
начинает неооознанно, а мохет бь:ть, и с0знательно слркить ни3шим

формам духовности' вь|холащивая полнот человечн|)сти из человека и

обмань;вая его со6лазнительнь!ми перспективами.
Рлинственнь!м наст0ящим оонованием для подлинной науки мохет

бь:ть свет [риотовой истины' преобрахающий "естественнь:й разум>
человека в разум )(ристов. йменно так наука споообна обрести прон-
ную связь с ооботвенньпми фундаментальнь!ми основаниями, обреоти
свое законное _ и веоьма в€})кное _ место в оистеме человеческ0й дея-
тельности.

Аниоин А.!!.'
ст. преп. кафедры философии, ис1ории, социологии

и экономики тюи мвд РФ, к. филос. н.

сущность ФилосоФ1ААз силА соБоРного духА

8опрос "9то такое философия?> несомненно является философ-
ским, и во вое времена всякого серьезного мь!олителя' разрабать:ваю'
щего философсцю проблематиц, неизбежно настигал этот вопрос о
существе того двла, которь1м он занимается' (аждая новая эпоха мь!с-
ли формирувт факгинески свой образ филооофии, овоё понимание ее
сши, задач и взаимосвязи с инь!ми формами диовной деятельнос'ги
человека. Ёо в том и дело, что современность' видимо' шратила этот
образ и это понимание. 8 совремённом мире вопрос о сущности фило-
софии встает поэтому как предельно открь:ть:й.

|_1рехде всего, представляется очевиднь[м, что философия есть род
дцовной деятельнооти человека, _ вся отрукцра и процесс этой дея-
тельности относятся к сфере духа, Аалее, - философия есть особый

род этой деятельности, она неоводима к инь!м формам духовной акгив_
ности' не мохет бь:ть представлена и как их (служанка), то есть невь!_

водима из потребноотей и имманентной логики этих инь!х форм духов_
ной хизни, под к0торь!ми мь! понимаем научное познание' худохеот-
венное творчество, нравственное оамоопределение и религио3ное пе-

рехивание. Филооофское мь!шление теснейшим образом связано о

этими духовными проявлениями человека' но само оно возникает из
неких особь!х запросов человеческого диа| втой или иной мере прису-

щих человец необходимо. €тои1 видимо, говорить о неотъемлемом
присугствии философокой активности в бь:тии человека. 3то присрст-
вие мохет иметь разные формь: и отепени проявления, оно мохет вь!-

ражатьоя даже в отверхении философии, в неприятии самого фило_
софского вопро!1]ания' н0 и отказ от философствования является фи-
лософской позицией! Аначе говоря, по аналогии с различением (рели-
гиознооти> и <религии,>' нравственн0го чувства и системь! морали, эс_
тетичеокой опособности и исцоства, как сферь| цльцрь!' следует' ви-
димо' различать "филооофинность", как качество дцовной пРиродь!
человека' вь!раха}ощееоя в духовной акгивнооти особого рода' как ха-
рактеристиц чел0веческого бытия в мире' задающую особое иэмере_
ние этого бытия, и филооофир' как со3нательное и целенаправленное
культивирование этого особого способа диовного самоугверхдения.
Философия, наука, нравственность, исцсство, религия укорвнень} в
особьпх качествах человеческого диа, они являются различнь!ми' взаи-
мопр0никающими и взаимодополняющими (мохет быть, в некоторой
мере взаимозаменяющими) проявлениями жизни этого духа' 8 кон-
кретнь!х двихениях человечеокого духа эти проявления чаще всего пе_
реплетень|' но кахдое из них имеет свои осо6ь:е истоки, отвечая осо_
бь:м фундаментальнь!м запрооам дцовной природь! человека.

