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Размышления о жизни, с её несправедливостью, жестокой и беспро-

светной запутанностью, часто приводят к противоположению созерцательно-

сти природы, где все так стройно, красиво, закономерно и целесообразно.  

Что такое человеческая жизнь? Что именно живет? Или кто именно жи-

вет? 

Если задаваться этими вопросами исходя только из самой жизни и диа-

лектически ничего не видеть сверх жизни, т.е. не выйти за пределы непо-

средственно протекающей жизни, то мы о ней ничего сказать не можем, и 

оказываемся во власти судьбы – слепой и бесчеловечной, перед которой ни-

кто не имеет права на самостоятельность. Жизнь, взятая сама по себе, так 

сказать, в своем обнаженном процессе – бесчеловечна!  

Знания, понимания, мудрости,  — вот чего мы жаждем больше, чем бес-

смысленной животности, вот что позволит нам стать выше самой жизни и 

позволит быть зрячим, а не слепым, быть действенным, а не быть объектом 

действия. 

Знание — вот та великая сфера, и та великая сила, которая стоит выше са-

мой жизни и в которой сама жизнь находит свой смысл и свое оправдание. 

Знание — вот чего не хватает голой жизни, обнаженному процессу рожде-

ний и смертей, бессмысленному потоку жизненных порывов, всей слепой 



2 
 
стихии роста, питания и размножения. Знание - вот единственно, что проти-

вится судьбе и что способно ее преодолеть. Знание — это бесстрашие, стой-

кость, героизм. Знание — это свобода. Знание разрешает противоречие жиз-

ни. Всякое жизненное смятение или неудача, есть тоска по знанию, тоска по 

недостигнутой мудрости. Жизненная борьба, жизненное самопорождение 

есть тайная любовь к знанию. Жизнь хочет породить из себя мудрость, ибо  

сама жизнь ещё не есть мудрость, но она есть назревание мудрости, есть 

восхождение к знанию.  

Что же нам считать знанием? Что такое это знание по существу? Что да-

ет нам мудрость, из чего она состоит и как ее получить? Отличается ли она 

чем-нибудь от нашего обыкновенного знания из учебников?  

Первое, что мы должны уяснить, это то, что знание не бывает исключи-

тельно только знанием научным. Что такое знание научное? Это есть знание 

законов природы и общества. Зная закон, мы можем предсказать явление. 

Если у нас есть картина мира или какой-нибудь его части, на данный день, 

то, обладая законом, мы можем сказать, какая картина его будет завтра.  

То ли это знание, способное преодолеть противоречие жизни? Нет! Зна-

ние законов природы не есть жизненное знание. Это – царство рассудка, а не 

жизни. Законы природы требуют, чтобы все было неизменно, чтобы завтра 

было так же, как и сегодня. А жизнь требует изменения. Жизнь неповторима. 

Вся жизнь и вся трагедия жизни в том и заключаются, что ее нельзя повто-

рить. Если бы в жизни господствовали точные законы, она была бы не жиз-

нью, а  механизмом. Жизнь исторична, а не механична. Поэтому, если гово-

рить о законах жизни, то здесь дело вовсе не в законах природы, не в «мате-

матических вычислениях завтрашней картины мира на основании картины 

сегодняшней. Многим очень хотелось бы иметь такие формулы и законы, и 

многие (даже из незаурядных мыслителей) хотели бы таким простейшим и 

яснейшим путем преодолеть загадку жизни. Но это — фикция. Это иллюзия 

– думать, что законы жизни можно свести на законы природы». (1) В этом 

случае получалось бы, что завтрашний день с механической необходимостью 
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вытекает из сегодняшнего, и тогда в жизни не было бы ничего нового, твор-

ческого, неожиданного. Все было бы известно и предопределено наперед, и  

жизнь превратилась бы в механизм, то есть жизнь бы кончилась. На самом 

же деле жизнь есть, и жизнь есть нечто органическое и историческое, то есть 

в ней присутствует не только рассудоч-ная необходимость, но и великий 

синтез необходимости и свободы.  

