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�������������,����>�������������&��S��L��,����T��� ����&�,�� �������>����O
A��&�6UED�S�=B&�����,���,-�������9����V������0�������S���,������+�����+���>����7
����������>���M���,������0���������W6(�"��9����>�9,������,���������M���,��7
��9�����,-�����������MT����������M���,�������P������&� ��������S�����,��� �����7
,�0�9�����,��(� '�0����� ��� 0������� ����+�������T� �M���,������ �� ���>����>�
������>������M����W,�>��,�PW�������P�Q���MT�A��������&����MT���0���>���B(

-��+��-������	+���

��,�������M���,�����, które,������W��&��������>��S�����������������
>�M�����. Jest nim poranne „bud�enie����” i „wstawanie”&������9�����������0��
,�����M,�. Sen jest stanem biernym&�������9��������P�. 29����������9�9,-�>��
���0�����M����>�MT� �� ��>�M����>�MT& c�yli�0�,�9,��� ��Q��>�M,�&� jej konty-
nuacji w c�asie i w miejscu. To akt od�yskiwania samoidentyfikacji osoby �a-
równo w pr�estr�eni +���,����&��������0�P�,����(�29��������� jest�����>�0�����9
������&�,�������P��0������������>. UM����>��>����S�e >����,�&�����V��>����
����9��>�&� ����W� ����� �0�P�,��W&� ������ �S���W���� �� ������&� ���������� 0����
����������N��9S�����������.

���.�	�	+���
���������	��������������	/	 ��0	123	 
�����	4215

6��+������	 �07	 �-�0�	0�����+����	+	
������6	 /	+-���8	 �����9����

6� �����������&� ������ ���	
�������&� �P9>(� '(� 4��>���&� ��� ���Q�&� ������ ���������&� �(� D&
"��������6EE5&��(�C6(�"���>��P9>�,����9�,�����S��>���L��,����T�������&�,���������>������O��
9�(���(
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Stan pr�ebud�eni�� ��� 0������� 0����MT do stanu ������Mci wykon������
��,-� ,�����M,�&� ��V��� �W� ��������� �9S� ��>9������ ���9�,�W, �������� ���,�
��9��>��������e. T�����9��>����>����P����&��P�M,�������� �������� poranne-
go wstawania, �������Q� w ogóle dla ��,���,-�,�����M,��������P��������,�����7
����P9��,-������V��Q�,�a&�>���>����9�����0��,���>�����M����>W�����,�0����7
�W� 0������M,�W� �� �0���>� ��� ������� 0������N� 0���,����,-� A�� �����9�� L����,��
,-,��PS�>�0���Q�T���0�����>���� 0�M,����OB(� $�M��� ���������>�, nie �,�9��>�
0��S��>9�����&������P�S�M,�(�'���P�>�������9��>����0����������������S����7
��,�����( Wola S����W�0������ ��Q��9� X�V�P� ����,-�0������ ������9>9��,��� A��7
9�,�a) decy�ji wprowad�onych w c�yn i to ona �������0�����W�������S����7
��,���������,-�,�����M,�� ora� �apewne ���� ���>����P�N podtr�ymuje.���,����
�����9������,��>����������>���S�������>����P����>(� P�S�MT����������>����,
��0V�������� ����+9��,���9�W,�>�,-��������>(

����������������M���,��>����>�>��,�����9��M,��0�������������9,-9, kie-
dy po 0���S9����9�����0���>9��>����������,-�,�����M,�&�������,�W��>�����
����������>&����������0����+�>�� ��S�T� ����&� ,�� ��S������ �������N���0��������7
M>�. ����M���,�����&�Q����0�P�W�M����>�M,�W������9�����S�������T&��le�����
0�����������0�M,����&�Q��>�M�� ���0��S��W���������,-&�������,�����W�>�����ara� 0�
������9&�������������S���9,-9, �,�W��>����&�������������>�Mli od planu dnia,
0������>���S��� ����,������,-������������T������0�,������>������������>�����
��Q�������M���,������������������P�S�M,�( $���������,�����Q������� �������&�Q�
0�����P9��>�,�����&�������������������Q�M����>�MT��P�S�������&��P������niekon-
sekwencji, nagle&� �9Q� S��� ������������ ��S��� 0�M0��������� �������� �� 0���,��
c�yn��M,�&�������, �������0����,����� to ws�ystko&�,��9���P�>����0������(

������� ����� ����� ������������� �M���,�����&� ���� ��� ���W����� ��� ��SW(
'�M���,��>����,�w takich sytuacjach, po pierws�e, oporu&�������������M����7
>�M,�&�����9�W,����������9>�>&��������W��������>��P����0���������>�M���S���W,�
�,-� ������(� #��������>�����T&� 0��������>�0��WT� ������ �� ������ ,�����M,�& bo
tak���>�>�0�����9>�,��������>���������������Q�,�����������,��Q�����>�>�0����
,-����� ����,��� ���WT� ���� ,��>M� ����>Y���������� ��S��>� 0��9��>,� �� �����
��,�W�9�������S��>� ����>��S���W���>, destruuje nas� plan dnia.� #������7
��>&���������>9���(����Q����,�P��������>V��������P������������9������9�0��7
������������ �P�Q����� 0������ �������,��� 0���V�(�2���� ��>����������,��&� S���
������,�����������,���&������������(�	�����>��0������0��S��>�����&������0�7
������ ���� �0V�����>���� ��>�>&� �S�>� ����������P� ��&� ,�� ��S��� �����9��� ����
�P9����(

