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Философия вряд ли когда-то пере)к}.{вала ле?к1!е времена, раз (ее

изначальная зада]1а- де'цать вещи 6олее тяжель1ми (трулньтм;т), более

слох(1]ь!ми>)]. 0днако совреп{ен11ое состоя!{14е фи.лософской пдьтсл:т __

как мировой' так и отечественно],] - ка)кется !{ап{ особенно критит1е-

ским. }}{ вопрос' конечно, не в то1\{' что филос0фам не({ето сказа1?'!ь1

т'оворят они много 1{ успе1]1но' от на11равлен1{й современной философ-
ско1"1 мь1спи порой ряб!1т в г.пазах, но в (с)хом остатке)) от этих речей
остается ош1уш]ение1 что сказать-то все_таки нече?(). 1{расноре'тиво го-

вор!1ть и глубоко\,{ь]сленно !1олчать мьт умеем, но говорить с ,'-

с1?!ояще'14 и п{о;|ъ1ать так. что6ь| дать э'гому т!ас!пояш|е,му }{ест0, -' вот

этого очень т1е хватает' ]]1осле ознако[4ления с недавно вьт1пед1пим

сборг1иком (кто сегод]{я де-цает фи.пософтато в России>2. с1сцадь1вается

впечатлецие' что' во-г|ервь]х, б0ль1]]ер] частью - ((никто и звать никак))

(хотя в сборник во!1ш1и так)ке'_ мень1!]ей частьт0 * и весьма известнь1е

11 интереснь1е мьтс.цште']1и). во-вторьтх. _ еол1.1 э7??о ф}{!1ософия, то зна_

чит философия скот]ча_гтась (и!\{ея в в!{ду в тоь{ числе и то' что п!1{шу'1'

дейотв!тте,-1ь}{0 изв9стць1е !{ интереснь1е мь1слител1{).

}1ытицо, как ь{иним}']\.{ 1 з?[\ача возвращен!{я фталософтти ота1'уса

серье3ного и 1кизненно значимого за|:1ят14я. \4о;кет бьтть, прта этом по-

вят1-1ого не всем сразу' но значиь'1ого р{ ва)кного д-пя всех' а не толькг)

д.11я (внутреннего употребления) профессиона'|ьнь!х философов. А

чтобь| такая 3начип{ость бь!'1а возмох(на, необхо/]имо продемонстр}1-

ровать. кроме остроумнь{х суждений по 1{астнь1м в0просам современ-

ной жр|3ни, еще ]1 способн0с'гь 1{то_т0 }{аст0ящее сказат'ь в ответ на

.'!!ав н ь1е вопрось1 человеческого бь1тия.

йо;кно д1.{скут]'аровать о том, ест1,.1и вооб|це у философии некий
(основцой вопрос), а так)ке о то},{' как его .]1учш]е сформулировать' }{о
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все-таки центра'{ьт{ая' корнев&ч проблематика фи:тософской мь|сли
леж11т имег|}1о в прояо1{ении принципиальной онт0.}1огической пози-
ци14 человека.. Бое фттлософсктле вопрось1 вь1раста}от из этого первич-
ного во1тро1цат{ия о оути ь,{ира вокруг меня и о статусе моего прис}т-
ств]{я в этом мире. [ема ,ц}эсовного бьттия блия<айтшим образом оттто*

сится к сущеотву этого первич}{ого вопро!]|ан!1я.

|}роблема ттоловека имеет в философии фундаменташьн0е 3наче_

н1{е не только потому' что человек сам ёля. себяинтереснее всего, но и
потому' 1{'го он объектпъовнсэ' так сказать' занимает в мире особое ме-

сто. €ама возмо)кность философского вопро1пания' предполага[ощая
противо11оставленность чеповока и мира, ука3ь1вает на особьтт1 харак-
тер человеческого сущес"т'ва. 9асть и целое но могут бьтть ст0ронами
от}{о1ше!{ия' шоокольку |\елое целцко7,{ вкл}оттаот в се6я эту часть, как и
вое свои части, а если эту часть оно в себя не вьттточает (или вкл:о.тает
не целикотт). то оно перестает бьтть цедьтм. йох;но говорить о фэунк-

ц1]'|х 1.| рол!! части в раш{ках целого) о свя3ц 11 соо|''.}несеннос!п1/ ее с дру-
гим!{ частяп{и, но никак не о взаимоотноп]е11иях ее с тем цель1м' за

рамками кот0рого ее 1{ет. 9е.цовек не есть частп'ь п{ира, - это оо3нание
так ид11 ина{те оказь1вается в лгобой челове1теской кутьт1ре. к€лит-
ность с природой> как в случае прим[1тивньгх культур, так и в форме
вь1сокоумного современн0го (экологизма) есть продукт мировоз-
зрен.тсской деградац!{!]. 14 даже в этих деградированньтх форш:ах ми*

ровоззре]{1ф{ вое-так}1 так и'и и}таче сохраняется память 0 том' что че-

ловек - осо6ое существо.
|{опьттки свести человека к обш1еприродньт1!{ свойствам' зак0но-

