ф}дно.
||ре:кде всего' исчезает всякая возможность говорить о свободе в

нас7пояще^4 смь!сле этого слова, то есть в том смь!сле, которьтй

интуитивно предполагается естественнь|м употреблением этого

слова. Речь не идет о том, что матери€штистичеок!!я философия
вь|ясняет настоящий смь1сл обьтденньлх смутнь1х представлений о

свободе, подним€ш1 их на научну1о вь1соту. Ёет. йатериалистиче-

ская философия именно уншч7поэюаеп наспоящшй слсьтсл этото

слова, зафиксированньлй язь|ком: (мь! ск.,|оннь; забьлвать' что

только конкретное словоупотребление придает слову его значе-

""е'''.
Б начале натпей статьи мь! процитиров€1ли Френсиса (рика,

<<величайгпего ученого и убежденного атеиста>>: <йопя ш каэюеп'-

ся, чпо лаы облаёаела свобоёной волей, на111ц реш1енця уэ|се пре0о-

преёеленьт ёля нас' ш .ць! не моэюем э7по2о 113л|еншпь>>. 1{лассики

материализма [{ века кратко формулиру|от это так: к€вобода

\ Бцпееншпейн !!. Ролубая и корш1нев1ш книги: пр€дварит€льнь[е матери:шь[ к
<Философским исследованиям> / пер. с англ. Б.А. €уровцсвц Ё.Б. }!ткина. !1овоси'
бирск: €иб. универ. изд-во,2008. €. 108.

есть осознанная необходимость). А развернуто' например' так:
((...пока мь| не знаем закона природь!, он' существуя и действуя
помимо' вне на1{]ег0 познания, делает нас рабами ''слепой необ-

ходимости''. Раз мьг у3н'ш1и этот закон' действующий (как ть{сячи

раз повторял йаркс) незавцс!1],'о от натпей воли и на||тего созна-
н\7я' - мь| господа 

''р"род''''' 
Ёаивная нелепость этих сентенций

зак.]!|очается в том' что (на1ша воля и на1|!е сознание) существу_
!от' согласно матери€ш1изму' именно по тому самому закону при_

родь!' которьлй познается, они явля1отся его проявлением' и по-

3нание закона природь! есть то)ке проявление закона природь: (и

не3нание его есть тоже проявление закона природьт), а потому го-
ворить о крабстве>) или (госп0дстве) одинаково неуместно. |1о-

нят|4я (свободь!) и кнесвободь!) одинаково невозмоя(нь1 в рамках
материал истического мировоззрения.

(стати сказать' отрадно видеть' что в <<Больцлом Российском
энцик]1опедическом словаре) современного издания в статье
<€вобода> вообще не упоминается версия (осознанной необхо-

димости), что статья эта начинается словами: к€вобода, одно из

к.}11очевь1х понятий религии' философии и общественной >кизни>,

д!1лее рассматрившотся именно религиозно-богословские трак-

товки свободьт в качестве основь| понимания свободьт как тако_

вой. А д.1лее дана следу}оща'т философская интерпретация поня-

тия: <8 истории философии свобода рассматрива!\ась' прежде
всего, как свобода воли; свобода человека связь|в€|-'1ась с его ха-

рактеристикой как р.вумного (Ауховного) сушества' возвь1[]|а1о-

щегося над сферой природной необходимости в актах самообла-

дания (господства над страстям\4 и и}!стинктивньтми побуясАе_

ниями), нравственного вьпбора, в игре, в творчестве и ,.п.'''.

1 
]!еншгт 3.|{. йатериализм и эмпириокритицизм // [{олн. собр. оон. / пвд. пятое.

т. 18. с. 198.
2 Большой Российский энциклопедичеокий словарь. й.: Большгая Росоийокая

3нциклопедия, 2007 . с. |з95.
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йьл уделили особое внимание этой теме потому' что тради-

ционно [онимаемая аксиология предполагает свободу: есть цен_

ности' есть созна}ощий их человек' и есть его самоопределение
по отно|'леник) к этим ценностям. |1редполагается' что человек
способен сделать некие ценности руководящим нач€ш1ом своей
жизни' - а может и не делать их таким нач€ш1ом. |1редполагаетоя,

что человек способен к переоценке ценностей' котор:ш совер1|]а-

ется силами его духа. €амо вьтделение и конституирование пред-
метной проблематики аксиологии как самостоятельной области

философской рефлексии бьтло связано в первую очередь с рабо-
тами ||' (анта, противопоставив1пего сферу нравственной свобо-

дь: сфере природной необходимости1.