�le, po drugie, d�M���,��>� ��Q� ����&� Q��>���� 0������������, jakkolwiek
nie� �W wprowad�ane w c�yn natychmiast, to �ara�em� ����� ,�M����>���&� ,�� ��
�0����� 0�� ����>M� ,����� jednak uruchamia,� ����� �9Q� �� ��>�����>�M��&� ����
0�������������>�������T. ��&�Q�����0o prostu ����,����������������, Q���� ��>
��>�>����S���0���>9���,�����M,�&���V��,-�,-,��P�>&�����P�M�����M���,�����&
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�9���9�W,��>�&� Q�� ����9���>��>�� ,�����M,��>�� ����M��P���&� ��V����0������
��,���������>��>��M����>�>����������>�&����� ����� ����M���>����������9�97
,-�>����9� 0���������N(� ����� ���&� Q�� ����� �S������ �9� ��>� ������ ���������
��0�P���������P���&�����S����>������������,�����&�Q�����0��VS������(

"����������>����,� nie tyle wtedy, kiedy sprawnie r�����9�� swoje posta-
nowienia, ile pr�ede ws�ystkim wtedy, gdy �>���>� ���� � pr�eciwnymi wobec
nich pragnieniami, � ich oporem, i ����>�����>�������&�S��0��,-�����0��WT���7
���������S������P�������S�����9�����Q��T�0�����,����. ����>�������>�,��9S�0�V7
S�������>���+���9�����������������������P���&���V���S����>��������������������7
�� ����������������M����>�M,�W����>�����W����,�����W, � ���9>�W������W�>���
��>���&�����,��>M, co jest we mnie?

$����Q��,-�T��������9������,����9��>����������M���,����9��P�S�������&
��� �S�� ������ �����Q����� S�P�� �>0���,����� ��>0�����&� ����S�� ��Q� ������,� �7
M���,��������P������(�	��W��>��,�M���Q�,�9��������0�����������&�0����9�W,��
opór �����M,�&��>�,�����&�0��9�����0��������������9�,�������������,-�0���V�
Q�,����,-. $�M��� ������ ���� 0�����>�� �� ���>����� �P�S�M,�&� 0���P�>9��>�� ���&
����W��>�&���������� WQ�>�� �� �������,��� 0���V�� ,��� �0�P������� 0������M,�(
'�M���,��>y tego w trakcie mars�u� 0���V��&� ����9�W,� ���� �9� ���� s�c�ytowi,
90������W,������M�T��,�������0������&������9�W,������M��>S�����������(�	0V�
�P�S�W,����,��P�&��>�c�enie psychic�ne w takich sytuacjach ���,��M,������� mo-
tywuj�&��S����������0����T&��S�����S��������S���,-���P���������T������S��.
W ten sposób ro�po�najemy swo���>�Q����M,�&���>�,���>������(

$�����0���,���� �� M����>�MT�0���,���� �VQ���� �P�S�MT� �� ��P� woli� 0������7
����W&� �������������,��� ���Q�� ��>W������ �VQ���� �����0���9�W(�����>�Q�>�� �9
0�>��WT��M���,��N�,�P����ci�����9�����9�W,�,-�����(�'�S����0�>����>�,�P�7
�����&���V��� �9S�P�S���T� ����������� i� ����P�0���0�Q�,�9�0���������������7
-��9�������T okr�yk: L���9>�>V��������0��Z���������������������,��Q�P�O(����
��,�0&�,������0�������������0���T����9Q�����0�0��9�������������&���������uje
���9>�W�������������������,�����9>������������������9���������0���,���,�P����7
���,����W,������&����,��>���,-���&�0���W,��������0���������>�,���9,�9,��>(
������������VQ��,�&�9���9�W,������,��������>��������S�cia����W(


�>�����,���0��9��M���,������������VQ�������oblic�a. Pr�ypomnijmy je:
(1) wola �automaty�owana, nawykowo ���Q��W,��0������������& na�ywana sta-
nem be�wolnoM,�&� �����������; (2) wola� �P�S�& ro�chwiana, ��9M��&� �>����W,�
����� �0���>�0������N�0���,����,-�0�����������9; (3) wola autonomic�na, �P�7
,��&�������9�W,��0���������������0����>������������>�>���9��,-�0�����,��;
(4) wola silna, wytrwale �orientowana na� 0����������� �P�S�M,�&� ��9,��W,�� �>
��������; (5) samowola, poddanie woli pragnieniom nieakceptowanym pr�e�
ro�um, skrajne nieopanowanie. ��������������0������&�����0�VS����VQ������������
������������,-������,�,-�����&�,�����M���,�����>������������WQ�(
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Wykor�ystujW,�0�,�������� �VQ��,�����V�� �� ���M,���M���,��N woli,�>�Q�7
>��0����������0�W����M���,���������WT���������. W pierws�ym dochod�i do
takiego �automaty�owania, a nawet �rutyni�owania woli, Q��90�������e������
����>Vwienie o jej �aniku lub o „niewolnej woli”. Nie chod�i������Q����+9��7
>����������������0��9���������0���,-��������MT�����2&�������,��������0VP,���7
�W�0��,-������������9&���V������9Q������0�����������P����������0�P�,-��9�7
��,-� �0������� >�,-����>�� �����P�������� �� ���������������� �����V�3(

�����9���0�Q���,���,-� ��������,-�9����� ������� ��QW,�,-�9�0������������,-
�9�,��V���0������,-�,���,-�����������,���,-��������W������0������>���9��
�����0���,��,-&�������9���������9��Q�T&�Q������>�,-����>�upodobnia �9����
>�������&�������T�QW������S����+�������������������������T��,����,-�,���7
��M,�&� 0����0������� ��P9�� M,�M��� 9P�Q������ -��>������>9&� �0������� ���
�����9����Q����������>����,���9�����(�����W�0��������0��,�����������9�����7
��Q������ ����� �����������&� ���� ���0�������������� ���� �����0�������������>
�� �������W� ��� ������� �����>9(�������>�� ������ ���� ��>��� ��� ����� �����Q����
��������&� Q�� ������� �������9�W,�� 0����� ��0����� ,���0����������0VP���P����
������9�9�W����0�����������S�������9���>�Q�,�9(

