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Постановка проблемы. Новые реалии, сложившиеся в общественном 
развитии, новые задачи, которые действительность ставит перед 
мировоззренческими науками, побуждают к пересмотру ряда положений, в том 
числе изменения основного вопроса философии. Классическая формулировка 
этого основного вопроса о первичности материи или сознания берет свое 
начало в античные времена и совершенствовалась на протяжении нескольких 
эпох развития европейской цивилизации. Современная разработка основного 
вопроса философии связана с глобализацией, уточнением и пересмотром 
многих её положений и даже научных концепций.  

Анализ последних исследований и публикаций. В науке уже была 
попытка подать основной вопрос философии как вопрос, выражающий 
отношение “человек” – “мир”, ибо не только познанием живет человек. В 
частности, к этому обращались уже в 90-е гг. российские философы 
В. П. Лузгин, В. В. Соколов, Л. А. Ляховицкий, Л. А. Ахиезер, В. В. Налимов, 
Н. С. Бойко, Г. П. Лолаев. Попытки пересмотра основного вопроса 
неоклассической философией обобщил Г. П. Меньчиков, заявивший, что он 
становится вопросом соотношения бытия и/или небытия, существования самого 
мира [3]. 

Цель статьи заключается в стремлении отойти от заидеологизированного 
понимания философии путем акцентирования внимания на ее ключевую идею – 
идею гармонического “соотношения” человека и мира. 

Изложение основного материала. В Мюнхене известный доктор 
технических наук Лев Гелимсон (Lev Gelimson) предложил концепцию 
“целительной универсальной” философии [7], а в Украине доктор философских 
наук В. А. Цикин – философскую концепцию на основе развивающейся науки 
синергетики [6]. Обе концепции приводят к мысли о необходимости разработки 
компонента мистического в современной философии глобализма, который 
отчасти заложен в унифилософии Льва Гелимсона в противоположность 
синергетической философии В. А. Цикина. В этом случае стройная 
философская система Льва Гелимсона может дать новую интерпретацию 
тройке духовных феноменов: религия – философия – наука.  

Мистика проявляется там, где возникают трансцендентные вопросы, 
выходящие за пределы науки. “Мы забываем выясненные уже Кантом 
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положения, – пишет святитель Лука, ученый с мировым именем, доктор 
медицинских наук, профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий, – что теоретический 
разум одинаково бессилен и доказать, и опровергнуть бытие Бога, бессмертие 
души и свободу воли” [1, c. 39]. К этой проблематике трансцендентального 
можно отнести и основной вопрос философии, классическая концепция 
которого отрицает теорию Божественного творения мира и взамен выдвигает 
проблему первичности материи или сознания. Однако остановимся на 
сравнительных положениях философских концепций рубежа ХХ–ХХІ вв.  

Концепция “целительной унифилософии” Гелимсона логична и 
своевременна в области восприятия мира человеком и его сущностью в этом 
мире по результатам собственной деятельности. В Германии сформировалось и 
существует научное направление синергетики, которое сейчас осознаётся и в 
философском аспекте – это бесспорно объединяющий фактор обеих 
философских направлений в современном глобализационном мире. Объединяет 
– новая трактовка категорий противоречия и препятствия в положительном их 
качестве. Так, Гелимсон трактует категорию “противоречия” как различие 
качественных свойств на примере полюсов магнита, находящихся в единстве их 
противоположностей, между которыми не происходит никакой борьбы. 
Категория борьбы изымается, упрощая закон единства и борьбы 
противоположностей до уровня качественных свойств – они в 
глобализационном мире никуда не исчезают, несмотря на остроту их различий. 
Философия синергетики использует классическую формулировку закона в 
полной мере, хотя для получения нового результата требуется дополнительная 
энергия извне, уточняя базовый закон философии в современном мире.  

“Целительная унифилософия” Гелимсона наталкивает на мысль, что 
основной вопрос философии также нуждается в обновлении, поскольку материя 
и энергия, Космос, Вселенная во всем многообразии вне человечества не 
существует точно так же, как и человек вне Космоса существовать не может. 
Даже при максимуме объективности подхода основной вопрос философии и 
мышление человека, как основное его свойство, субъективны и ограничены для 
их понимания пятью органами чувств, малой продолжительностью 
мыслительной жизни человека (“Дней лет наших – семьдесят лет, а при 
большей крепости –восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, 
ибо проходят быстро” – Пс. 89, 10). “Область точной науки ограничена так же, 
как ограничены и органы научного познания в своей познавательной 
способности”, – пишет В. Ф. Войно-Ясенецкий [1, c. 35]. Огромное значение 
ученый придает интуиции, которая, по его мнению, “все более (в последнее 
время) занимает внимание философии. Ею мы живем гораздо больше, чем 
предполагаем. Она-то ведет нас в другую, высшую область духа, – то есть в 
религию” [1, c. 36].  

Oсновной вопрос философии в своей основе дуалистичен. Он может 
определять, с одной стороны, классический закон единства и борьбы 
противоположностей: материи и сознания, как продукта материи, если 
отказаться от теоцентризма. Отсюда – существование материалистической или 
идеалистической философских концепций и революционной теории 
социального развития человечества. И, с другой стороны, – закон единства 



существенных качественных различий с возможностью использования 
энергетики извне. Если материя, космос, Вселенная – продукт Божественного 
сознания, а созданное человеком – продукт сознания человека по 
Божественному подобию, то Теоцентризм определяет Сознание первичным по 
отношению к материальному миру в силу его творческих свойств.  