мерностям 1[ р{'1тмам всегда обора.тивается уреза1111еп,1 су1цвости .тело-

века' {еловек не свод,{м к миру, он не просто обнару)кивает в себе
нечто необъяс!{!1мое;тогцкой этого мира, но и в своеп{ оамоосуществ-
ленр1{'т пос'гоя\1;1с ,71р{}нса1енёт;р'-етп себя, овободно и твор|тески отно_
сясь и к ]!1иру. ]'1 к самому себе. 1{ерез вс|о историто человеческо:]
мь1сли проходит тенденц-!1я и}'манентизма' пь{та}оща'{ся не замечать
неоп1.м11рно2о могива в человеческом бьттии. Борьба с этой тенденци*
ей, борьба за полноту пони\{ания и осущеотвлен1{'{ челове'теского бьт-

т!б1 есть' на на1ш взгляд' оердцсви!{!*ая тема и главньтт] смь1с]1 истории

фи.тософи*т. 14, несмотря на црош1ед1цие ть|оячелстия' напря}кение
этой борьбь: н1аско.;1ько дте ослабло.
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,(о сих пор вопрос: чем )ке ёейстпвцтпельно 11 сущес7пвенно 9тли-
чаетоя человек от )кивотного мира' - 0пут€}н имманенти3мом почти
беспросветно. \4ассовое созн'1ние в это]|{ вопросе предельно парадок-
сально (нтобьл не ск€вать тпшзо-френшннсэ); с одной сторонь1, эти отли-
чия, конечно х(е, есть' но в то )ке время' стоит только о них 3адумать_
ся' как их у}ке и нету. (итуация, обнах<аощая этот парадокс' блестяще
смоделирована в романе веркора <<.)]тод,и или х(ивотнь1е?)1. 8се при-
вь!чнь1е критерии отличия человека от х1ивотного мир4 - р€|зум' язь{к,

труд, общеотвенн{ш структуръ не гов0р{ уже о попь|тках найти физи-
чески-анатомически-биологические кр!{терии, _ ок€вь!ва}отся бес-
!1[однь|. 3тпаш:а' человек не отли!тается о'г }кивотньгх. Бсе этпо есть и в
х{ивотном мире. А вопрось1 о с7пепенц и спецшфоаке проявления этих
качеств в человеке оказь1ва]отся неразре!цимът. (колько надо иметь

р'шума' чтобь{ 6ьтть человеком? Ёаскол]ько долх{ен бьтть развит язь:к,

чтобь| бьтть человеческшп/' язь{ком? [де щшть' отде.}ш{}ощ€1'{ использо-
вание орудийт х<ивотньтми от щуда человеческоео? ]1хобой точньтй от*

вет на эти вопрось1 гро3ит либо некотс}рьтх животнь|х причислить к
л}одям' либо некоторь:х лтодей отнести к }кивотнь1м, а занаст1то обе
эти отпибки совер1цить одновременно. 3айдя в этот ч/пик, обьлчно
объявпятот, что переход от )кивотного м]ира к человеку очень плавнь:й
и' по существу' кардинальнь|х отличий -в этом переходе вь|делить не-
возмох(н0.

йежду тем, настоящие кардин:1]ьнь!е отличия человека от жи-
вотного мира су1цеств)д}от' они бьтли и3вестнь1, пох<алуй, всегда' хо-

ро1цо и3востнь1 они и тем л[одям' котор1йе з€|ходят в вьт1цеозначеннь1й

тупик и деклариру|от отс}"тствие отличий. |{озволим себе вь{оказать

догадку: господство над умами эволюционистской парадигмь{ за_

сп1авляеп'' назь!вать те отличи'1' которь{е настоящими отл14ч1аями }!е

яв.}1'{]отся' и не замечать - как очки на собственном носу - те наотоя-

щие от!1ичия, которь!е и на эмпиричеоком'уровне (которьтй бьг: ва;кен

в упомянутом романе 8еркора), и на пре;дельно глубоком онтопогиче-
ском уровне одно3начно и резко вь{де'гя{от человека из всег0 окру_
ж€|1ощего мира.

1 веркор. \4олчание моря : |1овесть. }{тоди или экивотньте? : Роман. €ильва : Роман.
|{лот "йедузь:'' : Роман 7 шер' с фр. ; предис'{''|. Балаловой. й. : Ра.:0да, 1990. 554 с.
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9еловека отлит1ает от всех прочих оуществ ]{а_гтичие 0усовньах
с тз о с о 5 н о с пае'й. Р е лигиознач способность, нравствецная споооб ность,
тв0рческа'{ способность, - вот то, что ес/пь у всех з+оёе{о, независр1мо

от т.{сторических, культурнь1х' социальньтх условтай, 1{езавис11мо от

уровня интел"тектуального развития л1'чности тт обтцества, и то, чего
не7п нш у косо ц3 }ю!!воп11'|ь!х, независимо, опять-таки от с'гепени их ра-
зумнооти' коммуникативности' богатс'гва эмоциона]1ьной :кизни и т.д.