���Q����������&�0�W��&��S��,��������S�����>����������&������Q� �����9�����W7
,��������,�������P����M,��>�0�������������������>����9����Q������&� ������7
���(���P�������9Q���������9�����SW&����������0������������>�0���9�W(���P�����
���&�Q�������M�0����������>9�������&�����0��,-�����>V�����S������,����>&������>
�����&���e,-�>�� ������&� ���� ����� +�����(��9� ���Q�� �����>�>���� ��+������&� ����&
����,�P�������0�����0�����9����Q������(���,-�,��Q�+�����+���������mmanuelem
%����>���������������������������P����M,��>� – �arówno dobrymi,��������P�>�
– ��>����W�AWillkür)4, to psycholo��������0����������W�����>�����P��90�7
M�����W,�� 9����Q������(� #��,�-����>� >�� 0��S��� >�,-����>� ��������� ���
����-����>(�"���� �P�S������>����&� ���� ���>� �,����� �0����� ���� ��� ���������
��P����M,�& ���������&�Q��������S���,���&����������,��M,��������(�"��S9�0���0�7
��,-��M���,��������P�S���,��������A6���DB�>�,-����>���������,��������>(

$���������� ��������������>�� �P�S���,�e� ���������������������9� �����>
0����0������>���>�,-����>�,-������9���9����Q������,����S����>���������>9��

;������,�������������������
�������)9���������	��������	�A6D;DB���������&���V����W��������7
��������+�����+�,���>��0���������>����>9���������>����>�>(

3 Por. Ch. Duhigg, �������������������	��	��
���	���	��	��
���������
	�����
������	������
��������������, �P9>(�M. Gu�owska, Wars�awa 2013������9P��������P9 The Power of Habit (2012).

4�#��(�
(�:������&�  !���	��	"�����#��	�	#���$����&����9N�6EEG&��(�EC�� gd�ie c�ytamy: L �7
>������>�Q������,�����M��T������0��,-�����,�������������,-,����&�0����P9�9�W,�������������,��&
��V���>�>������P9�W,�,-������W������,���M,�� ��� M������ ������������&� ��>��>�Q�������P����T
��V�����&�0���>9�W,�0�����9,�����O(
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�� ��>���W��T� ���� ��������� ��P�S������ ���Q����M,�� ���������,����� �� >�������&
,-�T� ����� ���� 0���Q���� ����Q���(� R����>�MT� �P�&� �,�������� ���� ��>�Q����MT
������&�>�Q���������T� ������W�0�S9���o�9�9,-�>�����������0�������>����
���������P�N��P�,-&�������W,�,-(��S��Q��������P�&��M���,������ go&� S9��
,�P������� �� ���������� ���>��� �9>�����&� ����W,�� �� �9����&� �� ���,���Q����
��P����M,�� �� 0����,����� ����9�,����>(� '������� jako� ��9,����� ��� 0�������
��>��9������9����M���,������������P�S���A;B����M���,�����������������P���
�9����>�,�����AGB(�$�����������W����������S������0��VS����M���,�����>��P�
�����0���>���9�9�������&���M�������W��T��9��������������������9��,����VQ��,�
����,���,�P����������S�� �����P� ��,�P��������0,����>�M���+���>����P�����9�7
�����M����>�M,�� ���0���9�W,�j5.

������������� �P�S��� ����� ���,-������&� 0�������� �������������,��� ��9M���
�� ����� ��������M,�� �� ������������ ,�P������� ������� �� �����0����������>�
0���0������P� ���������
��,���������6. Zajmu�W,� ���� �VQ��>���S��,��>����97
M��M,�&�0��P�����������,���&����������������>�������������0�������0VP,���7
�W� ��9������� ����M����� ��M� ����� L>����,-����O� �� L�0�����O(�"���>�����7
��,-� 0��ypadkach mamy S��� �W�0������ �� ,��������� �� �VQ��>�� ����Q����>�
�P�S�M,i woli. Jednak chod�i tu nie tylko ������&� ��,�� ���Q������������MT��7
�����Q����� ������M�X��������� ��������&� ��,��&������V�����0(�	SP�>��&� ���9P���
S�-�����0����M,��������4��,������7 powinien „��9��,���������T���PVQ�����0�7
�WT�����,�������,-��S���W��V�O(������������,-���������9���	SP�>���� L$���
�0�����Q����������VS����>&��S���P������&��������������W,��0��S��>�������7
����M���W�0�����P�MT&�,-�T�0���,��Q��,-��������,���Q�&���������0���Q�����P�bo-
ko”8(� #����T� ��������� ���� ,-�����������,���� ��� �0��9������ �0��������� 0����
S������� ��������,�����(

�����������������Q�����V,�T��a ZdrenkW�9����������&�Q����P����MT�������7
��������0���0�P�MT��9�����0��������P�S����������W,��,�P������&�����S����7
>���������0�����,-�����>�Q����9���S�P�S���W�����>�������������T����9����W(
	�������9M��MT�>��0���������0�,�9,�9�S������9&�S���9��������M���������>���7
�9&� 0���9&� ������&� �S���W��9&� ��� 0�S����>,��� ��������� S������� �������� ��
�>�,�����&� ��9��M,����>����W,�,-�9Q��������P�9� �� ���,�����,��( '����T� ���
��0��&�Q��������W����������0�M���,�P������9����&�S��0��9��T�����,-�TS������7
����>������+��������������������S�,����������9�������9��9���(����0�����������7
�������������Q��������9��������>��V��0���,��������������������9M���&������

D�#��(������������&��������!
�����A�P9>(�"(�"�VS������&�"��������6EFFB&� �����,����>�
���9���,-���S���,-��L"�S�����W����,���&�,��0�����>�����������S��&�����������W�������M�0������7
M,�&�������P�O�A���66GE��GCB(

