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Ââîäíîå ñëîâî

Î ïðåäìåòå ôèëîñîôèè è åå ìåñòå â ñèñòåìå íàó÷íîãî çíàíèÿ

Жизнь с ее сложной паутиной коллизий, наука и культура в целом (куда 
входят все науки, виды искусства, религия и, разу меется, философия) с их 
гигантскими достижениями требуют от нас, и прежде всего от молодежи, 
совершенствования, энергичной любознательности, творческого воображе-
ния, пытливой мысли, утонченной интуиции, широкого кругозора и мудро-
сти. Мы должны еще глубже постичь тайны природы, социальной реально-
сти, тоньше познать сакраментальные глубины человека, его соотно шение 
с миром, отношение человека к Богу: у нас эта проблема вновь стала остро-
актуальной.

Все знания человечества, как бы они ни были многообразны и уди-
вительно дифференцированы между собой и внутри себя, яв ляют собой 
как бы «растопыренные» пальцы, которыми человек вторгается в ткань 
бытия. Это естественно и необходимо. Но наря ду с этим дифференциро-
ванным подходом нужен и обобщающе-мудрый взор (как бы с высокой 
горы), проникнутый философским мышлением. Философия осуществляет 
это познание с помощью веками отработанной тончайшей системы пре-
дельно обобщающего категориального строя разума.

Можно сказать, что философия — это все единосущее, «схвачен ное 
в мыслях»; квинтэссенция духовной жизни мыслящего че ловечества, теоре-
тическая сердцевина всей культуры народов планеты. Человек изначально 
обладал любознательностью1. Само желание понять суть загадочного, 
неведомого являло собой склон ность к зачаточно философскому размыш-
лению, пусть даже пока на житейском уровне: ведь и на этом уровне люди 
нередко склонны пофилософствовать. Само слово «философия» восходит 
к Пифаго ру, буквально означая любовь к мудрости, т.е. любомудрие.

1 Дж. Леббок в своей книге «Начало цивилизации» пишет о любознательности туземца, 
который рассказывал о себе: «Я пошел однажды пасти свой скот. Погода была пасмурная. 
Я сел на скалу и стал задавать себе грустные вопросы; да, груст ные, потому что я не в силах 
был ответить на них. Кто касался звезд своими ру ками? На каких столбах они держатся? 
Я спрашивал себя также: воды никогда не устают, у них нет другого дела, как течь не пере-
ставая от утра до ночи и от ночи до утра; но где же они останавливаются и кто заставляет 
их течь таким об разом? И облака тоже приходят и уходят и изливаются водою на землю. 
Откуда они приходят? Кто посылает их? Конечно, не колдуны посылают нам дождь; как 
могут они сделать это? И почему я никогда не вижу своими глазами, как они поднимаются 
на небо, чтобы добыть его? Я не могу видеть и ветра, но что же он такое? Кто несет его, 
заставляет его дуть, реветь и пугать нас? Разве я знаю также, как растет хлеб? Вчера у меня 
в поле не было ни былинки; сегодня я пришел туда и нашел их уже несколько. Кто мог дать 
земле мудрость и силу, чтобы произвести это? И я закрыл лицо руками» (С. 309—310), — 
видимо, от жажды знания и не возможности ее удовлетворить.
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Человек испытывает духовную потребность в том, чтобы иметь целост-
ное представление о мире; он, по словам С. Н. Булгакова, не может согла-
ситься ждать с удовлетворением этой потребности до тех пор, пока буду-
щая наука даст достаточный материал для этой цели; ему необходимо 
также получить ответы и на вопросы, которые выходят за поле положи-
тельной науки и не могут быть ею даже и осознаны. Вместе с тем человек 
не способен заглушить в себе эти вопросы, сделать вид, что они не суще-
ствуют, практически их игнорировать, как это, по сути дела, предлагают 
позитивизм1 и разных оттенков агностицизм, в том числе и неокантиан-
ство2, особенно позитивистского толка. Для человека как разумного суще-
ства бесконечно важнее любой специальной научной теории представля-
ется решение вопросов о том, что же такое наш мир в целом, какова его 
субстанция, имеет ли он какой-либо смысл и разумную цель, имеет ли 
какую-либо цену наша жизнь и наши деяния, какова природа добра и зла, 
и т.д. Словом, человек спрашивает и не может не спрашивать не только как, 
но что, почему и зачем. На эти вопросы у науки нет ответа, точнее, она их 
и не ставит, и не может разрешить. Разрешение их лежит в области фило-
софского Мышления.