!(аковь: хе эти запРось! диа, каковы те предметь!' устремленностью
к которь|м вдохновлень| перечисл8нные формь: дцовной деятельности
человека? [1редставляе'! ся оправданнь:м обратиться, прежде всего' к
ю'!аосической триаде вь!сших ценностей: 1Астина,.[обро и (расота.
9ни, на наш взгляд, являются обьекгивньгми основаниями соответот-
венно науки' нравственнооти и искусства. 3ти слова (непопулярнь!$ в
наше время' гораздо больцше говорится о практической отдаче, прагма-
тизме и оамовь!рФкении. А все-таки - оомелимся мь!слить (непопуляр-
но". [1ри всем том, что творчество составляет сугь цдохественного ак_
та' что сам0вь{рФкение, дейотвительно, имеет место во всяком художе-
отвенном произведени\4' но не всякое творчество является цдохест_
веннь!м' и рк' тем болео, не воякое самовь!рахение может бь:ть при-
3нано исцсством. [олько в том случае, когда творчество устремлено к
вопл0щению в зримь;х обра3ах невместимого ни в какие образьг совер_
шенотва (раооть:, к0гда самовь'ражение являетоя не самого-себя-лю-
бимого вь[рахением' а отражением своего личного опь!та предстояния
(расоте, _ только здесь мохно говорить об исцсстве. (раоота необя-
зательно доставляет наслахдение' красота и в жизни' и в исцсстве ча-
сто вь!зь!вает груоть или дахе доставляет мучения' {,удохник не столь-
ко убаюкивает красивостью' сколько открь|вает перед человеком вь!оо_
чайший идеал (раооть:, пробрцает тосц по оовершенству и под'!ин_
ност и бьутия. Ёесомненнь'м оонованием нравстве нной жи3ни является
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обращенность кдобру. (акие бь: системь! этики ни придумь!вало чело-

вечество, как 6ь: ни (заземляло> 0но порой.!,обро, пь|таясь разлохить
это понятие' заменить его более (рацион€!льнь\ми> у\л14 более 4жизнен-

ными>, пытаясь да)ке встать *по ц сторону Аобра и 3ла,, _ все_таки

только хивое чувство Аобра всегда бь:ло и оотаетоя оонованием нрав-

ственного сознания и нравотвенного само0пределения личнооти' сле_

дует, далее, при3нать именно причастие к истине сшью и смь!слом на-

уки, несмотря на разностороннюю критиц научного познания' Ёельзя'

например, не при3нать определенну|о правоту ницше и Бергсона'

разъясняющих,чтоцельюразумаявляетсявовсенеистина,априспо.
соблениексреде.Фднакоэтонеотменяеттогофакга,чтонаучноепо.
знание вдохновляется в конечном итоге именно идоалом йстины, наука

хива именно перехиванием устремленнооти и причастности к йстине'

йэтоособоеперехивание,отличноеотнравственногоилиэстетичес.
кого чувства, совершающееся не на чувственном или волевом' а на ин_

теллекцальн0муровне'ноонообразуетнеменьшее0снованиедляса.
мореали3ации человека в диовном и3мерении. гдинство йстинь:' А'о_

6раи(расоть!навь!сшихступеняхдуховнойхи3ниотмеченоркевглу.
бокойдревности.идействительно,по3наниелийстинь|,оледование
ли 8обру, творение ли (расоты сопровождается о6нарркением в ово-

ем особом предмете нерт всей этой триадьг' 8озрастая в устремленно_
сти к какому-то одному аспекц этого триединотва' человек вступает в

единение оо всей его полнотой.
Фднакоуказаннь!митремяаспектамиполнотадуховнойсферь:дея-

тельности, как и полнота опознаваемого в духовной хизни |-!редмета не

исчерпь!вается.[,!рехдевсег0,следуетпри3нать'чторелигио3нь!йакт
образует в логическом смь!оле основу, как, несомненно' и исторически

предшествует науке, морали и исцсотву' '|!огической и историнеской

,Б*[,'"ы,*ой всех этих форм духовной жизни являетоя способность к

перехиванию6вять:ни.\Астина,Аоброикрасотазначимь!длячел0ве-
ка как ценности' имеющие ообственную уникальну[одиовную перспек_

тиву, открь!вающие человец ра3личнь}е спооо6ь| двихения духа, но так

х" к'к свойственно им взаимно обогащаться чертами друг друга' так

все они необх0димо имеют в себе черть1 6вять:ни. (ахдая из этих цен_

ноотейвь!сцпаеткакпредметслухения,какисточникчувства6лагого.
вения, кахдая из них мохет быть понята как форма почитания 6вять:ни.