6 Por. M. Zdrenka, %����"�	"�������!��
�������������	��	�����&�&����9N�;U6;(
F�I.�. Gonc�arow, %��	
	�&��P9>(��(�'�9,��&�"��������6ED6(
8���>Q�&��(�6CE76EU(
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�����������9M���&����������,�������>�����������S����&�,-����,����(�W tej perspek-
tywie >�Q������,��,����T���9M��MT� �����9,-��W� �� ������>�0�����,��W P97
������PW ���>�,&��0�������W�9����W�����9����������,�����&�>��W,W�0���,����
�����,������������>�0�,�9,�9�S������9&��S���P�����W,�>�,�P������� �������
,�������,�P���0�P�,���M,�(

����������&�,���������>�,���������9����V����Q��0��,�����S���9�9>�������7
M,���0���,������������,��9&��P�M,�������S��9�M���V�&���0������������9��V�
�������,���,��9(���0�������������&����������������Q����X�VP���PV���( Na g�9M��MT
�����M>������Q������S���9��������>�����,���������������Q�,��&�������Q�����,�7
��������>����S�������W&���0��,��9��>��S����>������������9��>���VQ�������,��&
�VQ�����������������0������,��Q����(� W���>�����������������P9����MT���>�Q����MT
���W����,���,��9��9S 0���>9�������������A0�����&�0�����,���&������>�,���B�,��
�����,�����0��,���>��,���(�����������������,������,���0��0����9���������W7
,����>������ �9S� ����,-�>����>���V�&� �S������ 0�S9��T&� ����,�������T���
������,-&� ��������S��������,����M>�Y�����>��,������>�,�������Y

"�VT>�������,������M���,����� ���0�����W,�����9����>�,��W����� AGB(
���>���L������9����>�,���O�>�Q��S�T� �9��� �����>��W,�&� Q��>V�PS��S�T�����7
����������>����W&�������0���9�W,W�����,-����������,���0�����P����>�L���,-,�O&
L0�����O&�����– po pierws�e – ������������>�Q����&�S���������,-,��,����M&�,��>�
���� �������0��������9&� �� ��9��� ��S������S����T&� �S��0���������� ���� 0�����P�
��,�0��,��(�
V��W,��������>��rystotelesa, nas�a niero�umna c�y pr�edro�umna
natura kie�9�W,������,�����>��0�QW����>� (orexis) 0��������P,�������0���������
���9>��� Aboulesis), a te sW� 0�����W� 0���������N(� $���� �� �9���� 0���������
����M���W������,����������������9�����WQ�����������������9��S�9(�#���>��7
��>�WQ�����������S��&���0���>����>�9���������P�9(����,������>&�Q� wola +9��7
,���9����9���������M,�� ��������9�������,����0������N&�Q�����������������,����>
�������P9��(�"��������&�Q���9����>�,���MT�����0�������������������������Q��M,�
���,�������������0�,-��W,�,-�������,-�X�V�P&�����polega na S��Q���������0�7
�����>�����,�0������9���S��9���,-������&��,����,���V�W������Q���;� �������7
,��>�����0�����������0��,��,��0��0����������W��,���W�,������W������������7
Q���,-�������(�"����������9����>�,�����9��������>�������&�Q��– S���W,�0��9����
0�0������� ���9>9 – poka�uje, „kto tu jest panem”. W tak ro�umianej woli
�awiera� ���� ���>���� ���9�,��� ��������>�������&� �0����W,��� ��>��P� ���0������7
������>(��������>����,� ����9&� ,��� ��� ����� ,�M� �������Q��������>���&������&
>�>�� �Q� �����,��>�� ��>9� ��,��� A������ �� +��>��� �>0���������B� �� 0���,��

E�#��(� �����������&� ���������	
�������� A�(�,��(&��(�FFB&���������P����>�����9���������W7
,�>��������������0���������,����>���L"����������9��������������S�����&���0��S������Q���������
���P�������0������������&����W������WQ�T����������M��S���������������+��������M������S�������
,��������������WQ����O(
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���0�����������,�������,���& ,���>�Q�� ������ ����P���&�S�W,������&� ����
����Q��&������+9��,�W&���V����0���9����������&������W�����S����������P,���M>�(


�Q������� ����� �P�S�� ������&� Q�� �����,��>�� ���� �P�S�,-� ��,��&�>�Q�� ���
�������P,���M>�����9����S���9���,-������,-������90���W������,-���,��������7
M,�� �� �0������� �������,��� ,��V�� �� ���0��������a �asad. Wahanie woli i jej sa-
mowola (same w sobie po�wala�W�����M��T�>������,-������B�>��P�S��S�T����7
���0��������� ����������,���������������M,������9� �9S�����M�a��9�-�����,-��
,��V����0������M,�(� P�S����������������S����>������PW����W(�$���������MT���sno
�motywowana aksjologic�nie lub etyc�nie.

'�M���,������ �� �������� �>���� ��9M��M,�� �9���9�W&� Q�� 9� 0������ �P�S��,
,����� ��9M��������� ����� �P�S��>�����,��� 0�����,��7���������,���(��-�T�0��7
,-������>��W� �������M���T� ��>0�>�0��,��V��>V�����,-&������� ���&� Q�� ��
�������Q����9>��������0���9��9���,-������,���,-�>�M��,����&���V���������9��Q���
�����0�P����9����>�,��W��P���(