Законы природы исходят из уже заданного состояния мира. Допустим, 

мы фиксируем положение планет солнечной системы в такой-то момент. Ис-

ходя из этого мы можем вычислить их расположение и для другого момента. 

«Но спрашивается: почему картина данного момента солнечной системы 

именно такова. Пусть наши формулы и законы дают возможность точно вы-

вести завтрашнее положение светила из сегодняшнего. Но сегодняшнее-то 

почему именно такое, а не другое? Это, конечно, зависит от вчерашнего по-

ложения. Но почему вчерашнее-то положение именно такое, а не иное? По-

лучается, что нам или надо идти в бесконечность с нашим сведением одного 

положения на другое, то есть отказаться от объяснения, или признать, что 

этот закон природы не способен объяснить явление целиком, а объясняет 

только его связь с другими явлениями. Да еще неизвестно, почему именно 

тут такая связь, а не иная». (2) Ясно, что это – слишком поверхностное объ-

яснение. Что есть закон природы? Это только формула связей и отношений. 

Сам по себе конкретно взятый закон не есть какая-нибудь сила или энергия, 

движущая вещами. «Вещи движутся не благодаря законам, но законы реаль-

ны потому, что вещи движутся. Сначала дайте так или иначе движущиеся 

вещи, а потом мы можем найти законы их движения». (3) И если нет самих 

вещей и нет их движения, тогда, с очевидностью, нет и законов.  

Итак, мы формулируем законы. Но законы чего? Того, что создается во-

все не законами, а только формулируется ими. Но чем же, создается то, что 

мы формулируем потом законами? Только когда есть действительность, кем- 

то и чем-то движимая (а кем и чем, наука считает ненаучным знать), тогда 

только и появляются законы природы. «Ясно, что законы природы есть толь-
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ко отражение реально данной картины природы. А почему реальная картина 

природы именно такова, этого никакие законы не объясняют». (4) 

Можем ли мы после этого считать знание законов природы знанием 

жизни? Нет, знание законов природы, да и вообще научное знание не есть 

жизненное знание! Это не та мудрость, которая есть разрешение жизненного 

противоречия и которая бы соответствовала человеку целиком. Нет, эта от-

влеченность только и соответствует отвлеченной стороне человека, его рас-

судку, и ничего не говорит о жизни, никакой человеческой жизни не соответ-

ствует. 

Давайте возьмём мудрость красоты, поэзии, музыки, искусства вообще. 

В самом деле, разве не мудрость это – все наши писатели, поэты, компо-

зиторы? «Разве не мудрость это - Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, До-

стоевский? Какую же еще мудрость надо? Разве не нужно было всем этим 

писателям погрузиться глубоко-глубоко в созерцание жизни и ее общих за-

конов, разве не нужно было видеть тайные и притом глубочайшие основы 

жизни, чтобы создать все эти великие художественные образы»? (5) 

Но и эта мудрость скоро обнаружила свою слабость. Нам должно быть 

понятно, что созерцание жизни, даже самое глубокое, никогда не способно 

заменить самой жйзни.  

В науке, в морали, в красоте заложены семена мудрости жизни, но разви-

ты в них односторонне, и нам необходимо пересмотреть эти три области с 

точки зрения их несамостоятельности и того частичного, что каждая из них 

вкладывает в мудрость жизни. 

Наука дает знание общего. Знание единичного, отдельного и случайного в 

его отдельности и случайности ещё не есть знание. Это – слепое ощущение, 

слепое осязание – неизвестно кем и неизвестно чего. «Все частное и отдель-

ное, случайное и текучее становится чем-то только в условиях своего общего 

значения. Вот чем богата наука, и вот без чего нет мудрости». (6)  

Общее – вот что освещает и осмысляет все частное, все случайное, все 

уединенное и отъединенное. Общий закон, общий вывод или хотя бы какое-
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нибудь общее наблюдение, — вот где знание и вот где начало преодоления 

смутного хаоса ощущений. 