“Классическое” материалистическое понимание основного вопроса 
философии зиждется на том, что Космос и материя вечны независимо от 
существования человечества, а значит, первичны по отношению к сознанию 
человека. Религиозная составная отбрасывается. С учетом данной трактовки 
возникают даже современные теории существования других цивилизаций. Это 
возможно лишь на уровне предположений НЛО, законов существования 
которых мы узнать пока не можем из-за субъективной взаимосвязи “Космос – 
человек”, которая проявляется даже в научно-исследовательском направлении 
глубин Вселенной [4].  

Современной глобализации мира больше соответствует вторая 
интерпретация основного вопроса философии с приоритетом Сознания, т.е. 
эволюционный путь развития, где религия с элементом мистического 
приобретает все большее значение. В творческом акте Бога “Вселенная-
человек” проявляется не борьба противоположностей материи и сознания, а 
полная Божественная гармония материи и сознания человека, 
противоположных по качеству и свойствам, функциональному назначению. 
Гармония материи и сознания – может стать основой дальнейшего обновления 
основного вопроса философии, её научной концепции в ХХІ веке.  

Субъективность взаимосвязи “человек – Космос” акцентируется в Библии, 
где элемент мистического занимает значительное место. Бог создавал “небо и 
землю, и человека” за шесть дней (седьмой отдыхал) как единое целое. 
Подручным материалом для создания человека была материя в нашем 
современном для нас понимании. Следовательно, в процессе творения Бог 
находился вне Вселенной с её материально-энергетической сущностью и 
непознаваем для человека – познаваемы лишь результаты Божественного труда 
в неполном объеме и в земных условиях. Человек же сотворен во Вселенной, 
вне которой существовать не может, да и Вселенная существует как место 
человеческого пребывания. По мысли Войно-Ясенецкого, “даже материю мы не 
можем познать, как она есть, потому что ее специфические свойства – масса, 
плотность и тяжесть – субъективны. Вообще, мы не видим предметы, как они 
есть, а усматриваем их согласно личному углу зрения, из которого их 
наблюдаем” [1, c. 40].  

Если признать, что Божественное творение мира первично, то материя и 
сознание окажутся вторичными, различаясь лишь по качеству и свойствам в 
гармонии соединения, а не в борьбе противоположностей. Основной вопрос 
философии окажется теоцентричным, труднодоступным для человеческого 
сознания и снимает приоритет материи. Закон единства и борьбы 
противоположностей превращается в закон единства и гармонии 
противоположностей, гармоничного единства противоположностей, которые в 
свою очередь сосуществуют и отражают качественные различия их свойств – 
их вариантность уничтожить невозможно. По мысли Гелимсона, противоречия 



– это, прежде всего, различия [7]. Отсюда – категория “борьбы” может 
отсутствовать, предоставив место категории “гармония”.  

Религия отличается от науки тем, что не имеет предмета исследования, 
необходимого в научных исследованиях. В ее основе – религиозное 
Откровение. В свое время Н. А. Бердяев отмечал: “Религиозное Откровение 
обоюдно: предполагает и Бога, от Которого оно исходит, и человека, его 
получающего” [5, c. 151]. Данный тезис дополняет В. Н. Лосский: “Мы можем 
созерцать саму Божественную красоту, видеть Бога постольку, поскольку Он 
становится видимым в творении. Спекулятивное мышление постепенно 
уступает место созерцанию, познание все более и более стирается опытом, ибо, 
устраняя пленяющие ум понятия, апофатизм на каждой ступени 
положительного богословия открывает безграничные горизонты созерцанию” 
[2, c. 33–34].  

Тут религиозная философия уделяет огромное внимание элементу 
мистического. Его качественные различия в теории и практике определяют 
противоположности и борьбу религиозных концепций: мирового христианства 
на основе Евангелия и иудаизма на основе Талмуда. Предположительно – у 
Бога есть и другие варианты Вселенных и человека по Божественной сущности 
и по Своему подобию.  

Выводы. Таким образом, основой базового вопроса философии эпохи 
глобализации становится категория “гармонии” противоположностей, а не 
категория “борьбы”, ведущая к самоуничтожению всеобщего мира. 
Положительная политическая и экономическая составная категории “гармонии” 
и закона единства противоположностей в современном мире очевидна. Их 
практическое применение в области культуры и искусства способствует 
сохранению индивидуальных различий национальных культур и эстетических 
направлений в искусстве. Положительно сказывается этот подход и в области 
религиозных различий – отпадает необходимость экуменизма как спорного 
направления, вызывающего разногласия в социуме. Все эти вопросы возникают 
в процессе глобализации на уровне размышлений – но размышления и есть 
субъективный продукт познания объективной реальности “Человек – 
Вселенная”.  
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Анотація 

В статті пропонується новий варіант постановки основного питання філософії, в 

основі якого простежується проблема взаємовідношення людини і світу, природного і 

надприродного, що передбачає усунення протилежностей і досягнення вселенської 

гармонії.  
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In this paper we propose a new version of fundamental question of philosophy, based 

on the relationship between man and the world, natural and supernatural, involving 

elimination of opposites and the achievement of universal harmony. 
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