'�M���,������������������A=B 9�����������&�Q������>�Q�������0��>���T����
������������9��>����������&������������������������PW�>����9�W,�,-��W���P����7
M,�(� ����������>�Q�������S�����T�������P�M,�W,�����>�Q���>��T��W�0����M,�,�,��
���Q��90���>(����9������Q��������VQ���P� �������0������(�L"�����P�>���7
����>�� ������� 0���P� �� ���� �S������� ��S��� 0������ ,��� WQ����&� S�W,�� ����>M
0�����P�>��S��>&������0������>�0�>�>��0������V���0���,����M,�&�����9����7
�W,� 0��9���� 9P��������� ��S��� Q�,��� ������>� �������,��� �� �S������ ����O10(����7
Q������ 9��Q��������P�MT� ��������MT� 0�������W&� 0������� ������W� �� 0���0��7
����W&������Q����,������W(���>,����>�90V��,-���������9��������0���,����N����
������P�M,�&���������9����0�������S����W&�������0������W�������,������W&������7
�W,&�Q�����P��������L���������0�������>������������&���,��S���P���M,��������7
���������M,���������0��������������0����0������O11. Pod�ielamy te �������Q����
,��M,����(�	�90������,�9�W�0��������������>�,���������>S�,�����������0���
����0�������,-�0����������,-&�>�>���Q��W one racjonalnie kwestionowane. Wola
ich nie walory�uje, ale – S�T�>�Q�� – �������� ���� ��P��SWX��P�S�M,������0�����&
���� ,-,�����Q�����&� ������ ��� ����,��� �� ���9>���� ���9>����,��&� ��,�� ���Q�� �
0�����W��������������������������&�0���������0�,�9,����S���W��9��S�������7
��Q&��Q���9������������������,������W��S���������������������(������90V�&�0�7
�����W,�� ��� 0���������9&� Q�� ����S�� S����T� ������ ����������&� ������� 0������
��S�,��������&� ����� 9���������� ��P���,�����0����������� M�����������M,�� �� ��7
����(����,���0������������9�do s�ukania dróg u�asadniania���������������0���7
S9� ����� 90����>�,������&� ���� ��,-� �������,-� ���� ������� P����� ����� �� ����7
���,���� ������������,��(� "� ��>� ������� ����� 90V�� �+�������� ���� >9��� S�T

6U��(����Q�����&�'��
������������	��������	"��&���(�#(� >�,��N���&�"��,P���6ECE(
11 TamQ�&��(�;6F(
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����,��M������������W�0�����W�������>�Q����>����T�>9��������,�������>7
0�����9��P�S�������(

�-�����������,�������������W��9����9��9����������������������&�Q����P������
��WQ��������������������,������W���0�������W����������,�����0�����W(�����0�����
����������&�������9�W,����,��������0�������������,��y,�>�Q��S�T���S��������,��7
�V���M,����W�������0�����>�>�0��+��,�����>9����������,�����&�,�����WQ������
�������,����S�����M���,������VQ��,-��������>����,-�S�����,-(

+	�����:	���������	 ���������	+���

Filo�ofia woli �������P���������������������>����������>�M��������Q����,-
4���V�&���V��������������� ���� ����,��� ������P���&� ����9>��M,���� �W���,����9>
��,���������,����������(���P��������0���0�������� ���������0����0���P����&����
>�M��P(�$�M���0����0���P�X��&�������,��P�&�Q��X��,�,�����SP�����>�M��P(���� >V��
��� �9��� �P�������(�"���� �>���������S��,� �� 9����� �P�(���� �����>��&� ��V���0�7
����������������������0VX��������+�����+��&��������W,�����������0���������0���,��7
��� �P�� �� M���,��� AUnde malumYB(�"� ����,��� ���,����� ����P� ���Q�� 0���W&� Q�
9>���� ����� �����0���� A!�������&� 0��������,��,�B� �� Q�� ���� �9���,-� 0����0�V�
0������ ��� ���9>���������9&� ����0�������9� ��>�����M,�(�  �W� 9� ������������
>�>�� �9Q� 0���Q�������� �������� �������,� ,����� ���0��M,�W�����M,�&� ����0���7
�����(

C�yny lud�kie �asadnic�o interpretowano j�����S�������&� ������ ��M��� �97
S����������S�P���0��������SP����� ���,����>�,���0P����>�-������,��� �������7
��,���>&� ���,W,�>� �� 0������������ ,������Q���(� )9����� WQ����� ����������
S�P�� ����� �� ���9��� ������������9��S�9(�2PW���>�M����9�0������P� ��SP�9
�����P���9(�$����������4��,������������������������P���&��������0��S��>����7
0��M,�W�����M,��������>�,-����>9(�[�V�P���������90������������V������SP��,-
0�����,��,-&������ –���P���,���9������������� – w pr�estr�eni praktyc�nej opar-
tej na stopniu pr�y�wyc�����������P�M,���,-���S��V�(������������������P�����
��,���V����� ���0��9�W,�(�	��������� ���� ����,������>�&�Q����Q���S�����SV�&
��V���0����+�>����0�����,������������T,�9>�,��������W���0���,������P9����,-
��S��V�&�������������&�����Q���P����SV���9S���Q���P�S�MT���P�S��(

����,�P�����&���V����S�������&�,�����,-,�&���V���>��������0�9�P�����0��7
+����,��, >�Q�������T������P�S����,����T��P�Y�"��>����0��S9��,�,���S��&�����7
S����>����������0�������>�����	���9���>���������P����>�Video meliora dete-
riora sequor(� ��� �������� 0������&� ��V��� ��,���V����� ��+��0���P�� �9�9�����
��>�>��,���0���P�>9��0������������H�����������(����)(�"�S�,���������0�7
�����������0��VS����9,�T�>�M�&�Q������������������W��P��W�������������������,-
�WV����,���V�&�Q����>��������,����M����,�����Q���>�,�������>�,���P�����
������� ���� ��������W,��(���� �������� �������0�>�,����0����������&� ��P�� ��7



6D3�)	�	3���������)����'	R"��'�������"	)�� �� $�$� .�2	R��

���,������&����9�����&�9Q�,������ ,�P���������0�����2���(�����S���� ���0�7
������������P9>�,�����������0�����P��>�M�����9��������,��W���M��������,�9
������������N������ ����,�������P�P�����+�����+�������Q���W��������0VP,����W&
���������� 0��,-���������0VP,������0���,�������� �����9��� ��������,�� ��,-��,�7
��&��������9�W,��0��������������S�����,-��>0���,���,-(