Каждая наука — это своего рода обрывок знания, а все науки в их про-
стом сложении — это сумма обрывков3. Философия же дает систему зна-
ния о мире как целом. Она не занимается простым сложением всех науч-
ных знаний (это была бы никому не нужная затея), а интегрирует эти 
знания, беря их в самом общем виде, и, опираясь на этот «интеграл», строит 
систему знания о мире как целом, об отношении человека к миру, т.е. о раз-
уме, о познании, о нравственности и т.п. «Ее задача — не одна какая-нибудь 
сторона существующего, а все существую щее, вся вселенная в полноте сво-
его содержания и смысла; она стремится не к тому, чтобы определить точ-
ные границы и внешние взаимодействия между частями и частицами мира, 
а к тому, чтобы понять их внутреннюю связь и единство»4.

Философия включает в себя учение об общих принципах бытия миро-
здания (онтология или метафизика), о сущности и развитии человеческого 
общества (социальная философия и философия ис тории), учение о чело-

1 Позитивизм (от лат. positivous — положительный) — направление в фило софии, исхо-
дящее из того, что только положительные, конкретные науки могут дать настоящее знание, 
тем самым умаляется специфика собственно философско го знания или это знание уподобля-
ется конкретно-научному, позитивному.

2 Неокантианство — философское течение, развившее отдельные принципы учения 
Иммануила Канта.

3 Исследователь, пытающийся рассмотреть явление лишь через призму какой-либо одной 
науки, уподобляется слепцам из мудрой древнеиндийской притчи. «Однажды три слепых 
пожелали узнать, что есть слон. К ним подвели слона и предложили: одному пощупать хобот, 
другому — ногу, а третьему — хвост. «Ну как, теперь вы знаете, что такое слон?» — спросили 
их. «О, да, знаем. Это что-то мягкое и гибкое, как змея», — ответил первый слепой. «Это 
что-то большое, как колонна», — отозвался второй, ощупывая ногу слона. «Это что-то тонкое 
и длин ное, как веревка», — сказал третий». В этой притче есть тонкий намек на то, что зна-
ющий нечто лишь частично остается в неведении сути того, что дается обоб щающей силой 
мысли, ориентированной на мир в целом и опирающейся на знание основных достижений 
конкретных наук, определенных областей культуры.

4 Соловьев, B. C. Сочинения: в 2 т. — М., 1989. — Т. 2. — С. 422.
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веке и его бытии в мире (философская антро пология), теорию познания 
(гносеологию), проблемы теории по знания и творчества, этику, эстетику, 
теорию культуры и, нако нец, свою собственную историю, т.е. историю 
философии, которая являет собой существенную составляющую предмета 
философии: история философии есть часть содержания самой философии. 
Так исторически сложился предмет философии, т.е. круг ее специфи ческих 
разделов и проблем, так теоретически и практически, т.е. организационно 
и педагогически, дифференцировались ее разде лы. Разумеется, это деление 
носит в известной мере условный ха рактер: все эти разделы образуют некое 
едино-цельное образова ние, в котором все составляющие тесно переплета-
ются друг с дру гом. Предмет философии — не одна какая-нибудь сторона 
сущего, а все сущее во всей полноте своего содержания и смысла. Филосо-
фия нацелена не на то, чтобы определить точные границы и внеш ние вза-
имодействия между частями и частицами мира, а на то, чтобы понять их 
внутреннюю связь и единство.

Таким образом, основные усилия осознавшей себя философ ской мысли, 
начиная с Сократа, направляются к тому, чтобы найти высшее начало 
и смысл бытия. Уникальность и смысл бытия человека в мире, отношение 
человека к Богу, проблемы сознания, идея души, ее смерть и бессмертие, 
идеи познания, про блемы нравственности и эстетики, социальная фило-
софия и фило софия истории, а также история самой философии — таковы, 
го воря предельно кратко, фундаментальные проблемы (или разде лы) 
философской науки, таково ее предметное самоопределение.