€вятьгня, как ценность, не заменяя собой уникального своеобразия вь;_

шеназванной триадь:, характеризует кахду|о из этих ценноотей и всю

триадуцеликомкакзнаксвязиоонтологическивыошим.Р|аходясь,в

качеотве момента их ценностной значимооти' в единстве с йстиной'
,{обром и (расотой, ёвятыня мохет являтьоя в то хе время и вполне
самостоятельнь!м предметом диовно_ценностной уотановки человека.
8 качестве таковой, она образует осо6ую предметность религиозной
жи3ни'

Религиозность понимается здесь нами достаточно широко' пре_
дельно дфке широк0, _ как всякое перехивание устремленности и при-
частности' то есть той или иной формь| связи со €вятыней, как неким
вообще знаком' указь|вающим на онтологичеоки вь!ошее и трансцен_
де}}тное основание всяк0го бь:тия. !|еобходимо только шочнить, что
(шифрами трансцендентного', как пищет (. 9сперс, являются все бе3
исключения ди0внь!е ценности, понятие же свять!ни' во-первых, ука-
зь!вает на определеннь!е моменть! - олухения, благоговения, присшст-
ву|ощие больше или меньше в перехивании человеком своей с0отне_
сенности со всякой ценностью' во-вторь|х, это понятие говорит об ис-
токах всякой ценности и ценностного сознания' как такового' а в*треть-
их, оно относится к оообой и наиболее фундаментальной ценности че-
ловеческого бь:тия.

[1ереходя к рассмотрению сущности филооофии, прехде всего, не_
обходимо сказать' что хе является предметом философствования, в
устремленности к чему рохдается и движется философская мь}сль.
Ёам представляется' что наиболее точнь!м является здесь как раз наи_
более древнее _ первое! - затертое привь!чнь!м повторением, но един-
отвенно точное понимание философии как (любви к мудрости). 3а вре-
мя, про!дедшее со времен [1ифагора, впервь!е так определившег0 оугь
своих занятий' филооофию в ра3нь'е времена пь!тались истолковать
по_разноми подчиняя ее нравственности или религии' понимая ее как
вь!сшу|о науц или особого рода исцсотво' вь|деляя в ней методологи-
чески й или педагогитеский, оо3ерцатель ньуй или деятельнь:й, умозри-
тельнь:й или эмпирический аспекгьг. €ущественно ра3личнь:м был и ос-
тается о6лик философии, но при всем этом' на наш взгляд, вполне
можно определить омь!сл всякой философии во всех ра3личнь|х ее
формах и интерпретациях именно как взь!скание мудрости. |||удростью
именуется знание и мь!шление предельно вь|сокого уровня' некое ве-
дение, понимающее проникновение в сщь вещей и мира в целом, некая
всеохватность мь!сли' которая' тем не менее' не раопль!ваетоя в нео_
пределенность' а напротив о6ретает в этой всеохватности предельную
ясность и концентрацию. йудрость также связана и с триадой Астиньу,
.{обра и красоть!, и оо €вять:ней: отправляяоь от любой из этих ценно_
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стей, диовно возрастая в устремленности к лю6ой из них' человек спо-
собен восходить к \4удрости, открь|вая для себя эц нову!о грань жизни
дца. Аеятельность ученого или поэта, нравотвенное самосовершенот-
вование илиуглу6ленная религиозная жизнь с ра3нь|х стор0н, но в рав-
ной мере способнь: во3водить человека к причастию [т4удрости и бь:ть
началом философии.

1аким образом, €вять:ня, Астина, Ао6ро, (раоота, [йудрость со_
ставляют единство основополагающих духовнь!х ценностей и образуют
ц предметнооть, к которой устремлена и которой ведома др(овная де-
ятельность человека. €овершенно невозмохно устанавливать иерар_
хию духовнь:х ценностей в виде пирамидь! или оцпеней леотниць:, но
отоль хе очевидно, что кахдая из них занимает в духовной сфере свое,
только ей свойственное место, ве отношения к другим диовнь!м кате-
гориям уникальнь! и своеобразнь:' 3ти ценности не 0динаковь!, не рав_
ньп по объективной значимости' нельзя сказать' чтобь: они нркдались
друг в друге формально принудительнь|м о6разом, но лишь в хивой
полноте взаимного единства они обретают свое совершенство и вь!с-
шее раскрь'тие. 8 целях нашего тепере!шнего анализа вахно, что рели-
гиозность составляет ист0чник и основу всякой дцовной деятельнос_
ти, философичность образует вь!сший пункт воякого духовного возрас_
тания. 3то не означает, что в вь!сшем своем подъеме воякая диовная
активность превращается в философию, но она в этом случае обретает
глубоцю философсцю значимость. оотаваясь собой, она, тем не ме-
нее, некоторым образом вь!ходит 3а рамки со6ственной "профессио-
нальной" обособленности на простор универсальной дщовной значи-
мости.