Po�os�����>� ������ ��� S��9�������W����W�-�������� �9������ ��+������� ��
���W� ������W� �� ���,����� ��9,�� �� 9���&� ���� �P���,-&� �� ���,����� ���,�� ,�V�&
�� ����,����� +�����+��������M,�&����9�9���N���>� �� M��������,���>����9�����7
�>����9�,���������0�����W,�>����� �9S�9�P���W,�>������� ��������9����>�>(����
���,��>���9���%������9����������������Q�N�����>�����M,��,-�9���&������������
��0������9(�"�������M,�����,-������Q�N����������Q������0V�����9��W����9��
�������MT��+�������W����������0���>���&���V�W Niet�sche wyprowa��P����0���7
,����9��9���������������� ���0���N�����&��0���,����������������������9�����0�����
� ���� ������,������ ��� ���,��>����&� +��>�&� 0��������� ��� ���9�W&� �� ��� ��>� ���i
0����������>�M��,����,�������9�W,��0���,������9��� �� ��0����������9��9��(�"�0��7
�0��������-���������9��9��&�����>�-������������������+�����+��&�����>�&�Q��0��S��>
�����M,�����������9��������W��������9�����9���������������������W��9������9>7
��M,�W�,�P������&���0��,���>��0�������������0���W����������������,-��9�7
��,-����9��9�����>�,���,-&���V���>��W������MT�������������,-���9(� �>���7
������,-���&������MT������>9���>��T������M���>�&������M������,�(


���
���+�	+�
;8�������	 ���������	�����������

������>�����>���Q��������T��9���,���09�W,������0���W�9�W,����0�����W7
9� �������,���,-�9��T�0��S��>������ �P�S�������&� �� ������ ���V,�T�0������9����
������9����MT�0��S��>9�������9��������������+�����+����������,����(��������Q���
������&�,o � pu���9����������>0���,���,-�S��N����0��,���>��0���>���7
���������Q������,�����S�P�S��0�����������������,�9���������W���S9����0V�
���VP� �����,������0��S��>9����0��M,�W�����M,�&� ���9�������������9� twór-
cV��+�����+����������,����(�������������S����������P��0�����$�,���!�PV������������
��>�������>� ���9������� �� ���WQ,�� *��	�	#��� 
	����	"���� '	����	����
��	!+	��!�����	"��
	�����12(�	���������,-�����������,���,-�0���Wów pre�en-
towanych w tej publikacji.

Harry Frankfurt w artykule (	��	"���	�����+	�,���	�	�� ����VQ����0������7
����0�������������9&�,���������P��,-,����&����� 0�����������9���������9�A>�7
��0���������B&� ,-,����������W,�� ������0������N 0���������� ���9(���� ����P�
L,-,��,-,��TO(���� �VQ��,��0�������>9�0�����T����S�����������,�P��������

6;�*��	�	#���
	����	"����'	����	����� �� 	!+	��!�����	"��
	�����&� ��(� $(�!�PV���&� �P9>(
$(����������&�"($(\#�0�����&�"��������6EEF(
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����,-�0������N&�,�����������&������������&�0�����W��������9�����������������
���0���������������S�(�'���>�&�Q������0��S��>���������P��9Q������������&����
��������0��,�����P(�
�>�����,�09�������M,�����������M����>�M,��0������N13.

Robert �udi w artykule ����	"� �	�����	�-!�+�����������������&�Q� 0����+�7
>���,���T�����W����0��M,�W�����MT&���� >�>�����0����09��>�����0��M,�W������
�� ���P�>���S�����S��>� �����,��>(��� ����>����>�&� Q�� ���� ������ �����M>�
M����>�������,-�0������N���>�>������,-�����9���&�����9�����W,��>&�>�>���,-
�,��M��������� ����������� �,���&�>�Q�>���������������� ���0��S���T� ����W
���0��M,�W�����MT&�����0��������(�����M���,������9���������P9������0���,��Q
S�������Q������ ��9������0�VS�����,������������� �V����0�,-�P�������� �P�S7
�W,��14.

��������'�����'�*��������P����>������9���Jak�����
	�������������	��.
�������&�Q���������������>�Q����&�0������Q��������S��m��W,�������>��0�����7
������>�>�� ���>��W�0����0���T��>������(�"���ej woli� 0�� 0����9� ���� �� ���
����9>��T(�������P�M����0�����W��0�������M���,����9�������9����>�,����
��������&�������������P�>&�����>&�Q���0���9����������������P���9�>�>���9����97
�,��&� �>09��9����9�����������,-���������������M,�9�W,�70������M,����>&�S��97
�W,�>�����M���,����9�0�����,��>���>������>15.

Paul Harley w artykule 0�� ����>���>�>����9P�>���9��Q�&�Q��>�����0�7
�����������>������P����>�����>�����W��9�0���,��������(������������������
0���W�>� �+��>9P�����>������09�W,�� L���� ���� 0����09��� ���&� ���� 0��������P&
���� �MT� 0������� ����&� ,�� 0��������PO(� "� ��,���VP���,-� �������,-� ������ ���
������T&� Q� ��9��� ����� ����T� ���W����0���,�������>�����0������������>
�����P����>&� Q�� ���� ���W�������� ����� S����>����� �,�������(�#������������� ���
�����������,���W,�>����9����>����P����(�����������9��������&�Q��S�P��0������7
���&���������Q������ �����S��0�M����W� �����0���,���W(�"��������W����� �����&�Q�
�������>��>����V��0����0����������0��VS��MT��,�������&������P�M,���������
������&�Q�������������������(�$�M��������������������&�����������������Q���P�S������(
"������������������9>��T16.