О соотношении философии и частных наук было и, видимо, будет много 
споров. Мы не собираемся углубляться в дебри этих споров, а очень кра-
тко выразим свою позицию: философия — это наука. Конкретная наука как 
определенный вид эмпирического и теоретического познания действитель-
ности имеет дело с опреде ленными понятиями, суждениями, выводами, 
принципами, зако нами, гипотезами, теориями. Любая наука как в есте-
ственной, так и гуманитарной областях знания имеет свой особый пред-
мет. Все это в ходе развития науки может меняться, отвергаться, и на месте 
ограниченных и тем более ошибочных теорий возникают новые, более глу-
бокие теории. В философии, как и в любой науке, люди ошибаются, заблуж-
даются, выдвигают гипотезы, которые могут оказаться несостоятельными, 
и т.п. Но все это совсем не значит, что философия есть одна из наук в ряду 
других наук. Как уже говорилось, у философии предмет иной — она есть 
наука о всеоб щем, ни одна другая наука не занимается этим.

Понятия, категории, принципы, законы и теории философии так же, как 
и других наук, развиваются, подвергаются критике, отвергаются, уточня-
ются и т.п. Словом, философия есть свободная и универсальная область 
человеческого знания. Она есть постоян ный поиск нового. Говорят, что 
философия в отличие от других наук не имеет эмпирического уровня 
познания. С этим нельзя со гласиться: любой истинно философски мысля-
щий человек опира ется не только на эмпирический материал других наук, 
но всю свою сознательную жизнь зорко наблюдает, следит за потоком 
живой истории, присматривается к поведению людей, к кипению страстей 
социальной жизни, а через искусство сталкивается с от ражением жизни 



в конкретно-уникальных, хотя и типизирован ных образах. Так что фило-
соф пользуется и прямым наблюдением.

В заключение можно отметить, что философия сущест вует и развива-
ется не только, если можно так выразиться, в ака демичес кой, универси-
тетской форме, в виде специально философских со чинений, но и в совсем 
не похожей на науку форме, например в виде творений писателей, когда 
они через художественные образы, через образную ткань искусства выра-
жают порой гениальные соб ственно философские воззрения.

Данный курс философии состоит из трех модулей: «История филосо-
фии», «Общая философия», «Социальная философия и философия исто-
рии».
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Ãëàâà 1. 
Ó×ÅÍÈÅ Î ÁÛÒÈÈ

В модуле «История философии» мы вкратце рассмотрели развитие 
философской мысли начиная с древности до настоящего времени. Нельзя 
не заметить, что во всех без исключения философских системах рассуж-
дения мыслителей любого уровня интеллектуальной одаренности начи-
нались с анализа того, что окружает человека, что находится в центре его 
созерцания и мысли, что лежит в основании мироздания, что являет собой 
мироздание, Космос, из чего состоят вещи и что представляют собой про-
текающие в своем бесконечном многообразии явления. И уже значительно 
позже человек стал задумываться над самим собой, своим духовным миром.