Философия, таким 0бразом, связана особь!м образом с каждь!м
осо6ь:м видом дцовной активности чел0века. !йьп рассмотрим эти ее
связ'/| и, прехде всег0, обратимся к ее взаимоотно|"1]ениям с наукой.
Ёаука двихетоя таким образом, что научнь!е теории прошлого делают_
оя ненркнь!ми, они уотаревают, отменяясь более новь|ми' более общи_
ми и точнь!ми научнь!ми взглядами' ,{ахе современнь!е нелинейнь;е,
конвенциональнь!е' постмодернистские концепции научного процесоа
не могуг отменить того факга, что наука о течением времени все лучше
и лучше знает мир. йохно и нркно угочнить, что она знаетдругое и по_
другому' чем рань|1'е' что мир' с которь!м она имеет дело' это мир ее
собственнь:х опь}тов' но' тем не менее, в науке еоть прогреос. этот про_
гресс имеет нелинейнь:й характер, но наименование его прогресоом
вполне оправдано: это двихение не посцпательное и не прямолиней_

н0е' но именно вперед' Ракопление, прибавление знания в науке нооитне механический харакгер, это слохнь:й процесс' преобразуйщий са-му науц' сами способь! ее взаимодействия с познаваемой реальнос-тью' но так или иначе, - прибавлен ие знания в науке имоет место.
'}!е 

то в философии' 8 философи" 
'р!""*'д"т смена унений' фило-оофия меняется, но назвать это прогресоом никак нельзя. Философияпроето обретает другой облик, но'это страннь:м образом не затрагива_ет ее оущеотвенного оодержания. [4наче говоря, философские учения|устаревая в отношении опрёделенного цльцрно_исторического спо_соба своего вь!р€)кения, не устаревают в собственно философскомсвоем смь!сле, сохраняя свою идейную акц/альность' Ри о каком при_бавлении 3нания' в-отличие от науки, говорить здесь невозможно.Ёельзя сказать, нтобь: современнь:е'6илооофь: стояли вь!ше или нихефилооофов прошлого. Ба. философ"{'! у'""'"х прощлого современ-нь;е философь: унатся, с философс*'", |.'""""ми далекого прошлого

философь: полемизирую1 без 
""""'" '.',р^'философии невозможностать философом. А для изунения какой-либо науки вовсе не обяза_тельно знать ее историю и взглядь| учень!х про!!]лого' поскольц они ус_тарева1от именно в смь!сле своей наунной значимости.

!!аука имеет установц на обьекгивную и безлинную значимоотьовоих результатов- 3то является закономернь!м следствием особоговдохновения' лехащего в ее основе, - вдохновения 1Астиной, котораяперехиваётся как раз в качестве всеобщей 
"*""'"'"'й' '!."}"".р"'_щей самою собой для всякого человека без разлиния свою объекгив-ную подлинность. 8 философской деятельности та!оке присугствуетвосприятие своего предмета как некой философско й Астиньу, котораяобладает общезнанимостью' объекгивноотью, вечнь[м и неизменнь!мсуществованием, которая имеет силу самоудостоверения, кот0рая по-коряет себе ум и ведет его. Философская мь!оль не менее нем науннь:йразум вдохновляется хаждой неотсцпного и радостного следования|1стине, свободным отказом от произвола оуоъЁюгйв"'"?, й"Б'"""себя законам йстиньг. Ёо перехивание муйрооти как |4стиньтсоставля-етлишь один из моментов философствования' йудрость, * *д'"*'':о 

"которой стремится философокая мь!сль, шире <тольк0 лишь> !',|стины.3зь:окание йудрости в философс*'й"й", имея определенное род-ство со стремлением к йстине, воегда требует у''"'й"'Ё!"й ]''''''др(о8нь!х способностей человека и сверх того _ являетоя оамораскры-тием самой его личности. Астина'ем й з,'''ма, тем и ценна,. в том и3аключается основание удовлетворенности е!о, что она ничья, она об-
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щезначима именно потому что не принадлехит никому. йудроеть хе,
несмотря на свою оверхсубъекгивную значимость! всегда нья-то, в ней

сказывается' выговаривается личность творца, и этот ее оверхсубъек_
тивнь:й, но глубоко личностЁь:й характер составляет существеннь:й мо-
мент йудрости' как таковой. /!ичноотное наполн9ние философия и ис_
комая ею !ь4удрооть имеют нё только на уровне творения философёких
концепций, но и на уровне их восприятия. 8 то время как научноо зна-
ние принудительн0' и в подчинении всякого индивидуального оознания
этому дикгату йстины как раз и 3аключается диовная ценность науки'
философское учение и раскрь!вающаяся в нем [т:|удрость имеют харак_
тер убедительньпй, предполагая свободу со сторонь! принимающего их
человека.