йатериализм объявляет ценностно-ориентированное пове-

дение человека' как и все (духовнь!е кризись{) с этим связаннь1е,

проявлением непрелож|{ьтх природнь!х закономерностей. 1аким
образом, при последовательном проведении материалист|{ческой
точки зрения происходит полное (растворение) аксиологической
проблематики в имманентном бьутии. € одной сторонь!' на словах
подчеркивается, что ценность(о н'вь|вается (положительная 14ли

отрицательная значимость объектов окружа}ощего мира, опреде-
ляемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в

сферу человеческой жизнедеятельности' интересов и потребно-
стей, социальнь!х отно1шений>>2' Ёо с другой стороньт, вся эта
сфера (человеческой жизнедеятельности' интересов и потребно-

стей, социальнь1х отно1|]ений> определяется' согласно материа-

ли3му' ровно теми же законами' что и существование всех объек-
тов окру)ка1ощего мира (самих по себе>.

Бне предполо)кения нравственной свободьт о ценностях' в

качестве реально действующего фактора в рамках сферьт (чело-

| [|овейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. [рицанов / 3-е
изд.' испр1вл. йн.: (нлопсный Аом.2Ф3. €. 25.

'€оветский энцикпопедический словарь / гл. ред. А.й. |!рохоров. _ изд.4_ое,
испр. идоп. й.: 6ов. энцию|опедия, 1989. с. 1487.

веческой жизнедеятельности' интересов и потребностей, соци-

апьнь1х отнотшений), говорить невозмо)кно.
Ёравственная свобода человека' конечно' молча.пиво подра-

зумевается больгцинством матери.|.пистических философов тех

случаях' когда они говорят о настоящей жизни. {отя наличие

этой свободь| невозмо)кно теоретически совместить с материа-

лизмом' подра3умевать ее приходится, для того чтобьп жить и

мь!слить в нравственнь!х категориях. [онно так)ке молч:штиво и

без объяснений материа]1изм подразумевает способность челове_

ка иметь сознание ценностей и активно' творчески самоопреде-

ляться по отно|дени!о к ним. йатериализм пь|тается даже гово-

рить о духовной )кизни человека.

Бот только' используя все эти за11л!с/пвованиь'е, мягко гово-

ря' понятия, материалистическая философия обращает их против

того' у кого она их (позаимствовапа)' _ против традиционной

нравственной, эстетинеской и философской культурь1 человече-

ства.
(огда-то основополо)кники наиболее радик:1льного и влия-

тельного направления матери€шиотической философии бьлли не-

довольнь1 тем, что (под матери:|_пизмом филистер понимает об-

х(орство' пьянство, похоть, плотские наслаждения и тщеславие,

корь1стол1обие, скупость' а.,]чность' погон[о за барь:тпом и бир>ке-

вь|е плутни' короче те грязнь1е пороки' которь1м он сам
-|предается втайне>'. Ёо стоит ли сводить причинь| такого пони-

ман|4я матери'шизма к философской нео6разованности обь:вате-

ля? Бедь правда то' что 0снову всех ценностей материализм ви-

дит в материальнь|х потребностях человека. <||роизводство идей'

представлений, сознания первоначапьно непосредственно впле-

тено в матери,шьну*о деятельность и в матери€ш|ьное общение

' э,е"',с Ф. /|годвиг Фейербах и конец немецкой классической философии //

йаркс 1(. и 3нгельс Ф. (очинения / 2 изд. |. 2\. с. 290.
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-1л}одей)', _ пи|шут те )ке основоположники и продол)кают: (да){(е

туманнь{е образования в мозгу л}одей (именно <<в мо32у>>' а не (в

уме), например! - А.А.), и те являются необходимь1ми продукта-
ми' своего рода испарениями их матери€!"льного жизненного про-

ц""са,'.
14наче говоря' матери!шизм провозгла1шает' что единствен-

ньтй настоящий и фундаментальньтй закон жизни (он же _ закон
природь!; он же _ 6азис общества; он же - истинньтй источник
всех ценностей) - это (похоть плоти' похоть очей и гордость жи-
тейская> (1 йн. 2:16). Более того' первично-истинньтй закон - это
именно (похоть плоти))' удовлетворение материальнь1х' физине-
ски-физиологических потребностей. 6но первшчно, и вь1р{})кает