1.1. Áûòèå

Бытие как всеохватывающая реальность. Вопрос о том, что такое бытие, 
постоянно присутствует в любом философствовании. Он возник вместе 
с зарождением философии и будет постоянно сопровождать ее, пока будет 
существовать мыслящее человечество. Это вечный вопрос и глубина его 
содержания неисчерпаема. Под бытием в самом широком смысле имеется 
в виду предельно общее понятие о существовании, сущем вообще. Бытие есть 
последний пункт абстракции. Бытие и реальность как всеохватывающие 
понятия — синонимы. Бытие — это и материальные вещи, и все процессы 
(физические, химические, геологические, биологические, социальные, пси-
хические, духовные), и их свойства, связи и отношения. Плоды самой буйной 
фантазии, сказки, мифы, даже бред больного воображения — все это тоже 
существует как разновидность духовной реальности, как часть бытия. Анти-
тезой бытия является ничто. Бытие и ничто не могут существовать друг без 
друга. Если их отделить так, чтобы они не могли переходить друг в друга, 
то все исчезло бы, потому что перестало бы двигаться: сущее лишилось бы 
одного из своих фундаментальных и неотъемлемых атрибутов, без которого 
оно рассыпалось бы в «пыль небытия». Вспомним захватывающую дух кос-
мологическую картину, предлагаемую современной физикой. Вселенная 
пульсирует как живой организм, живет, умирая, и рождается сызнова. Даже 
на поверхностный взгляд бытие не статично. Все конкретные формы суще-
ствования материи, например самые твердые кристаллы, гигантские звезд-
ные скопления, те или иные растения, животные и люди, как бы выплывают 
из небытия и становятся наличным бытием. Но их бытие никогда не воспри-
нимается так, чтобы вместе с тем усматривалась невозможность их небытия. 
Бытие вещей, как бы много времени оно ни продолжалось, приходит к концу 
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и «уплывает» в небытие как данная качественная определенность. Переход 
в небытие мыслится как разрушение данного вида бытия и превращение его 
в иную форму бытия. Точно так же возникающая форма бытия есть резуль-
тат перехода одной формы бытия в иную. Таким образом, небытие мыслится 
как относительное понятие: в абсолютном смысле небытия нет. Попробуйте 
помыслить и уж тем более представить себе небытие, у вас ничего не полу-
чится: в сознании будет витать какая-то форма бытия, какое-то нечто. Абсо-
лютное бытие противостоит небытию как тому, что было и чего уж нет или 
еще не стало, а может, и никогда не станет. Бытие не безразлично для состав-
ляющей его реальности: слепой жаждой бытия преисполнено все конкретно-
сущее, что проявляется даже в простейших механических процессах в виде 
инерции, а также в различного рода новообразованиях. Бытие — настолько 
всеобъемлющая и первичная категория, что она заложена в глубинных 
формообразующих частях слова: суффикс «-сть», свойственный абстракт-
ным и общим понятиям, несет смысл существования, бытийности. Книга 
Бытия — первая книга Священного Писания (первая книга Моисеева). 
В горящем, но не сгорающем кусте, купине неопалимой, явившийся на горе 
Хорив Моисею Господь так объявил ему о Своем имени: «Аз есмь Сущий 
(IEHOVAH). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня 
к вам» (Исход, 3:14).

Постижение категории бытия, раскрывавшейся в разные времена с раз-
ных сторон и с разной степенью полноты, неотделимо от истории фило-
софии.

Историческое осознание категории бытия. По единодушному мнению 
специалистов, в античной древности первое такое осознание принадлежит 
Пармениду. Среди мыслей, которые сами по себе суть субъективные порож-
дения человеческого, он обнаружил мысль, как бы выводящую за пределы 
субъективного, не мысль о чем-то, а мысль как таковую, не существование 
чего-то, а просто существование. Воодушевленные этой идеей философы-
элеаты приняли абстракцию чистого бытия за действительность более дей-
ствительную, нежели бытие определенное, за верховное единство, царящее 
над многоразличием. Для них, а затем для Платона, характерно различение 
«бытия по мнению», т.е. видимой, внешней реальности, и «истинного бытия», 
доступного лишь философскому разуму. Так, Платон под истинным бытием 
имел в виду «царство чистых мыслей и красоты» как нечто умопостигаемое, 
в отличие от мира чувственных вещей как чего-то близкого к иллюзорно-
сти1. По Аристотелю, бытие — живая субстанция, для которой характерно 
следующее. Во-первых, каждая вещь есть самостоятельный факт, на кото-
рый мы обращаем свое внимание (принцип материальности, или фактиче-
ской данности вещи). Во-вторых, каждый объект обладает структурой, части 
которой соотнесены друг с другом (знаменитая аристотелевская концепция 
активной формы). В-третьих, каждая вещь обязательно указывает на свое 
происхождение (принцип причинности). В-четвертых, каждая вещь имеет 

1 В истории индийской мысли понятие иллюзорности непосредственно воспринимаемого 
мира выражалось словом «майя» — что значит «видимость», своего рода марево, через кото-
рое человек еще не проник в глубины сущности.
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свое определенное назначение (принцип цели). Субстанция как предельное 
основание всего сущего не является таковой, если в ней отсутствует хотя бы 
один из перечисленных компонентов бытия.

Для античной философии в той или иной степени свойственно нерас-
членение бытия и мышления во всех аспектах: гносеологическом, онтоло-
гическом и этическом. В то же время в ней были заложены основы для 
познания сущего в последующие века (обоснование истины, добра, кра-
соты, свободы через понятие бытия; творческая активность бытия, диалек-
тика бытия и ничто и т.д.).