€ами вопросы - те, которы€ рассматривает наука, и те, которыми 3а-
нимается философия, отличаются друг отдруга очень оущественно. 9то
разнь|е типы вопросов. Ёауннь:й вопрос всегда предполагает возмох-
ность окончательного ответа' Ааже ёсли пока ответ не извеотен, сам во-
прос поотавлен так' спрашивает о таких вещ€ж' что окончательнь:й ответ
нанего возмохен. Философскиеже вопрооы таковь!, что, сколько на них
ни отвенай, они оохраняют свою акцальность' Философокие вопросы
часто на3ь!вают поэтому (вечными>' и философию мохно тогда опреде-
лить как (поиокличнь!х ответ0в на вечные вопрось!>. йначе говоря, фи-
лософия занимается мировоззрением, ее вопросы мировоззренчеокие,
лехащие внв сферь: науки. "Ёаучное мировоззрение> _ это миф, порож-

двннь:й контовским позитивизмом. 3тот окоюморон является продук-
том помрачения в сознании принципиальной разниць! между практич€-
окими вопрооами и запросами мировоззренческого плана. "А это сме_
шение..' основь|ваетоя на оамой исключительной природе позитиви3_
ма, которому недоотупно со6ственное содерхание религии и философ-
ской метафизики, так что если по3итивизм отвергает религию и мета_

физинесцю философию, т0 это единств€нно воледотвие оущественно-
го своего непонимания их содерхания" [1], - отмечает 8ладимир €ер_
геевич €оловьев. Философия и наука' таким образом' оп]ичаются друг
от друга не только по своему предмету - [тл1удрость п Астпна, но и по
объекгу овоей мь:сли' так, например} |. 9ртеге_и_Ёсоец "первь:м на
ум приходит опрёделение философии как познания }ниверсума... Ёо
что так0е }ниверсум' на розь!ски которог0' подобно аргонавц' смело
отправляется философ, неизвестно. }ниверсум - это огромное и моно-
литное слово, которо9, подобно неопределенному' широкому хесц,
скорее 3атемняеъ чем раскрь!вает это строгое понятие: все имеющее-

ся" [2]. Ёаука же получает свой предмет через выделение в миро от_
дельнь!х сторон и проявлений'

йы продолжим оравнение философии о другими формами духов_
ной деятельности человека. 1о самое' что отличаёт внешним обраэом
философию от науки' с6лижает ее с исцоотвом. 8 исчсстве тохе нет
прогреооа' нельзя сказать, чтобы поэты и цдожники оовременности
бьзли вь:ше или нихе п0этов и цдохников прошлого. !1!9девры цдохе_
ственного творчества' как и философские учения, не устарева!от' в ис-
куостве' как и в философии' тоже значима личность автора. Ёо и наобо-
рот' то' что есть внешне общего у философии и науки' отличает фило-
софию от иоцоства

Ёо надо ска3ать _ в пику оциентистам от философиу1| что сущест-
венная внугренняя связь филооофии с исцсством более глубока и 6о-
лее значима; чем овя3ь ее о наукой, - по крайней мере, на наш в3гляд.
йсцсство более философинно, чем наука' исцсство имеет прямое от_
ношение к мировоззрению, в отличие от науки. Ёе стои1 конечно, за_
бь:вать, что если }айдеггер в чем_т0 вдохновлялся поззией [-ёльдерли_
на, то !(ант не менее вдохновлялся наукой Ёьртона. 9днако мь! хотим
сказать о том' что научное открытие и научная те0рия сами по себе ми_
ровоззренческихустановок не вь!рахают, а потому моггдать импулю
для филооофии не содержанием' а только оамой энергией двихения
овоей мь:сли' которая способна переходить о со6ственно наунной пон-
вы к (ненаучнь!м}' (метафиэинеским, предметам и вопросам. йсцсст-
во жв эти метафизинеские предметь| и вопрось! имеет в виду всегда' и
чем вь!ше уровень цдохественного творчества} тем более глубоко оно
раскрь!вает их перед человеком' йсцсство делает это в образной фор-
ме' его цели отличаются от целей философии, но плодь! его творчества
в большей мере' чем плоды науки, могщ быть исходнь!м материалом
для философствования. Более того, в отлич1ле от науки' искусств0 спо-
собно включать в себя элемент философствования' .!,остоевский и
[1ушкин не напиоали ни отрочки философских произведений, но их фи_лософокое знач9ние неоомненно. *]ошнота, *._|1. 6артрё, .3апиоки
обольотителя" 6. (ьеркегора, 