&ховл*ьле сг{особности проявля}отся у человека по-разному. в разной
степени и разной фор*те, эти различия зависят от переч!{сленнь{х ус*
лови,|} но само их т{аличие есть общечеловеческий факт. !мственно
отсталь1е л}оди, дах(е уотупа,{ по отепени интеллектуального развития
{{екоторьт]!1 )кивотнь1м' демонстриру}от' те]}{ це менее, н,}лич14е рел}1-
гиозньтх и нравотвент]},|х чувств, твор,теской способт+ости. йх умст-
вен}1ая не!{олноце!{ность 3ачасту}о ограни{{ивает их в с1|1епен11 прояв-
лен1{я духов**ь:х способт:остей, но эти проявпения ес!?'ь, \1х мо)к1{о яс-
|1о видеть. Более того, как г1оказьтвает г|рактика обратдение к эт!]м

духовнь1м споообноотям' опора на них, культивировани9 их дает су-
ш{ественньтй прощесс и общеинтеллектуа'1ьного уров1{я, позвол[яе'г в

како!]-то |\,|ере реабилитировать умственно неполноценного человека.

!1оттьттки ред)-кции д}'{овньгх спос обностер] к << естественнооти ))

мира 1{ик0гда }1е могут преодолеть того о{{евидт+ого факта, что и нрав*

ответ'ность' и рел1{ги;1 про1?1цвоеотеотвен}{ь{' а точнее - сверх7}ео'геот-

всннь1 по своей сутта. Ёсгпес7пвенная )киз!1ь унит безтлравствент]ости. ее

закон ' зако\1 ес|?|есп1венн()ао отпбора, (закон ]1жунглей), в просторе_

нии- |{икуда 3о своп рамки, }{!1 к каким ре]|нёцознь!"\4 сущт1остям мир
вьтвес'ги не спос0беп, скорее наоборот, - он стрем1.{тся целиком под-
т1ин!'{т'ь себе че-повека, шоглотить его своей естествецной логикой'
представа'; самозамк1|уть1м и са]!{одостаточнь1м кос,|!осол4 (в ант*тнном

смь1с.}]е).

9еловск т1)ехсоставен' его природа пр9дставляет собой сдинство

тела, душ1и и д}ца. 3т'и три уровня !1риродь| человека соответотву}от
трем уров}{ям 1{ерархи!1 бьттия вообще, как такового' всть бьттие фи-
з|{!теское (ш*атерия)' есть 6ьттие органт.тческое (я<изгть)^ и есть бьптие

]1уховное. }{ивое суш{ество, конечно' обладает матерт'а{ьнооть}о }1

под|ти}!ено 3аконам фттзттки, н0 оама }!(!!3|!(э, как особое качество его

бьттття, 11е може'т бьтть вл':ведена из эт}о( законов. [1ри всепт многообра_

з}1и раз]е_]оэ : ,, ;
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ь). :т есть бьгтие
перн&]ьность!о и

бс качество его

шм многообра-

зии разделов физики, - твердое тело' электростатика и электродина_
микщ оптика' акустик4 квантов€!я механика' астрофизика, - все без
искл}очения физинеские явления сводятся к четь1рем вид€|м взаимо-
действий: гравитация' элекщомагнитн€!'{ сцлц и внутриатомнь1е
взаимодействия * сильное и слабое. 8се в физике сводимо к ним и
вь|водимо из них. }(изнь - иной опособ 6ьхтия: ооуществляясь внутри

физииеского мира, )кизнь не оводима к |{ему и не вьтводима и3 его 3а-

конов. (ак из свойств бумагтт и типощафской краски никак не вь!во-

дим технологический процесс печатан1{'{ книги' так и из свойств ма_

терии (в единстве всех ее способов органи3ации) не вьтводим ор?а-
н1в.1|4 в своем органи1!еском бьттии.

Бще большгуо степень автономии имоет др(овное бьттие. )(отя
оно и осуществляетоя в человеке о опорой на его телесно-ду|шевну|о

жизнь' никак не вь]водимо из этой я(и3ни. ?акже как - продолт{им на-
чату1о ана-ттоги|о да)ке если к физинеским свойствам бумаги и типо-

щафской краски при|ш}осовать все тицографские и и3дательские тех-
нологии, то и из всего этого никак не вь|водится то оодер)кание и

смь1сл' которь1е доносит до нас книга. Более того, содержание и
смь1сл книги вовое не нух(да}отся для своего бьттия в типощафиях,
содер)кание и смь1сл оущеотвуют совер]шенно отдельно от типограф-
ского тира}кировани'1 и даже от авторской рукопис:л, _ и рукопись и
тиражирование есть литпь способ открь!ть и донести смь!сл. ,{1ховное
бьттие, которое человек в себе самом знает' осуществдяется в матери_

а]1ьно-органической феноменаттьности, но само по себе не }ту)кдается

в ней.