тем самь!м (первичность материи)>. к|1охоть очей и гордость жи_

тейская> _ на ду1шевном и духовном уровне _ это уже (испарения

матери'1льного }(изненного процесса>. 1аким образом, упомяну_
ть|е в качестве кфилистерских представлений) о материализме
(тщеславие' корь|стол!обие, скупость' €шчность' погоня за барьт-

1.глом и биржевьле плутни) явля1отся вполне закономернь1ми (ис_

парениями) н€вваннь1х перед ними <обжорства, пьянства, похоти
и плотских насл,т;кдений>. и - (на зерк'|-по неча пенять...) _ в со-
вокупности все н;вваннь1е качеотва вполне точно отра)ка}от мате-

ри€ш|истическое понимание сущности мира и жизни в нем' а нега-
тивнь1е оценочнь|е коннотации к этим словам есть вполне идеа-

листические предрассудки.
|1равда, по утверждени1о материапистов' (испарения мате-

риального )кизненного процесса) могут иметь и вполне благо-
пристойньтй вид.А действительно' мь1 видим в иотории и совре-
менности л}одей' которь|е' дек'{арируя свои матери€ш|истические

взглядь|' явля|от своей жизнь!о пример (служения вь|соким иде_

ям> ,{обра, Р1стинь:, €лраведливости, €вободьт, |умани3ма' пат-

| л{аркс к., 3неельс Ф. Ёемоцкая идеология // йаркс (. и 3нгельс Ф. €очинения
/2изд. |.3. с.24.

2 1ам >ке. €. 25-

риотизма и т.д. йногие материа.|тисть! в своей личной )кизни явно
не чу)кдь| пере)кивани}о духовного смь{сла этих вь1соких ценно-
стей. Беда только в том' что в своей философии они сводят смь|сл

этих ценностей именно к весьма сло)кному и опосредованному
проявлени'о (похоти плоти, похоти очей и гордости >китейской>.

.{аэке если сами они способньл к чистому от всякой матери-

альной заинтересованности восхищени}о 1(расотой' прошсхоэю0е-

нше эстетического чувства связь]ва}от с пищевь!м удовольствием
и сексу[1ль}{ь1м желанием.

,(ах<е если сами они вполне бескорьтстно совер1ша|от что-то
во имя .{обра и способнь| к самопо)кертвовани!о, прошсхоэю0енше

т{равственности ведут от противоречивого сочетания инстинкта
самосохране11ця и расчета на ответну|о помощь.

,{аже если сами они готовь! ломать копья заАстину,!'!|еоре-
п'шческш видят в познании только отра)кение одних элементов

материи в других ее элементах, причем отр0{(ение' подчиненное
всеобщим законам и никак не зависящее от илл}озии свободной
воли' к0торая и|1огда у некотоРь|х элементов н;}пичествует' но

сама является превратнь{м отражением свойотв материальной

субстанции.
Аначе говоря' да)ке если в своей личной )кизни некоторь|е

материалисть| способнь| утверждать значимость духовно-
ценностного измерен ия человеческого бьптия, ученцел4 сво1/1у' о|114

растлева}от умь! и сердца.
Бсли <<(расота) сводится в своей сути к очень опосредован-

ному проявлени[о физиологии' то не правильнее ли жить прямо -
физиологией?!

Бсли <,{обро) _ это только очень странное проявление эго-
изма и расчета (или стадного сознания), то не луч|пе ли х(ить
прямо _ разумнь|м эгоизмом и из6авиться от стаднь!х предрас-

суАков?!
Бсли кРодина) }1меет в основе тот х(е стадньтй инстинкт и

ощущение привь|чного комфорта от материатьнь|х условий су-
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ществования, то _ не безумие ли }(ертвовать этим самь1м матери-

а.'1ьнь[м комфортом _ а то и )кизнью! _ ради какой-то мифической

шо е ал шс пцч еской <<Р о динь!)? ! .