"|_|осторонний, А. (амю, его хе .!(али\-
ла) являются полноценнь!ми цдох€отвеннь!ми произведени ями, име-
ющими вь!соцю цдожественну|о значимость| но и глубокая их филооо-
финность бь:ла бьг нв менее очевидна' д€}ке если их авторь! не пио€!ли
бы ничего (специально, по фил0софии'

€вязь филооофии с наукой имеет в большей отепени характер
внешнего сопряжения. Ёаиболее яркий оовременнь:й пример (филосо_
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финности науки) _ исследования по синергетике' Фднако .[1орядок из

хаоса> [:1. !-!ригожина в той его части, которая носит научнь:й характер'

!Б 
'"'р"."*ает 

философских тем, а там, где возникают философские

'о'ой"""' 
(у самого пригохина их немного, в основном (синергетика}

является вольнь|м перетолкованием его научных результатов)' _ там

мь|оль покидает ухе сферу научности' 8 самих научнь!х результатах

]воиство *философинности) отсутствует, пробудить ум ко-в-зысканию

йудр'"1, они опособнь!, но сами мудростью они не светят' 9бразно го_

!'р", '''о"' 
перейти от чтения наунной книги к философотв0вани!о' на_

д0 отложить кну\ц, и мохет бь!ть, потом ть! снова во3ьмешь ее' втобь:

Бщ" ,,".р,"уь *информации к размь!!шлению>' но для собственно фи-

лооофствов""'" ''"'" "е 
отлохишь' € чтением же художеотвенной ли-

тературь! или слушанием музь!ки, или с созерцанием хивопиои опре_

дБй."й'" философствование вполне мохет оовмещаться' бь:ть неот-

рь!внь!м от эстетического перехивания. йьп сказали определенное фи-

лософствование' имея в виду что это' конечно' не занятие философи-

ей как таковой, а именно определенная сторона совершающегося ду-

*"*Ё;; 
аж" теонь!е отношения имеет филооофия с нравотвеннь!м

сознаниемчеловека..0,алеконевсякийвеликийузеньпйявляетояфило-

""о"' 
или хотя о,, 

"йЁ., 
значение для философии' не воякий великий

деятель исцсства имеет для философии непосредственное 3начение'
-, 

"', 
.''', Ёсякий, кто что-то писал и говорил что_либо великое в обла_

оти этики, автоматически попадает в разряд философов' !_егелю может

не нравитьоя, например, то, что (онфуций <является"' проповедником

,р.й'"."*'й мудрости: у него совершенно нельзя найти никакой спе-

цлятивной филооофии... а еоть ли1]''ь ходячая мораль в хороших дель-

"1! 
,'у""""ях" [3], но и (онфуций, и !1ев Ёиколаевич ]олстой' созна-

тельно пь|та":шийся (небезуспесшно) опростить себя до голого морали-

3аторства, занимают свое, никем не оспариваемое место в иотории

философии.
дело, видимо, в том, что сама проблематика нравственной сферьт

всегда имеет непосредственное отношение к взь!сцемой филооофом

муйоти. 14 (расота, и дахе Астина сами по себе непосредственно к

;;й';" относятся. .(расота - это страшная и ужасная вещь"' что уму

представляется позором, то сердцу сплошь красотой"' [и] ухасно то'

чтокраоотаеотьнетолькострашная'ноитаинственнаявещь.1угдья.

"'' " 
Б'.'" борется, а поле битвь: _ сердца людей' [4]' да и (многозна-

ние уму не научает', по слову !-ераклита, - ни обращенность к (расоте'

ни обращенность к }1стине напрямую с |ъ4удростью не связань:. А вот
обращенность к.{обру и коренной в рамках нравственной интенцио_
нальности вопрос "как жить?" прямо вводят человека в сицацию фило-
софствования (мохет бьгть, тоннее - вь!водят на поиски |ъ4удрости).