Разрьтв ме}кду духовнь1м бь:тттем и дьумя низ1пими уровнями
6ьттия еще более радикален' чем разрь|в ме)кду физивеским и органи-
ческим бьттием. Фрганинеское бьттие, хоть и не вь1водимо из физики и
существует (поверх) ее логики' но только на основе физинеского бьт_

тия способно осуществляться. !1о<овное бьттие; хоть 1'{ осуществ]1яет_
ся часто чере3 телесно-ду1шевну}о прирощ/ человека' н0 в принципе
для своего осуществления в ней не ну)кдается. Бще раз 11родоля(а'{

нацу €1на.'тоги}о, - печатание книгрт не вь1водимо из физинеских
свойств бумаги и краски' но только терез буплагу и краску оно воз-
мо)кно' а вот сотворение с1\,1ь1сла мох{ет, конечно, вьтл}1ться в напеча-
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таннуо книц, но в принц11пе не нуждается ни в печат1{ом, ни даже в
рукописном вь1ра)кении.

}:[ вое-таки, замьтсе]{ к|1иги * еще не книгц дух - это еп1е не весь
т]еловек^ {елове.*еское бьлтие всегда пол носос1пав1!о ) оно ооуц{ествля-
ется в 1]ричастности ко всем трем уровням иерархии бьттття. 1{еловек

есть полнота бьттия едртной телесно-ду1цевно-духовной природьт.
[{роблема однако закл!очается в том' что така'| {1олнота есть не с.голь-
ко даннооть' сколько заёача. !{е.л1овек, к0нечно, имеет свою трехсо*
став{що природу как данность. однако пол1!о7па бь:тия, о которой
толькс) что сказано, требует разумт{ого и волевого учаотт.1я че;1овека.
9еловек сг1особен свободно 0т}{оситься к собственной шрироде }1 при_
зван к то}{у' чтобь1 вь1страивать верну}о иерархито ее частей.

[!равильное, - то есть с0ответствутощее и объективному стро1о
бьттия, и призвани}о !1еловека в бьттии, - устроение человеческого су-

щества предполагает главенство духа в человеке. !улпевньте с[1ль! и
сгтособности чсловека в этом слу{ае обра:т{еньт к онтологической вьт-

ооте духа, ду|ца сап{а од}хо'гворяется и являетоя цроводником для
дейотвия д}ха и в теле" [лавенство духа обеспечивает целос1.нук)
под11оту бьггия чедовека. Фд1:<отворение ду{ши и тела' совер]шак)щее-
ся при э'го}1, есть ттх т;реобра>кение и наделение оп{ь1слом. 3то одухо-
творе}1ие не \,т]ичто}кает собствен}{ого содер)кания ду1певнооти и те_

лесности, а вводит эт'о содео)кание в пространство духовн0го бьтт:тя,

оно осэс:б::цает и ду1.шевной, и телестлой жизни духовное из&{ерение'
о !.| п ол о ?[||! ес ку1о в ер 1п!|к с'!ь.

0днако человек способен вь1страивать овое су1це0тво и по-
другому. €;тство кбездуховттость)' яв,тяется> конечг!0, вьтрахсениехт об-

раз[!ь171. - как и' напри]!{ер' с.;{ова (бессовеотньтй>), <безголовьтй>. Ёе
стоит лонимать эти слова так' {{то совест!1 у [{еловека вовсе нет' про-
ото он к ней не прис.]1уш|ивает'ся. и го;{ова у (1еловека есть. но только
такое впечатление, что он е1о не пользуе1.оя' Ёсякий че.,1овек ].11\.{еет

при!]аотность к духовному бьттило. и}{еет духовньте способнооти и по-

требноо:'гт" но человек мо)кет игнор!1ровать)' !||а во чп1о вл4е11я1?'ь'

овой соботвенньтй дух. ,{утпа нсловека в этом с'{ут1ае о6ращена к телу'
душа аачинает )кить телеснь1ми потрсбностями' жела1{иям}-т и удо-
во.;1ьотви'1м1{. )1(изнь 11еловека' оторван1{а'{ от дР(а станови1.ся в этом
с]учае ущербттой, и никак!1е попь1тки обрести .полноту не способньт

увенчаться \. ; _: '. '

направ]1ен}!е { _. 1 :-
{{ась!т}{ть х]];' '

усененноЁт А1::.-.]: _
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'-: 

]:,: ,'
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1 в |]ечатноь{. ни даже в

ц д}х - это е!це не весь
ц!Р.о- ово ос)дцеств],1-

РРх!ш бьгпля. т{еловек

ьщтсовной природь1'

!х}_|нота есть не столь-
ю' в_чеет сво|о трехоо-
пю бьгтия, о которой
пго }части'| человока.

шой природе и при_

шо ее часгей.

