
прерогативой. Человек, имея свободу выбора, не свободен от последст-
вий этого выбора, принимая и осмысляя которые он осознает себя как 
саму свободу. Последней, как и временем нельзя владеть (свобода не 
свободна, время не временно), можно только быть. И эта возможность 
доступна только человеку, действительность этой возможности – только 
Богу.  
 

ПРОБЛЕМА  САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ:  
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

Е. С. Зеленская 
Белорусский государственный университет 

 
Вопрос о сущности человека вполне может претендовать на звание 

главного вопроса философии, наверное, именно «коварная двусмыслен-
ность понятия и слова человек» [5, с. 125] стала исходным импульсом 
для возникновения многих философских теорий. Эта двусмысленность 
заключается в том, что человек принадлежит миру природы и одновре-
менно осознает, что невозможно полностью свести специфику своего 
существования лишь к биологическим особенностям устройства челове-
ческого организма. Второй значительной проблемой бытия человека яв-
ляется проблема соотношения индивидуального и общественного начал 
в его жизни. Обращение к теме самопожертвования позволяет прояснить 
эти и многие другие вопросы, касающиеся человека, поэтому ее анализ 
имеет большое значение для современной философии и науки. 

Принято считать, что самопожертвование является атрибутом исклю-
чительно человеческого существования, тем не менее, часто в природном 
мире наблюдаются такие типы поведения, которые с человеческой точки 
зрения можно определить как добровольное принесение себя в жертву. 
На уровне клетки такое самопожертвование проявляется как программи-
руемая клеточная смерть, в животном мире наблюдаются случаи гибели 
животных для продолжения жизни потомства, членов стаи [6, с. 122]. 
Самопожертвование в природе всегда имеет биологический смысл, кото-
рый чаще всего заключается в продолжении или сохранении существо-
вания либо отдельного организма, либо биологического вида в целом. 

Если самопожертвование находит проявление в животном мире, то с 
развитием человеческого общества происходит наделение акта самопо-
жертвования особым смыслом, более того, исчезают представления о 
нем как о чисто инстинктивном поведении – самопожертвование стано-
вится прерогативой героев мифов, культурных героев [3, с. 347]. 
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В современном обществе самопожертвование часто оценивается как 
противоестественное поведение. Считают, что как для человека, так и 
социума в целом приоритетным является развитие именно индивидуаль-
ного. Здесь обнаруживает себя нарушение баланса между природным и 
духовным в человеке: телом и разумом, индивидуальным и обществен-
ным.  

Самопожертвование в природе всегда имеет четкий биологический 
смысл – продолжение или сохранение существования организма или 
биологического вида. Если предположить, что человечество является ча-
стью огромного и гармоничного организма Вселенной, то, очевидно, что  
негативное отношение к самопожертвованию на уровне человеческого 
общества чревато угрозой разрушения этого организма. В этом проявля-
ется роль самопожертвования в жизни людей и общества. 

Проблема самопожертвования анализируется и на философском уров-
не. ХХ век стал выражением кризиса в философии, которая провозгласи-
ла относительность знания и пессимизм в отношении роли философии. 
Этот кризис явился реакцией на диктат гипостазированного субъекта 
философии Нового времени, замыкавшего область интересов знания на 
проблеме «Я мыслю», что привело к невозможности диалогичности, и, 
как следствие, невозможности понимания.  

Сегодня много говорится о проблемах интерсубъективности, пробле-
мах понимания Другого. Решение этих проблем возможно лишь в том 
случае, если произойдет отказ от рассмотрения процесса коммуникации 
с позиции субъекта, что в определенной степени является вариантом са-
мопожертвования.  

Проблема самопожертвования выражает соотношение природного и 
духовного, индивидуального и общественного. Негативное отношение к 
самопожертвованию, основанное на признании ценности индивидуаль-
ного начала, выражает кризисное состояние общества и философии. 
Лишь гармоническое соотношение индивидуального и общественного, 
природного и духовного может привести к выходу из кризиса, как на 
уровне общества, так и на уровне философского знания. 
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