й, наконец, есть еще одна сфера дщовной деятельнооти человека,
с которой философия имеет очень теонь|е и непрость|е отношения. 3то
религия. €вязь философии с религии доотаточно заметна: процессь! в
религиозной хизни напрямую отраха1отся на формировании филоооф_
ских унений, обратное влияние философии на религию менее значимо,
но оно тоже есть. {е вопрось: и темь!, которь!е ими рассматриваются,
очень схохи: первоначало воего, смыол хизни, место человека в мире,
оущность мира в целом' соотношение диа у'тела в человеке' диовно_
го и вещеотвенного вообще' Различия у философии и религии тоже
весьма существеннь:' 8 первую очередь различие зак'1ючается в том'
что рассматриваемь!е вопрось! ставятся и рассматриваются по_разно-
му: в религии о\.'у1 ставятся и решаются на хизненно-практическом
уровне, а в философии они рассматриваютоя на уровне интеллекц/€!ль-
ном. 8 религии главное - религиозная хизнь, щльтовь!е действия, мо-
литва' то есть "практика>, теория хе' то есть 6огословие имеет значе_
ние второстепенное, можно бь:ть религиознь!м человеком, совсем не
вникая в тонкости богословия" 8 философии же главное именно мь!сль,
философия в некотором смь!сле оторвана от практической хизни, воз-
вь|шаясь над ней. 6вязь филооофии с жизнью философа, с хизнью об-
щества' конечно' существует' но в самой философии главнь|м является
стремление <додуматьдо конца> овои убехдения, обрести понимание,
* сцёБ7! тяжести> в философии лежит в интеллекшальной сфере.

Фсобь:й характер отношений философии и религии обуславливает-
ся тем' что' как мь! р<е отмечали, религиозное перехивание €вять:ни
образует начало др(овной жизни, как таковой, в философии хе находит
свой исход, завершение и вь!сшее осмь!сление кахдая из форм этой
дщовной хизни. [ытаясь вь!разить эту мь!оль в красивом образе, мох_
но сказать' что всякое духовное двихение имеет исток на вершинах ре_
лигиозной жизни, и кахдь:й и3 этих потоков впадает в океан филосо-
фии' 8пронем' нельзя забь:вать, что это топографинеское сравнение,
как и любое другое, хромает, взаимосвя3ь сфер дцовной хизни гора3-
до более оложна и многопланова.

0днако главная сугь ска3анного в том' что те философские интуи-
ции, которь:е образуют направление и дух философствования' уходят
своими корнями в религиозное чувство, будуни по своему существу ос-

-
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мь!слением факга и харакгера овя3и со 6вять:ней, как а6солютно вь|с_

шей онтологической инотанцией, задающей строй и меру всему оуще_

му. Философская интуиция, то есть то зерно, которое перерабать:вает

почву повседневного 0пь|та в хивую ткань Философского учения' есть'

во-первых' неролигиозная форма соотнесенности с предметами' от-

крь!ваемымиврелигиозномопь!те,иво.вт0рых,этоквинтэссенцияре.
лигиозного опь!та, соотн€сенная о предметами нерелигиоэными. та-

ким образ0м, (не отдельные истинь!' логические или метафи3ические,

составляют конечньгй смь!сл всякой филооофии' но то отно!1'|ение' в ко'

торое она поставляет человека к последной искомой истине, то внут-

р.'"""требование, в котоРое о6ращается'ум' ею проникнщь:й" [5]'
' 

Религиознь!й ист0к дцовной жизни и философский ее синтез ока-

зываютоя свя3ань! гораздо более прочно, чем любые опосредующие их

связь звенья. йменно в этом смь!оле ..хромает> вь!шеприведенное (то-

пографинеокое> сравнение, предполагающее предельную дистанцию

между религиозными <вер!| инами'' и философским (морем>' }{а деле

'", 'Ё"д",'но 
бли3ки именно в главнь!х своих чертах. и там, и там' де-

ло зак'1!очается в оопряхении переменчивой и тецней временной )киз_

ни оо воеохватной целостностью ду(овного предмета передлиц0м веч'

ности'Ёсли|\стина,Аоброикрао0тасоставляют,условноговоря!(гра-
нир этого предмета| то свять!ня и [йудрооть являются формами вь:ра_

хения его универсальной значимооти'
Ёеобходимо здесь сказать несколько слов и о с0отношении фило-

софииибогословия'демаркациямеждукоторь!миявляетсячасто
предметом недоумений. Богословие, в отличие от философии' - не ин-

теллекшальновзанятие'оноявляетсяэлементомрелигио3нойжизни.
(рупнейший православнь:й богослов [[ века 8ладимир Ёиколаевич