п объективцот!гу стро1о

е8пе че-:!овеческого су*

вхе- [*шевнь1е силь! и
] ] оптолог1{с[еской вьт-

втсп проводником д]{т

Ёспещдваег целостну|о
; н т&1я! совер1пающее_
е схь{с_1ом. 3то одухо-
шч1 дшевности и те-
[тю ]1ховного бь1тия'

| .щт[]вное и3мерение'

ск)е с\1пество и по-
*,. #р* ением об-
ьй>. <<безголовьтй>>. }!е

:к)в€ка вовсе нет' про-
:]!овеха е,9гь' но только
8сялотй человек име9г
въде способнооти и по*

ву во чп'о в'меня1пь' _

гуяс обраптена к телу'
|ч' ?{(е1а}'{1'{ми и удо-
0,'х:! становится в этом
1 |1о.тноц- не способньт

увенчатьоя успехом. 14знача-гтьно в3яв г1еверное направление >киз11|41

направление 0т]уча1ощее от полноть1 б;;ттия, ст€|новится нево3моя(но

насытить )ка)кду полн0ть1 экстеноивны|м наращива11иом частичной'

усеченной )кизни. €вятителгь Феофатх 3атворник, подводя итог ан€ш1и-

3у многосост€вн0й человеческой прирсгдьт (помимо названньр( трех

уровней он вь!де.,1'тет еще и промех{уточнь1е: ду1певно_телесньтй и ду-
11{евно-духовнь1й), пи|пет: (когда удовдетворя(отся д}'ховнь]е потреб-

нооти' то они науча}от человека поставлять в согласие 9 ними удовле-
творение и прочих потребностей, так'л:о 11и то' чем уд0влетворяется

ду!ша' ни то' чем удовлетворяется тел(), не противоре!1ит духовной
)кизни' а ей пособствует - и в человеке водворяется полн€}'1 гармония

воех дви)кений и о6нару)ке11|1й его т(изт{и: гармония мь1олей, чувств,

}кепаний, продпри'!тий, отнотпений, нас.паждений. 14 се - рай! Ёашро-

тив' когда д}'( не удовлстворястся и сие единое на потребу забь|то, то_

гда вое другие пощебности разбега}отся в р;шнь1е сторонь! и кажд;ш{

требует св0его' и как их куча, то голос!} их, как 1пум на базаре, оглу-

ша[от бедного человека, и он мечется то туда, то стода как угорель]й за

удовлетворе"""* "','''.
Р1атериалистическа'1 философия является теоретической кон-

цепту'штизацией этой мировоз3ренческ0й установки' игнорирутотцей

дР(овнуто реа_г1ь!{ость. |{о своему суще{]тву матери€!л14зм является н9

просто а[ологией безд}тсовности, он есть ее апофео3, * как в исход-

ном омь{оле обоасестпвлен'{я, так и в см];|сле пь11шного прославления и

завер1пения. Больтпая €оветская энциклопедия в статье (дух) приво-

дит вь|рах(ение Ф. 3нгельса о том' чт0 ,ц}х есть (вь1с1ций цвет>> мате-

рии. позволим себе напомнить контек{]т: <йатерия дви)кется в веч-

ном круговороте, (...) в котором ничтс! не вечно' кроме вечно изме_

ня!ощсйся' вечно двих{ущейся материи ]и законов ее дви)1(ения и изме-

нения. (...) с той х(е самой ){(елезной необходимость}о' с какой онане-

когда истребутт на земле свой вь{оши'' цвет - мь1слящий дух' она

до.г!)кна булет его снова породить где-нибудь в другом месте и в дру-

гое время)2. (артин4 мох(ет бьтть, и величественн€ш' но явно 6ес'

сл4ь1слен ная. }{елезная необходимость ]]ечного кр}товорота порожда_

| Феофан 3атворяик, святи.1.ель. 9то еоть ]цховна'{ жизнь !1 как на нее насщоггьоя?

€обраттие писем' й. : ||равило верьт,2001 . (' 78.

' энгелъс Ф. ]]иалектика природьт- й. - |{артизлат'' |9з4. с' 99.
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е.г о )келез}!оъ! ттеобходим0сть[о некттй овой вьтстпттй цвот и сама ке его

по)|{1-{рает, и :)тот цвот не пр{.!носит никакого !т|!оас!' бесследно исчезая

в этом круговороте...
3авертшается я(е статья о д}1(е в Бсэ констатацией того, что ((в

марксистской фгтлооофии понятие д1ос употребляется обьгчно как си-

ноним соз1{аг{!{я)). }{есомненно' что цветок растени;{ есть феномен

раститель11ь}йт, }т - стат{о бьтть - (вьтоший |1вет материи)) е9ть феномен

материальньтй. (стати уя(, ссь]лаясь }{а ту же Бсэ, (маЁкоизм рас_

оматривает созна!1ие (синонттм духа' как мь{ помним * А.А.) как

функцию мозга' как отрах(ение объективного мира). !ахсе если мате-

рия способна о1'ра)ка1'1, 1{с только другу!о матери1о' но и процесс от_

рах{ен'{я 
.гого' как в 1{ей 0тра}кается эта другая материя, то !{ в этом

сл!учае Ё!нч'е?() кро71е л|ат/1.ер1|ц) конечно' отра3иться не может' и само

это отра}кение цо'1ик{-)м своди]!{о к зако11ам ь4атериальт{ого бь1тия.

1т1атериализм объяв1яет бьттие все в цел0м и как таковое мате*

ри1!.1ьньтм'признава,{,ко]{ечно.разпичнь[еуров!1иегоорганизации'но
подчеркт{вая. 11то (де;{ствитсльное единство мира состоит в его мате-

риа-]1ьнооти), - !!Ф хресто]\,{атийному вь1рах(ени}о того )ке энгельса.

