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Человек ... Кто он такой? На первый взгляд
этот вопрос совсем прост. Кто же не знает, кто
такой человек? Ведь на уровне здравого смысла
каждый из нас уверенно выделяет человека из ок"
ружающей среды, его отличие от других существ
кажется вполне очевидной. Но в том и дело, что
то, что кажется нам наиболее простым, в действи"
тельности является и наиболее сложным, как
только мы делаем попытку заглянуть в глубину
его сущности, как это стремится делать филосо"
фия, выходя за пределы "очевидности" и стре"
мясь постичь сущность [1]

Человек — уникальное творение Вселенной.
Он труднодоступен для изучения, непостижим,
загадочен. Ни современная наука, ни философия,
ни религия не могут сполна раскрыть сущность
человека. Называя те или иные качества челове"
ка, философы и мыслители ищут среди них оп"
ределяющие, принципиально важные, выделяют
среди них то одни, то другие:

— человек есть политическое существо (Ари"
стотель);

— это мыслящее существо (Р. Декарт);
— человек — это существо, которое произ"

водит орудия труда (Б. Франклин);
— это животное, имеющее способность

пользоваться орудиями труда (К. Гельвеций); че"
ловек разумный (гомо сапиенс) (К. Линней);
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— это единственное существо, которое зна"
ет, что оно есть (К. Ясперс);

— человек актер, т.е. играющий (Хейзинга);
— по определению К. Маркса, сущность че"

ловека составляет совокупность всех обществен"
ных отношений.

Эти определения, как и многие другие здесь
не упомянутых философов, складывались посте"
пенно, в зависимости от того, как раскрывались
творческие возможности человека в процессе его
эволюции. И пока существует человечество, бу"
дут продолжаться поиски человеком ответа на
вопрос — кто же он есть.

И любое его решение останется такой же не"
завершенный, как и история человечества, про"
блемой, потому что каждый человек дает эти оп"
ределения сам себе.

Человек творец или разрушитель? Скорее
между этими двумя определениями нужно поста"
вить союз "и", поскольку в той или иной отрасли
человек выступает тем, кто создает, а в других
отраслях уже проявляется как разрушитель [4].

История развития человека и мира свидетель"
ствует, что процесс осмысления феномена чело"
века далек от завершения, и эта незавершенность,
порожденная этим первичным и самым сложным
вопросом — о происхождении человека.

В религиозном мировоззрении происхожде"
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ния человека основывается на подчеркивании
акта божественного творения. Эволюционная ги"
потеза основывается на том, что человек имеет
естественную, земную историю.

Согласно эволюционной гипотезе, главным в
становлении человека является труд. Изготовле"
ние человеком искусственных орудий труда обус"
ловило развитие его сознания, совершенствова"
ние функций органов чувств и мозга, что способ"
ствовало развитию познавательных возможнос"
тей, и человек начал принципиально по"новому
относиться к окружающему его миру.

Чтобы определить является ли человек более
творцом или разрушителем, нужно, по моему
мнению, определить или хотя бы наметить место
человека в мире, определить смысл его жизни, а
уже подытожив размышления, сделать опреде"
ленные выводы [2].

Почему нужно жить? Можно сказать, что че"
ловек живет ради того, чтобы жить? Смыслом
жизни является сам процесс жизни? Возможно
это одно из проявлений той самой истины, кото"
рую мы ищем? Поиски этой самой истины суще"
ствования могут быть самой истиной. Уже это
придает смысл процесса рассуждения, а этот са"
мый процесс также может выступать надежной
платформой для восхождения жизненным путем.
Познание истины через самореализацию, осо"
бенно самореализацию в искусстве, наполняет
жизнь человека наиболее глубоким смыслом.