Бсли наунное познание (к которому лхобят апеллировать ма-

териалистьл) есть то.}1ько отраэ{(ение материи в самой себе (в ней-

ронах мозга), то в чем )!(е ценность того' что структура [Ё( не-

рез каку}о-то невь1р[виму}о по слоя(ности цепочку опосредований

отразилась в нейронах мозга Френсиса |(рика? €ам этот мозг ве-

ликого ученого давно сгнил' говоря попросту' а философски вь|-

ражаяоь - материя пере1пла в иную фор'у существования. йь;
можем то)!(е отра}ить в своих мозгах его открь|тие' отр:)кенное

на различнь1х материальнь1х носителях, но на1пи мозги )кдет та

же участь перехода в иную форму существования материи, при-

чем независимо от того' отр€шк[ш1и они вообще хоть ито-нибуАь

или нет.

1(ак писал один из упоминав[пихся уже классиков материа-

лизма: <<Бот вечньтй круговорот' в котором движется материя' -

ния материи - безразлично' солнце ил|1 цманность' отдельное

животное или животньтй вид, химическое соединение или разло-
жение - одинаково преходяща и в котором ничто не вечно' кроме

вечно изменя}ощейся, ве9но движущейся материи и законов ее

дви)кения и изменения. < > с той же самой железной необходи-

мостью' с какой она некогда истребит на 3емле свой вь:оц:ий цвет
_ мь1слящий дух, она должна булет его снова породить где-

нибудь в другом месте и в другое вре'"'''. 1(артина, может бьтть,

и величественн€ш, но явно бесслц.ьасленная. )|{елезная нео6ходи-

мость вечного круговорота порождает с железной необходимо-

стью некий свой вьлстпий цвет и сама же его по)кирает' и этот

цвет не приносит никакого пло0а, бесследно исчез€ш в этом кру-

говороте.

| э''е'," Ф. [иалекпака п рпрольт / / йаркс !(. и 3нгельс Ф - (очпненгая ! 2 шзд.

т.20. с. з62-з6з.

Более п0этически образно, но не менее точно, на на!||

взгляд, вь!разил суть материашистического видения }(изни |4горь

€еверянин.
йясо наелось мяса' мясо наелось спар)ки'

йяоо наелооь рьлбьт и н,ш1илось вином.

[4, расплатив1{|ись с мясом' в полумясном экипа}|(е

Блруг п0катило к мясу в |']]ляпе с больп:им пером.

йясо ласкало мясо и отдава.'1ось мяоу'
14 сотворяло мясо по прописям земнь|м.

йясо болело' гнило и превраща",1ось в маосу

€мрадного р(вло)кенья, свойственного'""'"'м'.
в рамках такого последовательно матери€1листического

подхода нево3мох(но говорить ни о каком ценностном сознании в
традиционном понимании этих слов. Бсе ценности' вк"'т!оч:и и

|(енность жизни как таковой' становятся здесь проявлением сле-

пого инстинкта' которьтй имеет, конечно' основание в 3аконах
материа.'1ьного бьттия, но не имеет никакой цели. ,{аже вопрос

вьлбора между духовнь|ми ценностями и голой физиологией, о

котором мь| говорили вь[1пе' в рамках материализма теряет вся-

кий смьтсл, потому что на самом деле у человека, по мнени!о ма-

тери€[лизма, вьобора вообще нетп.

<<Бьу -' не более не;'а набор нейронов>>, и все Башли ценностнь]е
ориентации * это <<на сс1л!ол4 ёеле не более челс опреёеленное пове-

ёенце о2ромно2о скоплен|!я нервнь|х юце]пок ц свя3ан1!ь'х с нш]\4ц

^4олекул>>, 
_ так это формулирует (величайтлий унёньтй и убеяс-

денньлй атеист))' _ а мь1 еще добавим: бесстра:пно и последова-

тельно мьлслящий матери€ш|ист, _ Фрэнсис 1{рик.

Философский материализм убетсдает человека в илл}озор-

}{ости свободьт, и тем самь|м низв0дит его на положение вещи
среди вещей.