3аметим по этому поводу' что современн:}я наука, по мь}с[и, и]тьи

11риго>китта (не сводиь{а ни к ь{атериа_т1изму, ни к детермини3му)1'
()днако дело да}}(е не в материа'!изме как таково;!1, он ли1шь наиболее

ре3ко вь{р?}х{аот более 1широку1о .ге{1денци!о философской мь|сли' ве-

дущу1о к ]]реврат1{ому толковани[о проблемь1 дР(овного бьттия. Б на-

т{а]]е }1а!1]ет'-1 отатьи эта тенден|{ия !{азвана 1!'! м (1 н ет! у!'шзА4о^4' не только

}1атер14а1.]{!131\{' }1о и раз'ичць]е формь| пантеи3ма, всеединства. космиз_

&,{ареали3уЁотэтутенденциюугвер)к-цен1{яспло1пного1тотштьного
одинства бьтт'ття'

Ёа стсноваттии чего мь1 с1{итае}'{ возмох{нь1м говорить о преврат-

но1!1 характере толк0ван!1я проблемь! духовного бь1гия в традиции

иммане1{тизма? специфика философской !тотинь1 сос1'оит в том' что

1||ргггояолн{:1'Фхтлософияттеотабтт.гп,ности/73опрооьтфи;тософгти. 1991.]'[э6'с.4'7'и
полробне": кБ 1986 г. оэр ]{;коп )1айтхилл, ставтпий:тозже президен'г0м йощцународ-

!|ого со]оза ч1'1сто1.! ;т прттклално:! :латомтгики, сдела'{ ущ1вите;-1ь11ое з?!'1вле}]ио: о!] из|]и-

}тился от 11мс{ш1 сво'1{ ко']ш{ег за то' что (в 'т'ечетт!!е трох веков обратзованная гтубтплка

вводил||сь в заб:туждетлио апологттей дс1]еРт{!п]изма основат]ного :та системе Ёьтотона,

1Ф|41 чак;1'о.};(|!о счцп14!пь 0оказа:п+т,тлт, пг; крайтгей лтере с 1960 ;:ос}а, что этот детерм!{-

н!!::]\1 яв-тясго'1 оа:птбо,п;ойэаозны:сет7>> ('|'ам >ке. €- 48). 1(урсив в цитате на!]1. 
^.А.

она не мо)1(ет с5ь., ь ..
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Бога. Ёастс:яттт;; - . : ]

Боц, дахсе €€.'!: ,: :'

в1!е верь]. кФг:.:--; *

)ке глубоко зач-: ..
ниц на извест!:ь:- :.- _:

йатертта:;:,'.: . .

ч'{я как д}хов1](.., '.
го духа' Ё€ |63!|; ':

хов1{о1: реа1ьн!1; . .1' ]

' ;1ет"аб*тигт [.8 (.-,.

44



,1 са\1а же его
-- ]но }|счеза'1

]- ' !13,1 ]!1:0. что (в

!з ; ; .1;:ь]_1но как си-

'-::-;|! ес;ь феномен

|-е:;!;.г,' есть феномен

;с ',. \{арксизм рас-
].].1!!.\{ - А.А.) как

':: . ];.же если 1!{ате-

]!:.'. ._|с: !1 процесс от-
\.(?.3г!1я.тоивэтом

:{! |е \1о)кет' и само
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{ :,_ 1.:1к таковое мате-
;] э:.] организации' но

] ч':]с-]!!]] в его мате-

]-' _г1]Ф )ке энгельса'
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: :с.- ?ско!-1 }{ь{сли, ве_
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о. тотштьного
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--. }1 6.с.47'и
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она не может бьтть вьтведена рациона_'тьнь1м обр€вом из неких у)ке го_

товь1х ако|-{оп]{' поскольку именно осмь1слег|}1}о предельнь1х оснований
человеческого бь]тия и г'озт{ания посвя1цена философская мь}сль.
|{пценно аксиоматическая ба3а чеповеческого мировоззрения является
первой проблемой философии. 3ту аксттоматику мировоззрения фи-
лософия нигде не мо)кет взять в готовом виде) она должна ее разрабо-
тать. правота философскпх |1дей обосновьтвается не указанием на ос-
нования (у аксиом и не [1ох{ет бь;ть оснований), а демо1{страцией
спедствий. |{редпонтение то1] 14ли иной фттлософской концепции мо-
)кет бь1ть отдано на основании тог0' насколько глубоко и по-т!но она
позволяет осмь1слить полноту 6ьттия.

{{4мштанентизм в целом и материа,'тист14ческая философия в част-
ности не способнь| удовлетворительнь1м образом осмь1с,-}'1ть главнь|е

вопросьт человеческого бьттия: смь1сл ,кизни' добро и зло! вь1сок1{е

идеальт я{изни. €тоя на позициях имманен1'изма' невоз\1о}к]{о вообще
говорртть о (вь1ооком)) и (низко^'')), поско.гтьку и то,и другое. и третье!
и да.1ее по порядку _ есть 11р1!роаа. круговорот материи' всеединь|й

Абсолтот, органическ0е единство 1(осмоса и т.т{. Бь!тие мира в рамках
имманентизп{а не и&,{еет в самом себе основа!]и}] для какой бьт то ни
6ьтло иерархии ценностей.