 Это высокая концентрация усилий для дос"
тижения и самовыражения. Не столько важно ре"
зультат, сколько сам процесс, когда человек рас"
крывается в своей работе, старается отдавать все
в процессе своего развития. Главное, чтобы тво"
рение, идея, стремление не приобретало черты
"божественности", не становилось смыслом жиз"
ни как таковым, ибо часто это приводит к фана"
тичному отношению, позже до абсурда сводит
понимание сопоставления компонентов жизни,
мира, себя и всего остального. Именно поэтому
многие художники балансируют на грани гени"
альности и абсурда.

Один из многих вариантов, который можно
рассмотреть: смысл жизни в постижении истины.

Истина необъятна, но путь ее познания явля"
ется развитием человеческой личности, восхож"
дением по бесконечным ступеням вверх.

Зачем идти, если это не будет иметь заверше"
ния? Смысл не в результате, в конечной цели, а в
самом процессе познания глубокого и не"
объятного. Если нам откроется хотя бы мизерная
толика чего"то бесконечно большого — это уже
будет смыслом нашего существования, не пусто"
го и безсущностного, а наполненного понимани"
ем того, что в пути познания истины мы развива"
емся, развитие является движением, а движение
является непосредственным проявлением жизни.

Человек, который работает над собой, интересы
которого не ограничиваются потреблением мате"
риальных ценностей, духовно развитая, — высту"
пает творцом. И наоборот, человек, который го"
тов ради карьеры, материальных благ, мгновенных
утех переступить через мораль, духовность и эле"
ментарную этику, является разрушителем.

Духовно развитый(или духовно богатый) че"
ловек тот, который много знает и еще больше по"
нимает, опирающийся в своей деятельности на
чувства и понятия истины, добра и красоты, в ко"
тором преобладают духовные потребности; че"
ловек, которому присущи бескорыстные чувства
любви и милосердия, способность чувствовать
свою причастность к человечеству, сочувствовать
каждому, даже незнакомому человеку.

Духовность человека — это также умение
мечтать, фантазировать, творчески осознавать
мир, стремясь сделать его лучше. Уметь создать
свой внутренний мир, не похожий на окружаю"
щую действительность, — это одно из важней"
ших проявлений духовности. Духовно развитый
человек — такой, который осознает самого себя
и может сознательно управлять своими поступ"
ками, подчиняя их нормам морали и права, на"
правляя их на достижение общественно значи"
мых целей. Это человек, внутренним регулятором
поведения которого является совесть (по выра"
жению И. Канта, — закон, который живет в нас
самих; по мнению французского философа П.
Гольбаха, — это наш "внутренний судья").

Духовное в человеке — это также бескорыс"
тный поиск истины, способность к моральному
выбору, к переживанию прекрасного, к творче"
ству, к предпринимательству, наличие свободной
воли, веры и самосознания т.д.

Смысл жизни связан с пониманием цели жиз"
ни как воображаемого или ожидаемого резуль"
тата нашей деятельности и с выбором жизнен"
ного пути (легкого или тяжелого, честной или
бесчестной жизни, или жизни по принципу "как
все". Последний неразрывно связан с жизненной
позицией и образом жизни (стоит запомнить ос"
новное правило мудрой жизни: "не желай и не
жди от жизни невозможного", то есть — слиш"
ком много).

Жизненная позиция выражается в практичес"
ких действиях — в оценках, стремлениях и т.д.
Человек, четкая жизненная позиция которого
всегда является последовательной и целеустрем"
ленной, при любых жизненных обстоятельствах
остается самим собой. Главной характеристикой
жизненной позиции человека является уровень
его активности [5].

Но последняя не должна сводиться лишь к ак"
тивности на словах, она предусматривает един"
ство действий человека и его убеждений.

Важное значение имеет направленность жиз"
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ненной позиции человека — на достижение толь"
ко собственного благосостояния или на стрем"
лении добра для других людей. Она может быть
оптимистичной или пессимистической.