\ €еверянан 14. €тихотворения / соот., всцп
€ов. Роосия, 1988. с.313.
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Философский материализм вну1пает человеку мь!сль о сво-

димости всех духовнь|х ценностей и устремлений человека к
элементарньлм физиологическим функциям, и тем самь|м подт€ш-

кивает его к отк€шу от духовной мотивации как таковой.
Философский материализм ли1шает человека даже во3мож-

ности задуматься о смь!сле собственной жизни, ограничивая ум-
ственньлй горизонт вопросами матери€}.т|ьного обеспечения этой
)!(изни. [ому, кто все-таки дерзает сг{ра1шивать о смь1сле' мате-

риализм прямо заявляет (либо исподти1шка внугшает), что )кизнь

никакого смь|сла не имеет и иметь не может' поскольку пред-
ставляет собой ничтожньтй момент в безначальном и бесконеч_

ном круговороте превра:цений матери'шьной субстанции. 1ем
самь1м философский материализм подводит человека к призна-
ни}о того' что единственнь:й разумнь:й рецепт в )|(изни: кБппь,

пей, веселись, ибо 3автра умре1пь. Б таком поведении то:т(е нет
смь|сла, как нет его ни в жи3ни' ни в смерти, _ р{въясняет мате-

риализм' _ но это' по крайней мере, приятно!>
Философский материализм существует в нагшей стране' во-

первь1х, как наследие идеологической монополии советского
марксизма, а во_вторь]х' подпить|вается на бьттовом уровне мао-
совой идеологией кобщества потребления)' котор€ц на 3ападе

у:ке потребила' то есть истребила духовну!о культуру Ёвропь:, а

теперь угро)кает существованию России.
Философский материализм представляется нам мировоз-

3ренческим корнем духовного кризиса современности. 3тот кри-
зис имеет мно)кество проявлений в виде ра}ру|пения семьи' по-
стмодернистского декаданса, паранаучного оккультизма' под-

держки нравственнь|х извращений под флагом (прав человека)'
гедонистических настроений' распространения депрессий и пси-
хопатологий, которьте только усугубляготся психоан€ш!итически_

ми методиками. Фднако, на на|п взгляд, именно матери€|-г|истиче_

ское восприятие мира создает предпось|лки для всех этих дест-

руктивнь|х проявлений.

{

{

(

]

|

{

|

;!

!

|[ротиводействие кризиснь1м процессам в духовно-

нравственной и социа-гтьной сфере мо)кет бьпть успеш:нь{м только

тогда' когда будет опираться на глубоку}о и сильную духовнук)

философиго, способнуто раскрь1ть для человека вьтсокий смь1сл

его призвания на 3емле и в Бечности.

!. Б.1/швоваров

истинА |1|!РАБ[А:
познАни!, отчикдА[ощш, в и освАивА}ощвБ
[егель как-то ск€ва.'1, что истина есть великое слово и еще

более вепикий предмет; если дух и ду1ша человека еще здоровь1'

то у него при звуках этого слова дол)кна вь11ше вздь1маться грудь.

Ёо что есть истина? Аа этот вопрос нет однозначного ответа' да

и сам термин (истина) изнач!шьно многозначен-

,{ревнееврейское а/пеп о6означает: 1 ) противоположное лжи

или неправ де 2) наде}(ность' доверие верность. ,(ревнегренеское
6)'црсоа (алетейя) переводят как: 1) истинное; 2) открьттое и чест-

ное; 3) подлинная реальность; 4) реальнь:й предмет, а не его ко-

пия. .}1атинское уег1/т означает: 1) истинньтй; 2) правдивьтй, а

уег![аз 
- '1ст|1|1а. 

Астинът подразделятот на необходимь|е и слу_

иайньте, ана]|итические и синтетические.

|[латон в ди€ш1оге к1езтет> говорит' что можно владеть исти-

ной, не владея знанием. Ёе будуии познанной' истина как-то

присутствует в мь1|'длении. Ёо знание нево3можно без логоса,

без разумно-словесного отчета. |[редельньпе истинь1 должнь|

бьтть истинами осознаваемь!ми и обозначеннь!ми именами. 14з-

реченньте мь|сли' по |{латону' неполнь1 и лживь1' а вь{с1]]ие ис-

тинь| о бьлтии невь1разимьт' [ем не менее' бьптие нельзя не мь!с-

лить' даже если оно непости)кимо. ||о.{екарту, яснь|е истинь1 -
от Бога, по €пинозе, истина то, как Бог видит мир; отс[о_

да' подлинная истиъ1а еоть признак полного и точного знания.

Ёекоторьпе философьт-прагматиоть| утвер)кдали: <<,{аке если

Бога на самом деле нет, но человек в Ёем очень нуждается и ве_
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