}1астоящие ответь1 на г'{ав}{ьте вог{рооьт бьттия сшособна дать
только вер}тощш{ философия. [{ри этом не обязатель}'0 это дол)кна
бьгть пряпто релн21}оз!!ая философия. изнача,т1ьно основь{ва}ощаяся

на поло}(ениях верь1. [оротпий и упяньтт:| материализм там. где он го_

вор11т что-т0 умное и хоро1пее, дь{1|1ит' если разо6раться, то)ке верой в
Бога. Ёастоящее глубокое фттлософствование способно привести ум к
Боц, даэке осли изначально это философствование осу[1еств-|{ялось

в}1е верь1. <Философия, ес]1!{ отведа1'ь ее с'|егка, уводит от Бога, есл14

}{е глубоко зачерпну"гь ее - приводит к Ёему>, ссь1лается [. _|!ейб-

ниц на 1.{3вестнь1е слова Ф. Бэкона1.

йатериаттлзм вь1нужден фактттнески закрь1ть глаза::1а факт на.тти-

чия как д}ховного бьттття в человеке. '|ак 
'1 

11а реапьность объективно-
го духа, не говоря у}кс об абоол}от}{ом. Ё1и объективнь1й характер ду-
ховттот] реа-]1ьности' ни духовньтй характер объекгивной реа.1ьност!1 не

' лейбттит1 1]'Б. 0стчинегтття в четь!рс.х':цтптах. \4. : }4ьтс.;т,, 19,92- т 1 с 78
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у{сг1адь1вато1'оя в прокрустово поя(е материа_]1истической концег|ции,
{еловек в своеп{ реа'1ьном бьттии не укладь1вается в это прокрустово
по;ке. йатериапизм опособен объяст;тттпь многое' особенно второсте-
ше11]{ое, но он не сттособен ничего п()н'1п1ьэ оообен*то главное.

9еловек тто своей т,рироде мо)кет бьтть назван 0уховньало сущес/п'-
еолг. -(онечно' не в том омь|сле' что д)гх есть единственна'{ 1{аст0яща'1

реа]1ьность человека' а в том омьтсле' что духом определяется его бь;-
тие. 9еловек есть духовное существо в тоь{ смь1сле' что его )киз7!ъ все-
а}а соотнесеца с закона1\{и духовного 6ьттия, * хо1тет ли этого человек
или не хочет. 3ти законьл в!|олн0 объектттвньт, но обращень| о!{и к
свободной воле т|еловек4 они действу*от не помимо человека, а в со_
г1рят{ении с етю во;:ей. Ёе че;товек ретцает, каковь{ эти законь|' не во
вдасти (теловека отменить гтх действие' эти законь1 могуг бь;ть причи-
ног] ги6ели человека, но при этом действу}от 0ни только в соот,{есе-
нии оо свободвьтм волеизъявлением человека. !ейотвие э.гих законов
есть сцт!ер?1|я чсловека и Бога.

11еловек опособен отгорокиватьоя от д}ховного бъттия, отрицать
ре€1пьность д}ховнь1х законов. Более того, - человек скпо/!ен к этому.
1акое самоопределение воли есть причина Ауховной гибели чоловека.
Ё{а язьтке ре.]1иги}{ така'{ склонность ч9ловека к отладени1о от поп1{о1.ь1

бьттия {1азьтваетоя грехом. [{ерви.тнь;й грех' несколько неудачно назь|_
ваемьтй первороётсьтлп' и]\{ел своими следствиями расслабление воли,
помрачение ума и воспаце1{ие 1увств, а в качестве своего итога -
с]!'ерт}тооть' тленвость, страстность человеческой природ,т. кй чело-
век в чести сьтй не разу:т4е' при.]'о)кися скотом несмь1слен}{ь1м и упо-
добися им)), - говорит об этом €лавянская |{оа-гптирь.

1акая поврежденнооть челове1{еской природьт является пр|{чи-
ной того, что человек утрач}{вает целостн}то полноту своего бъттия и
становится неспособетт ес восстат{овить своими сила'ми. Борьба о гре-
хом' о которой говорит религия, -- это и есть главное содержание ду*
ховной }ся1з!1и' усилие к о6ретенито целостного бьттия. Рень прта этом,
конечно' не идет только о вне]шнем цоведе}11{и, рет{ь идет 

'6 
116т1ит{€_

нии сердца>, об исправлении внутреннего су1цества человека. {{4 вот, -
опь1т говорит, * чем успе!шнее эта борьба, теьт глуб>ке о.гкрь1вается че_
]1овеку бездна щеха. 9ем более он:а;л-цает че.!10век свое сердце от с.гРа-
отей, убиватощих целостну!о хшз!1ь дуп]{4, тем яснее вид!{т он г:-тубину
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-.!1;'_ ;1!1еско].1 конц9пции.