Наступление христианской эры соединило философию с интенсивным 
богопознанием. По существу, мыслительная деятельность первых веков 
христианства вплоть до завершения догматики на Вселенских соборах 
состояла в осмыслении Божественного Завета в категориях греческой 
философии. В Средние века оформилось так называемое онтологическое 
доказательство бытия Бога, состоящее в выводе абсолютного бытия 
из понятия бытия: то, больше чего нельзя помыслить, не может существо-
вать только в уме, иначе о нем можно помыслить и существование вне ума, 
что противоречит исходной посылке. Это доказательство многократно 
утверждалось и вновь оспаривалось (вплоть до наших дней). В эпоху Воз-
рождения и Нового времени происходит секуляризация (обмирщение) 
философии, а впоследствии и все более явное разделение философии 
и естественной науки. В связи с этим характерна «объективизация» поня-
тия бытия и одновременно развитие субъективистских концепций. Бытие 
осмысливается как нечто телесное, вещественное, как объективная реаль-
ность, противостоящая человеку и его разуму. Природа мыслится вне отно-
шения к ней человека, как своего рода механизм, действующий сам по себе: 
Вселенная — машина. Эти идеи — продукт огромного успеха механики, 
из которой выводилось фундаментальные философские принципы и кото-
рая рассматривалась как образец для всех остальных наук. Для концепции 
бытия в Новое время характерен субстанциальный подход: субстанция 
(неуничтожимый и неизменный субстрат бытия) и ее акциденции (свой-
ства), производные от субстанции, преходящие и изменяющиеся.

Р. Декарт рассматривал бытие через призму рефлективного анализа 
сознания, человеческого существования: «Я мыслю, следовательно, суще-
ствую». Это означает: бытие субъекта постигаемо только в акте самосознания. 
Г. В. Лейбниц выводил понятие бытия из внутреннего опыта человека. Свое 
крайнее выражение эта идея достигает у Дж. Беркли, отрицавшего суще-
ствование материи и утверждавшего: «быть — значит быть в восприятии». 
Согласно И. Канту, «бытие не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть 
прибавлено к понятию вещи. В логическом применении оно есть лишь связка 
в суждении»1. Прибавляя к понятию характеристику бытия, мы не прибав-
ляем ничего нового к его содержанию. Для И. Г. Фихте подлинное бытие есть 
деятельность «Я», а материальное бытие — продукт этой деятельности.

Г. Гегель начинает построение своей философской системы с наибед-
нейшего и абстрактнейшего понятия — с чистого бытия. Почему именно 

1 Кант, И. Сочинения. — М., 1965. — Т. 3. — С. 521.
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с него? Ведь если, «рассматривая весь мир, мы говорим: все есть — и не гово-
рим ничего больше, то мы опускаем все определенное, и мы имеем, сле-
довательно, вместо абсолютной полноты абсолютную пустоту»1. Чистое 
бытие настолько бедно и пусто, что оно неотличимо от ничто. Разу меется, 
Гегель понимал всю парадоксальность ситуации и отмечал, что здравый 
смысл тут может вдоволь посмеяться. Как? Бытие тождественно с ничто?! 
Неужели человеку безразлично, есть у него деньги в кармане или нет? 
Такова ирония здравого смысла. Она же — плод недомыслия, ибо чистое 
бытие связано с началом, которое, в свою очередь, связано с наличием 
возможности. Сама же возможность есть уже нечто, пусть еще не став-
шее, но существующее в потенции. В зародыше, в потенции объединено 
и бытие, и небытие. Это двуликое тождество ничто и нечто — единство 
противоположностей, испытывающее «беспокойство», напряженность. 
«Бытие и небытие суть столь же одно и то же, сколь и не одно и то же»2. 
Внутри него совершается скрытая «работа», ведущая к становлению, пере-
ходу ничто в нечто.

Несмотря на то что такая концепция подвергалась критике, замеча-
тельна сама сила диалектики Гегеля, могучим внутренним напряжением 
рождающая все конкретно-сущее из чистого первотезиса, столь близкого 
к ничто. В гегелевской диалектике тождество бытия и мышления (идею 
о котором он разделял) проходит все стадии триады. В начале неопреде-
ленное и абстрактное бытие, лишенное определений, неразличимо с мыш-
лением, но, проходя шаги конкретизации, бытие и мышление могут раз-
личаться, совпадая не полностью, чтобы слиться при завершении системы. 
Гегель здесь обращается к «онтологическому аргументу» — упоминавше-
муся выше доказательству бытия Бога. Он утверждает, что «конкретная 
всеобщность», т.е. Бог, не может не содержать столь скудное определение, 
как бытие, парадоксально замечая: «Для мысли не может быть ничего более 
малозначащего по своему содержанию, чем бытие»3.