Полнее жизненная позиция человека реали"
зуется в его образе жизни, в том, ради чего (или
для чего) человек живет и как он живет: как дей"
ствует, какие отношения с другими людьми, с об"
ществом в целом и т.д. (как тут не вспомнить фи"
лософское произведение австрийского мыслите"
ля Э. Фром "Быть или иметь "...).

Наряду с элементарными потребностями,
удовлетворение которых обеспечивает именно
физическое существование человека (еда, одеж"
да, жилье и т. п.), важное место в его жизни за"
нимают духовные потребности, присущие чело"
веку как родовому существу, потребности, сфор"
мировавшиеся в процессе социогенеза.

Сюда следует отнести, прежде всего, потреб"
ности человека в любви и общении, которые, в
свою очередь, связаны с потребностями сочув"
ствия, понимания, защиты чести, уважения.

Духовная неразвитость, размытость нрав"
ственных ценностей при наличии социальной ак"
тивности способны породить человека"робота,
карьериста, разрушителя, губителя природы т.д.
На уровне индивида это может привести к при"
митивному наслаждению, безудержной похоти,
алчности и другим явлениям [7].

Что делает человека творцом, а что разруши"
телем? Альтруизм или эгоизм? Когда человек со"
вершает этот выбор: кем быть? Конечно, выбор
зависит и от условий жизни, и от воспитания,
даже немного от генетической наследственнос"
ти, но все же главным образом от собственной
воли человека.

От этого выбора зависит, какую жизнь мы
проживем, какой след мы оставим о себе. О ком"
то вспоминать противно, а при воспоминании о
ком"то другом становится теплее на душе. Во все
времена, видимо, все люди хотели, чтобы их по"
мнили. Настолько, что порой пренебрегали воп"
росом, как именно их будут помнить [9].

Герострат, грек из Эфеса, чтобы обессмер"
тить свое имя поджог чудо мира — прекрасный
храм Артемиды. Его запомнили, но какой позор"
ной осталась о нём слава!

От желания всемирного господства Наполе"
он, Гитлер и Карл Кровавый оставляли о себе
кровавый следы.

Разве к такой славе должен стремиться на"
стоящий человек?

Сияет золотыми куполами на фоне голубого
неба София Киевская — воплощение высоты
человеческого духа, казна гения народного твор"
чества. Этим несравненным образцом зодчества
прославил себя великий князь Ярослав, которо"
го в народе нарекли Мудрым.

Но наибольшего уважения заслуживают по"
ступки людей, не ставивших перед собой цель по"
лучить себе славу.

Не ради нее шли на костры Джордано Бруно
и Ян Гус, а чтобы защитить свои убеждения и иде"
алы. Они остались в памяти человечества симво"
лом мужества и бескомпромиссности.

В верности идеалам они видели смысл соб"
ственной жизни [10].

Наш великий национальный поэт Тарас Шев"
ченко поддерживал своим примером обессилен"
ных, будил заснувших, упрекал равнодушных,
проклинал жестоких и звал к свободе. Поэтому
и живет он в нашей памяти как полноправный
гражданин независимой Украины.

Мы помним и любимую Марусю Чурай, и ее
замечательные песни. С уважением вспоминаем
о другой, хрупкой и больной девушке из Поле"
сья, — Лесе Украинке.

Мужественный Грабовский, непреодолимый
I. Франко, интеллигентный, но непокорный Ко"
цюбинский... Они оставили нам в наследство свои
произведения. Разве всех перечислить?

Все они жили не ради собственного благопо"
лучия. Жили для народа, для Украины. Поэтому и
бессмертны, ибо человек живет, пока о нём помнят.

В заключении хотелось бы сказать следую"
щее: если человек готовый жить во имя других,
умеет и стремится отдавать (любовь, внимание,
заботу, добро, свои силы, знания и многое дру"
гое), созидать и творить — он творец.

Как только он зацикливается на собственном
существовании, интересуется исключительно со"
бой — он разрушитель, разрушитель связей с ми"
ром.

Разрушитель самой жизни!
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