./_=].я в ]то прокрустово
_ - {] -. !1;о|5енно второсте*

-'_-;:_зо г-1авное.
- ::зззн о\ ховнь,л4 суцесп1-

:- 
_ 

;1 н ственная настоятт1а'1

. -'\: 1'пре]еляется его бь|-

.1:.-_-1-. что его }к|1з11ь все-
_ ]\|]:-.е; --1}1 этого человек
1:.. но обращень1 они к
:_']:"_':].{{_) че'овека) а в со_

.:1::'ь. ]т}1 зако!{ь!' не во

...,]'..ь_ \{ог}т 6ьтть шрини_

. ,: 
'11 

то.1ько в соотнФсе-
. :-';{'^;в!1е э'г]тх законов

...-- 3 ]'1:о бьттия, отрицать

:з-],.]зе( ск|!онен к этому'

'].'_. эч!1г.: гибели человека.

!' ]..1.]]ен11ю от полт{о1'ь1

:;!' _'..ь^о неудачно назь1-

1!|.1,| !3сс"1абление воли,

:.: : ;".' . РЁ своего итога
:::' ;1 .1];13одь|. (и чело*

\: :3!].{ь!с.1еннь1м и ушо-
," _:;|гь.

: ;1}-1]ь1 яв-'1яется причи-

*,]._.!-о]\ своего бьтттая и
!.|.. .,|.1з-\{!{. Борьба с гре-

: -_.:е:_ц1€ со1ержание ду-

. '..._.1ч. Рень лртт эт'ом,

, !]']ет оо (очище_

]..!овека. 14 вот, -
3 с:!(|]Б1Б3€1€{ 9€-
,: .е!_]це от стра_

.11_]!1т он г.'1убину

:

своего отпадет{11,{ от Бога. А это открь1тие - необход!1ш{ое условие
воссоединения с Б0гом. <}1е здоровьт() име!от ну)кду во враче' но

больньте>> (мф. 9: 12, йр. 2: 17, \к.5: 3 |)' €чита*ощртй себя праведни_

ко&1 не чувствует нух{дь{ в спасении от Б,ога.

€лезьт г|ока'{вия 1.1 отрах Боясий яв.}1я]отся начатом настоящей

дР(овной )кизни. |1лод духовной жизни зак.'1точается в любви' которая

1.{згоняет всякий страх и всякий плач и соединяет человека с Богом.
(вятитепь 14гнатт.тйт (Бряннаттинов), обо;бщив1ш!1й святоотеческое уче-
ние о духовной )кизни, приводит г1о эт0]у{у поводу слова преподобного

€гтмеона Бового Богослова: (страх в шобви отн}0дь не обретается'

так как' в противог{о]1оя{ность этому' ду|ла не шриносит плода без

страха. |{оистине чудо, превь{с1шее сдова' превь1с[пее всякого помь1[ш-

ления! .црево с трудом процветает и пр}!1нооит плод; г{лод )ке, напро_

т!1в, искореняет все древо, и пребь1ва{)т плод, пребь1вает один. как
плод без древа? никак не могу объясн!тть. однако он пребь1вает' од-

нако он есть' л}обовь эта без стр'1ха, родив11'ого ее)1.

[тупенями дР(овн0й )кизни, таким образом, явля}отся, во-

первьо(' стремлет]1ие во главе своей жиз}|и пс)ставить дух. во-вторь{х, -
познание на опь{те борь6ьт с грехом своей немощи. 11ри эт0м ес.]1и да-

л(е до того верь{ у 1{еловека не бь}ло, то ту'г она ро)кдаетоя" |4 в-

третьих. - стрем'1ецие г1оставить во глав|е своей жизни Б0га.

диАлвктикА духовности| в шРоизввдвниях
Ф.м. досто8вского и с]овРвмшнность

€авшна 7.А.
Беликипл, неиссякаемь{м источни!(ом духовности является рус-

окая литература и русская философия: с|на внесла значите-цьнь1й вклад
в ршработку дР(овно;{ про6леп{атики. одной из особенностей рус-
ской ф{,]лософии яв"пяется её взаимодей,;твие с хуооэюесп1вен$ой лито'

ратурой' Философские !{деи в России излага_'!ись ше только в научнь1х

трактатах, но и в худо)кеств9}{ной лите!}атуре. 3то обстоятедьство по-
звол{1ло русск,{м философам преодо.'{ет]) абстрактньтй, наукообразньтй

рацио!{а1ли3\{ и утвердить цепостность !{елове!1еского ]ц1(а.

'{остоевский - не только ве'!икий русокий писатель' но и вели-

ку[й 1.,!ь!сл!!п'|е]!ь. велику7й д}ховиде1\' он _- гениа'1ьнь1й а![алек/п11к и во-

1 
}}{гттати}! (Брятгваттттттов), святитс1'{ь

Аскстпчссктте $|]Б1'!}'! : {асть псрвая
|обраттие твореттртЁд в тпесги тохяах' 1оь: первьтй
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