Чрезвычайно важно достигнутое Гегелем понимание бытия как процесса, 
или истории, или вечного движения, или самой жизни. Диалектический 
метод восхождения от абстрактного к конкретному, оказавший сильное 
влияние на творческую сторону марксизма, позволил Гегелю преодолеть 
некоторые старые трудности, вызванные статичной трактовкой бытия как 
одной абстрактной всеобщности, неподвижной субстанции и безразличной 
«объективности». В то же время для всей идущей от Нового времени «клас-
сической» философии, включая Гегеля, характерен разрыв с человеческой 
стороной бытия, на что обратил внимание автор «антропологической фило-
софии» Людвиг Фейербах (1804—1872). Критикуя концепцию абстракт-
ного чистого бытия у Гегеля, Фейербах писал: «Человек под бытием, если 
он в этом отдает себе полный отчет, разумеет наличность, для-себя-бытие, 
реальность, существование, действительность, объективность»4.

1 Гегель, Г. Сочинения. — М., 1974. — Т. 1. — С. 150.
2 Гегель, Г. Сочинения — М., 1932. — Т. 10. — С. 32.
3 Гегель, Г. Энциклопедия философских наук. — М.,1974. — Т. 1. — С. 275.
4 Фейербах, Л. Избранные философские произведения: в 2 т. — М., 1955. — Т. 1. — С. 172.
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Объективное бытие и «Я-бытие». Именно в XX столетии эта проблема 
выдвинулась на передний план, хотя ее назревание чувствовалось уже 
в конце XIX в., особенно в творчестве Ф. М. Достоевского. Если угодно, 
то было предчувствие страшных потрясений, ожидавших человечество, 
когда потерпели крушение основанные на рационалистических посылках 
попытки устроительства «новой» жизни. Потерпела крах концепция объ-
ективного и безразличного к человеку бытия, овладев законами которого, 
человек может как высшее существо преобразовать мир по своему усмотре-
нию. Своеобразная «религия человекобожества», по выражению С. Н. Бул-
гакова, сначала вознесла человека, а затем низвергла его в черно-кровавую 
бездну, символами которой стали польский Освенцим, «леденящий Освен-
цим Колымы» и испепеляющий «гриб» Хиросимы. Кризис XX столетия 
охватил все стороны цивилизации, выросшей из «семян» Нового времени. 
Он властно потребовал «очеловеченья» жизни (вот парадокс: рационалисти-
ческая и гуманистическая мысль, поставившая Человека с большой буквы 
во главу всего, оказывается, не оставляла места для просто человека!).

В науке пересмотр основ проявился в возникновении новых теорий 
(квантовой механики и теории относительности А. Эйнштейна), ключевым 
понятием которых стало понятия наблюдателя, совершенно невозмож-
ное для классического подхода. Это, конечно, не значит, что объективное 
бытие утрачивает свой статус, но с необходимостью открываются новые 
его стороны, в которых нет места разрыву с бытием человека. В философ-
ских концепциях XX столетия акцент делается на бытии прежде всего как 
человеческом существовании: бытие есть наша жизнь. Так, для В. Дильтея 
подлинное бытие — это целостная жизнь. М. Хайдеггер критикует под-
ход к бытию как чему-то извне данному и противоположному субъекту. 
Для него проблема бытия имеет смысл лишь как проблема человеческого 
бытия, проблема предельных оснований жизни человека. Самым важным 
выражением общечеловеческого способа бытия считается страх перед 
ничто. Анализ бытия надо начинать с нас самих. Это сущее есть мы сами, 
которые в числе прочих возможностей бытия имеем возможность вопро-
шания: кто мы и зачем, в чем смысл нашего бытия? Тот, кто ставит вопрос 
о бытии, в первую очередь сам есть наличное бытие, которое имеет пони-
мание своего бытия. Это и есть экзистенция (от лат. existentia — существо-
вание). Объективное бытие и «Я-бытие» суть разные виды бытия. При-
знание только одного объективного бытия равноценно самозабвению. Для 
человеческого бытия в экзистенциализме духовное и материальное слиты 
в единое целое: это одухотворенное бытие (особенно в религиозном экзи-
стенциализме Н. А. Бердяева и др.). Главное в этом бытии — сознание вре-
менности (экзистенция есть «бытие к смерти»), постоянный страх перед 
последней возможностью — возможностью не быть: сознание уникально-
сти, бесценности своей личности!