.!.!осский, рассматривая связь 6огооловия и миотики, приходит <к за_

ключению, которое может показаться в достаточной степени парадок_

о€шьнь!м: христианская теория имеет значение в вь|сшей степени прак_

тическое' и чем мистичнее эта теория, чем непосредственнее устрем_

ляется она к высшей своей цели _ к единению с Богом' - тем она (прак_

тичнее>[6].1ожемохносказатьинетолькоохристианскомбогооло.
вии' но й о всякой 6огооловской мь:сли воо6ще: она неотделима от ре-

лигиозной (практики) [7]. Богословие строго держится именно религи-

озного отношения * 
"воему 

предмеш' !-оворит ли оно напрямую о €вя-

ть|не' _ оно осмысляет религиознь!й акт изншри и средствами самого

р",й.''""'.' акга' !-оворит ли оно о цльц_ре общества (т'н' 6огословие
'ц,ьцры), 

- оно осмысйя"т и (расоц, и Ао6ро, и истину' и саму муд_

рость с т0чки зрения их религиознь|х корней и религиозной значимос_

,

ти, видя и в них форму ре€ши3ации 6вять:ни' способ 6огопочитания,
возводя цльтуру к ее ооновам'

Философия хе движетоя с другой сторонь! и навотречу этому уст-
ремлению богословской мьполи. 0брагп1э965 к любым формам и прояв-
лениям дцовной жизни' она видит в них исходный пункг и опору в сво-
ем двихении к [,г1удрооти. Философия и к самой 8вятыне относитоя не-
р@лигиознь!м образом, видя и в ней основание [!1удрооти' Ёадо только
угочнить' что нерелигиознь:й способ отношения к свять}не не означает
непризнания е8 свять!ней. }ак или иначе, какая_то €вятыня - то €сть
онтологически вь!сшая инстанция' превь!шающая для меня своей зна-
чимоотью 3начимость меня сам0го - в интеллекш€шьном пространстве
воякого философа необходимо прислствует цинической филооофия
мохет бь:ть, но не цининной, если под цинизмом понимать отка3 в пра-
ве на безусловную значимость всем возмохным ценностям. €сли ан_
тичнь!е циники и отвергали общепринятые эстетические и нравствен-
нь|е нормь!, то делали это во имя того' что бь:ло с их точки зрения един-
ствонно и по-настоящему ценно..!,иоген 6инопский в оонование своей
хизни и философии положил именно (переоценц ценностей,' <вь!ше
всего ставя свободу' [8]'

1аким образом' на наш в3гляд, р91д9 "фи"г!Фсофская способность'
составляе! наряду со опоообностями нравственн0й, религиозной,
творнеокой, неотъемлвмую принадлехность человеческой природы, а
философств0вание, как сознательное цльтивирование этой способно-
сти' как особь:й модус дцовной самореализации человека, образует
органический элемент диовной сферы человека' который в устрем_
ленности к своему предмец интегрирует в себе плодь| вэлетов и оз€1-
рений всех других проявлений дца. €ледует отметить, что все выц.|е_
ска3анное подводит нас к уяонению удивительного и глубокого по
омь|слу факга - соборности дцовной сферь: в человеке' 1е отношения
мехду религией, наукой' исцсством' нравстввнностью, философией,
которь!о мы зафиксиров€ши, взаимопроникающее единство и глубин-
нь!€ различия этихдиовнь[х пракгик, необходимость каждой изн\4хрля
полноть! дцовной жиэни человека и в то хе время возмохность восхо_
дить к этой полноте, двигаясь пгями любой из них' - вое это и мохет
бь;ть названо оловом соборность.

(ак правило' в современном философоком языке это понятие упо-
требляетоя только по отношению к человеческим общностям, а встре_
чаются п0пытки вообще овести его смь}сл к неким этнографиноским
подро6ностям русского народа. |!а наш взгляд, идея ооборнооти имеет
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громаднь!й не0своеннь!й и дахе еще невостребованный потенциал в
качестве общего онтологического принципа. то еоть соб0рное единст-
во является наиболее глубокой характеристикой и принципом понима-
ния всякого бьптия: бь:тия ч€ловека, общества, природь|, кульцрьг. 11ро_
веденнь:й здесь нами анали3 внрренней взаимосвязи дцовной дея_
тельности человека предварительнь:м образом раскрь!вае.г соборный
характер существования и ооуществления сил дуа, _ их неразрь|вное
единство' в котором кахдая 

'/13 
них обретает свой уникальнь:й прь и

опь!т вхохдения в полноцдиовного бытия, свое уникальное саморао-
крь!тие. |_1ритом, что эта уникальность' имея исток не в обособлении, а
в лю6ви, как раз и обеспечивает неразрь!вность единства"
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