Но дело все в том, что мудрость жизни не есть только знание. Мудрость 

жизни есть нечто общее, но она не есть только знание. В знании всегда есть 

какое-то противостояние познающего и познаваемого. Чтобы познать пред-

мет, надо прежде всего не быть самим этим предметом. Чтобы было знание, 

надо сначала тому, кто познает, не быть тем самым, что он познает. 

Познание есть всегда разделение.  

Но достаточно ли этого для мудрости жизни? «Жизнь – разве есть позна-

вательное разделение? Жизнь – разве есть только познание? Жизнь – разве 

только противопоставление»? (7) вопрошает автор.  

Само познание есть только некий результат жизни. Само знание вызвано 

потребностями жизни. «Не мы познаем, но сама действительность в нас по-

знает самое себя. Не мы мыслим, но само бытие нами мыслит самого себя. В 

конце концов, не мы и живем, но живет в нас общая мировая жизнь. Мы — 

только всплески на общем море бытия, только струи единого и всемирного 

потока, только волны неизмеримого океана вселенной. Что такое наше по-

знание? Это – лишь отдельные цветы, листики, стволики, отдельные травин-

ки на лугу единой общемировой жизни». (8) 

Но, по основному закону диалектики, прежде чем быть разделению, 

должно быть единство. Прежде чем быть мышлению, должно быть само бы-

тие. Прежде чем быть знанию, должна быть жизнь и действительность. Зна-

ние – сначала жизненный акт, а уже потом мыслительный, ощутительный, 

вообще смысловой. Знание сначала выполняет жизненную, бытийную функ-

цию, оно сначала есть струя самой жизни, продукт самой действительности, 

а уже потом оно есть разделение, различение и сопоставление. Знание есть 

знание общего, но для этого надо, чтобы оно само было продуктом этого 

общего. Общее, жизнь расчленяется в себе, и — продуктом-то этого расчле-

нения и является знание. 
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Общее для знания – не внешнее. Оно не есть то, что в нем может быть, а 

может и не быть. Оно в нем есть всегда. И оно не только всегда и обязатель-

но есть, оно есть в нем наиболее важное и интимное, наиболее желанное, и 

самое вожделенное. Жизнь как общее, как некая общая стихия есть самая 

сердцевина знания, его цель и смысл. 

Философы говорили об «общем» и стремились к «обобщениям». Но что 

это за «общее», что это за «обобщение»? Законы природы и общества, зако-

ны субъекта и объекта, - вовсе не есть реально-жизненное общее. Это — го-

ловное, рассудочное общее. «Великие мыслители Нового времени доходили 

до больших обобщений, но ни в «мышлении» и «протяжении» Декарта, ни в 

монадах Лейбница, ни в боге Спинозы, ни в трансцендентальной апперцеп-

ции Канта, ни в абсолютном «Я» Фихте, ни в Мировом духе Гегеля нет этого 

родного, этого родственного, этого отцовского и материнского начала, нет 

Родины. Это – холодные, абстрактные истуканы рассудочной мысли, голов-

ные построения, которые не волнуют человека, не будят в нем жизненных 

сил и страстей, не зовут на борьбу, на бой, на жертву», (9) утверждает А.Ф. 