�Q�����������������>��������S�M>����� � Harleyem. Nawet bowiem&���7
S������������P����������9>��T&� ����������,��&�Q��������������(�#��0����9���������
�P���&���V��������9>��T�����0����+�>�(������>����&�Q��0���������������������
�����,���>����9����>� ���P����&� ���� ����>���� ���9,�T� �M���,������ +���9
��,-������� �>09��V������&���V�����S��0�������������9�9,-�>���W&���S�� ���0�7
������>9�W(

6G�!(4(�3����+9��&�(	��	"���	��� ��+	�,���	�	��&����*��	�	#���
	����	"��&��(�,��(&� �(�;67GE(
14 R. �udi, ����	"� �	�����	�-!�+���������&����*��	�	#���
	����	"��, d�. cyt., s. 107-133.
15 D. Davidson, /�������
	����������	"���	��?, w: Filo�ofia 
	����	"��, d�. cyt., s. 81-106.
16 P. Harley&�/���
	��������������	"���	��, d�. cyt., s. 135-139.
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�-�������� ������� �� ������ 90���9��� 0���,����� �P�S�����������9� ������7
,��,-�,�������,-��(a)�>����>����S��Q���9�,��9������M����>�M,�������������7
��M,�&� (b)��������>�SWX��W���>����S��Q���9���,���0��������,����(�'���>�&
Q���������M���,�������P�S�M,������� ���0��������(� $�Q����,�M��������������7
�����,�����0��,��������� ���������,�������,����&�P����������������09��>������7
��,-�����17.

+	�����:	8�-6	�������9�����9�

��P������0�����������>�����P������>���������9��(�"���������>��������7
�����&��0���&����P��+�����+�,���&����P��������,������������W� ten motyw. !�>���7
���	������������,������������M,���0��,��������9��W,��������M0���9�����������Q�
0�����W��T� ���� ��>����9� �����9&� ��V��>� 0��VQ9��� �� ����� ��,������ �� Q���(
����������>�����&��������>�Q����&�S������������S����������9>��,-�4���V�����
0�����P���� ��SW(�4��,,�� +�����+����� ���0�������������0��M,�W�����M,�� A����7
���B�� pr�eciwnym jej opanowaniu (enkratei), ale mimo to ����9,-��,���������0��7
S��>9�����0��������� �� �������9>��P��� 0�������� 0����0��������S�����P����>
0����������>���������X���, jak 	���9���,���M������#���P�������9&�����,���V�7
����0VX�����M�������9�9����&������V�����������������������������W��P��W���0��7
S��>�>�,�P������(�$�����M���,������������0��������H�����������(����)�����
�9����&�S���������Q�>9&�����,�������&�,����������0��S9��&�,��������,���������7
��&��������9���,������������� ���S������������ �P�S�M,�(���������������0��S���
���S��� �������� S����� ������>�����0���������� ���� �9��� �� 90��9&� X�������
�����9��S�9�,�������Q���>9(��9�9����� �����W��P�0��S��>�����,� ����9�W,� ���
�S���9��� X�VP�&���0��,��� �� ,�����2��9(� Jednak to prowad�i nas do teologii,
��,�����,-������Q�N����������>�������&�+�����+�,���(

Grecki mit pierwotnego chaosu, któremu najpierw bogowie 0���,���������
WQ�������0���W��������M�����&���0���>�,�P�����,���>����������������P��
���9>9� �� ����������� ���� ���9>�>,� ��P������� �����P� ������>��0���������
P�9 ��M��������9�����,-�0������N, ma dla nas�ej kultury istotne �nac�enie.�.W7
,������� �9�����������9>��>�WQ����>���������������,�������M,����������7
������������������+��>�&�>����&�0��0��,��&�P�9, sensu. Lud�ka historia �na,����
����� ������ �V����Q� ����W� �S�,��M,�W� �9��9� ����,-��9�W,���� WQ����� �� P�9&
absoluty�owania �����M,�&� 0���,������������ ���� 0���W����� w� �>��������M,�&
9���������� ���9��&� �0������,���M,�(� #��S��>������M,��>�����,� wymiar histo-
rio�ofic�ny&��������W,����Q������������0��S��>����0��������0�����������>�7
�9(����>�Q����� ��������,� ��09��� �� �P�S��� �� ������������ S�� jej odniesienia do

6F��-(� ������&�����	"���	������	��	!����������	!��������	������&��(�,��(&��(�6=6765U(
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aksjologii, ��P���,�������������M,�������,���W,�,-�,�������P����& ���Q��S������7
��� semanty,���,-������M,�7,��V�(

$�M�����������������&�����0����09������&�������S��������9��&����0���,�����&���,-
�9��,-����������� ,��������������>�&�����������>�&�������S�������>�(�2���
��Q���������&�Q���M�V���,-&���V����9��Q��W�������������,-,��W���������,�����
�SP���,-��������0����������,�������M,�������������,�����������M,�(�����9����
�W�0����M,�&� Q�� ���������� ������������ ��������� �����P�� ����� ��,�������M,�&
��,��>�0���P�,-�,��QS��%����#�00��(� 0V���������MT���������������>�������M,��
������� 9����Q������ �� �0��9� �� 0����� �� 0������9 r�ec�ywi���M,�� �� �� �0��9
��0�0������9��,��������M,�(

���������,���S����� ��Q����������T��������0����������M,�W��+���,������7
��M,��0����W���W,��������9���,-�����M����������&�,�����������W&���,���P�SW����W(
"��������������M,�&���>����� ���� ���>������� �����P���� ���9��9��,-� 0���,��7
��,-��9��9��&��� ���� �����9&�>��W���>���� 0����������(�����>�������M,��>�� �W
0�������������>��0����&������MT&�����MT(