Совершенно иначе поворачивается соотношение бытия и небытия: 
«Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие» (Ф. М. Достоев-
ский). В «пограничной ситуации» (на грани небытия, смерти, уничтоже-
ния личности) возникают острые переживания бытия. Они совмещаются 
с проблемами этическими, с моральным выбором на грани жизни и смерти, 
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который должен делать человек. Здесь наше время вернуло нас к фунда-
ментальным философским вопросам, которые не решит «объективная» 
наука: сколь угодно скурпулезное описание физических процессов и при-
чин, их вызывающих, не раскрывает суть трагизма ситуации. Перед нами 
другой вид реальности, человеческий феномен. Это то, что именуется злом.

Иначе поворачивается соотношение человека и Бога. Трудно, а быть 
может даже невозможно, представить мыслящему человеку полноценную, 
преисполненную истинно высокой духовности жизнь, без признания соот-
несенности его бытия с трансцендентными ценностями, предопределен-
ными Богом и охраняемыми религией. Религиозное сознание не позво-
ляет мыслить нашу земную жизнь как исчерпывающую полноту цели, т.е. 
весь смысл нашего бытия и бытия рода человеческого. Человек, следова-
тельно, должен иметь более отдаленную цель (как свой трансцендентный 
сверхидеал), лежащий не в этой жизни, а за ее пределами, в ином мире. 
Печальный, но нередко встречающийся факт: человек слышит или интуи-
тивно чувствует голос Бога, лишь попав в беду, будучи, к примеру, пора-
жен роковой болезнью. В пограничной ситуации человек оказывается оди-
ноким во Вселенной, он жаждет Бога. Религиозное переживание состоит 
здесь в том, что Бог выступает не как устроитель объективной Вселенной, 
нечто вроде великого Часовщика (образ которого рождается в физических 
картинах), а как единственное живое существо в мире, помимо данного 
человека, — во Вселенной, сжавшейся до размера больничной кровати или 
тюремной камеры!

Разница в осознании бытия XX столетием и веками, ему предше-
ствовавшими, ярче всего отразилась в искусстве. Здесь интересно сопо-
ставить творчество самого, быть может, великого экзистенциального 
художника XX столетия А. И. Солженицына (1918—2008) с творчеством 
Ф. М. Достоевского (1821—1881). Достоевский, безусловно, предшествен-
ник экзистенциалистов, но у его героев еще есть возможность обсуждать 
вопросы общего устройства мира (диалоги Ивана и Алеши Карамазовых), 
чисто теоретически взвешивать «слезинку ребенка» и грядущее «счастье 
человечества», отвергать мир, созданный Богом, и «почтительно билет Ему 
возвращать»1. Для героев Солженицына «стены мира резко сдвинулись», 
они тоже ведут диалоги: на барачных нарах, в тюремной камере, на койке 
«ракового корпуса» или во фронтовой землянке Первой мировой войны. 
Но не до счастья человечества им сейчас — «счастья» уже наступившего 
или ощутимо грядущего. Обсуждается вопрос жизни именно этого отдель-
ного человека в этот «один день». Как быть? Можно ли применять насилие: 
не во имя «общей цели», а просто чтобы не дать себя убить? В чем смысл 
жизни для того, кто завтра обречен умереть от рака? Вопросы, которые для 
героев Достоевского все же можно охарактеризовать как «онтологические», 
для героев Солженицына бесповоротно стали «экзистенциальными».

Стоит сказать и вот о чем. Указанные особенности осознания катего-
рии бытия как «Я-бытия», или экзистенции, нельзя воспринимать просто 

1 Экзистенциальность здесь проявляется именно в таком личном переживании бытия, 
как идея «вернуть билет» Создателю.
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