Лосев. «Это — головное общее, мыслительное общее; и это не то общее, от-

куда происходит реальный человек с своим человеческим телом и человече-

ской душой, откуда он родился, что есть его родительское лоно, что есть его 

Родина. Человек – чужой всему этому. И трансцендентальная апперцепция, 

как темная и свирепая тюрьма духа губит человека, безжалостно умерщвляет 

его  в одиночестве, в покинутости, в чудовищной собственной субъективно-

сти». (10) 

Философы говорили не только об «общем». Философы говорили об «от-

ношении субъекта к объекту», о «теории познания», даже о «происхождении 

человека». Но что же это за объект, что это за познание, что это за проис-

хождение, если нет самого главного, нет отца и матери, от которых происхо-

дишь, если нет в познаваемом ничего тебе родного, если познание есть толь-

ко ощущение или только мышление. Познание не есть отвлеченность. По-

знание не есть разрыв или раскол, не есть и объединение расколотого. «По-
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знание есть любовь познающего к познаваемому, и любовь эта - взаимная. 

Познание есть рождение в истине, порождение познающего с познаваемым 

такого третьего, в чем уже нельзя различить познающего и познаваемого, 

порождение той истины, которая уже не сводится ни на познающее, ни на 

познаваемое, а есть их чудное потомство, поднимающее родителей на новую 

и никогда раньше не бывшую высоту. Для кого познаваемое не родное, тот 

плохо познает или совсем не познает. Только любовь открывает очи и воз-

вещает тайну познаваемого». (11)  

Род есть общее, но не мыслительно, не логически только общее, а физи-

чески и социально общее. Род есть не то общее, которое только сформулиро-

вано в голове, занумеровано, и зарегистрировано в науке. Род есть то реаль-

ное общее, которое меня реально породило с моим человеческим телом и с 

моей человеческой душой. Это общее — потому родное мне, родственное 

мне. Здесь мой отец и мать, не физически только, а для всего того, что во мне 

есть, и для личности моей отец и мать, и для социальности моей отец и мать, 

и для духовной жизни моей родители и воспитатели. Род порождает из себя 

индивидуум. Помимо Рода нет индивидуума, но индивидуум гибнет. Инди-

видуум снова возвращается на лоно жизни, его породившей. Значит, жизнь 

порождает из себя индивидуум, и сама же жизнь и поглощает в себя индиви-

дуум. Но так как в жизни ничего нет, кроме этих индивидуумов, то, жизнь, 

стало быть, есть вечное самопорождение и вечное самопоглощение, вечное 

созидание и вечное попирание созданного. Жизнь, общая родовая жизнь по-

рождает индивидуум. Но это значит только то, что в индивидууме нет ровно 

ничего, что не существовало бы в жизни Рода. Жизнь индивидуумов — это и 

есть жизнь Рода. Нельзя представлять себе дело так, что жизнь всего Рода — 

это одно, а жизнь моя собственная — это другое. Тут одна и та же, совер-

шенно единая и единственная жизнь. В человеке нет ничего, что было бы 

выше его Рода. В нем-то и воплощается его Род. Воля Рода – сам человек, и 

воля отдельного человека не отлична от воли его Рода. Конечно, отдельный 

человек может стремиться всячески обособляться от общей жизни, но это 
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может обозначать только то, что в данном случае приходит к распадению и 

разложению жизнь самого Рода, разлагается сама жизнь данного типа или в 

данное время, или в данном месте. Так или иначе, но всегда жизнь индиви-

дуума есть не что иное, как жизнь самого Рода. Род – это и есть единствен-

ный фактор, единственное начало, само себя утверждающее в различных ин-

дивидуумах. Ибо кто такое я сам? «Я сам» - это и есть сама жизнь, которая 

себя утвердила в одном каком-то виде, то есть в виде меня. «И все дело в 

том, что непосредственная жизнь не есть наша последняя действительность. 

Все дело в том, что сквозь неясные, мутные и едва различимые завесы жизни 

проступают строгие и вечные, но свои и родные лики родного и всеобщего. 

Сквозь трагедию сплошных рождений и смертей светится нечто родное и 

уютное, нечто детское, то, ради чего стоит умирать и что осмысливает вся-

кую смерть, которая иначе есть вопиющая бессмыслица». (12) 
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