����>���M�������+�����+�,���7�9��9������������,����LS�T������>O&����,��
>��T����������W&�0��P9���W����9>������0�0�awnie ro�po�nanym �����M,��>(����
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The starting point of the analysis of the will and its weaknesses is the experience of the will,
which the author brings first to experiencing morning awakening and undertaking daily activities.
He does this in order to capture the different forms of manifestation of the will and the ways of its
operation, especially weakening. Such forms are: (1) automated, habitual, enslaved will; (2) weak,
sluggish, la�y will, (3) autonomous, bossy will, implementing the provisions in a certain distance
from their adoption; (4) strong will, persistently focused on overcoming weaknesses, putting out
a challenge to them; (5) willfulness, will undergoing desires unacceptable by reason, the extreme
lack of self-control. The author notices that the first and fifth form of the participation of the will in
the management of human behavior show certain resemblance because in fact they are weakening
as we are giving in to habits and addictions. The second form of the will is discussed in the context
of the theory of sloth. The third one is treated as the power responding to tasks and duties assigned
by the mind, but also motivated by the awareness of evil hurting the subject as a result of not-
-undergoing orders of reason. The strong will is associated with the need to protect values as well
as with the need to strive after perfection and to overcome barriers. The author is comparing the
above interpretations of experiencing the will with the classical and contemporary analysis of it,
with the discovery of its relationship to the intellect and with identifying the causes of the inability
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of implementing its precepts. It results from these analyses that the weakness of the will is an
indication of the axiological disintegration of man and that overcoming the axiological chaos is the
way to improve the will.
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and Brain Sciences” 1996, 19, 1, s. 107-154; D. Dannefer, Freedom isn’t free. Power, alienation,
and consequences of action, w: 0ction & self-development. Theory and research through the life
span, red. J. Brandtstadter, R.M. Lerner, Thousand Oaks 1999, s. 105-131; K. Obuchowski, 1��	�
����������	�����, Wars�awa 1993; E. Pacherie, The phenomenology of action: a conceptual fra-
mework, “Cognition” 2008, 107, s. 179-217.
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"�Q�������� ���Q�����,�����,���9����������S�����>�>� – ona�S����>��0P�7
��&� 0�0����� 0��,���� 0��V��������� ���9����,-� ��,-���N� ��� �������>�&� ��
��>����9��,��(�����>���,-������� ��>����9��,������� ����� �� ���9P�� �>�������7
�������S��Q��M,��0�>�����������>��,��\oc�ekiwanymi �achowaniami a\��,-�7
�����>����9����>(�����>���������,-�����9��0P����0������������������0�7
�������,-� �\���������,-� �,������N� �� >��W� ���� �>���>�������T� ��������P�
���S��Q��M,���\ramach standardów „ja” i\0������T����9����>������S���9����S��
Aself-imageB(� ������� ���S��Q��M,�� ������V�� L��O� 0����9�W� ������ ����Q��M,�
�\tym wymiar�e –\������Q���,���9�W������9����MT�,�P�������A0��V��������
�����09����\ramac-��������Q��,-&� ����������,-� ������V��,����,������NB4.

InteresujW,�� ����� ���Q������>���������� �����0����,��� Juliusa %9-��(�#��0�7
�9��������VQ������� ����,� ,��>�Q��������T�>�����,�W���S��9,� ��>�����,��
�������,���A��V��������������,���>�����,�W�����,������WB(�
�����,�����S��9���7
����������S��� ������0��,����0��,-�,���&���V�������M���W� ��������S����������
�������,������P����&�����>�����>�����,����������,������,���0��,��V�,���V�����7
0������W����������������P�����0�>�>���VQ��,-��0��V�&� ��9��M,����,(5 W in-
nym miejscu J. Kuhl6��0�������>�����,����������,�����0��,��9���>����9��,��&
��>�����,�����S��9� �� 0��,��9� ��>���������(�  �>����9��,��� ����� ������,��
,��>M����M����>�>���0����������V���,�����>�0�����������9�������������7
,�����+��>�,����0P����W,�,-����VQ��,-�����������,-������>V��A��(�9,�9T&�0���7
����N&� �����M,�&� 0�����SB� ����� �� ���,�����(� �� ������ ��>���������� ����� ��,���
,��>M� M����>�>&����S����������Q����>&� ���P��W,�>��� �0��VS� �������,���
��������,����(

$��� ���>���+���,����� 9�>9���%9-�&� ��>����9��,��� ����� ������ �����9� L��7
�������W��>����,�WO,�����>�,-���V����0����������������&�,����>���0���,���,-&
�P��V�����������0����P���P�����9,�9,��&�0�����������,-&������M,����(������7
�����������������������P����0���,������W���������S9����������&�0�����W,��
�� �,����,� ��V��� ����� �����0���� ���Q���� 0����� L��WO(� �������,��� ��������,-
�������,-� �M���,��N� ��0������ ������� 0����>� ������,���M,�� �� ��V�,��M,�
����,-������,-(�#����>�������>����,�0,�����>����9��,��������0��V������7
�����0���,��� ��V�,��������� �� 0��Q��M,�� ego� ��0������W,����P�M,������� ����
���9�,���0����>�jego kontroli7(��������,����P����,-�9�����,-�>����V�������0���7
�P��>���>����9��,���������������������������,-��S��Q��,-���L��O����P�N&���V7
��� ����� ��� ��SW�0�����S�� ����>������� �0�P�,���� A���>���9��9����B� ����� 0�7

=�����(�$�,����&�$(�
�,������&� (�(�!�S+���&�1	

�������+����	#���#��������	�&����2��!�
�		��	#���#��������	�&���(�
(�2��������&�#(�(�#�����,-&�
(�������&� ���'�����;UUU&��(�;FD7GUU(

5 Za F. Rheinberg, Psychologia motywacji, Kraków 2006, s. 180.
6 J. Kuhl, Individual differences in self- regulation, w: Motivation and action, red. J. Heckhau-

sen, H. Heckhausen, Cambridge 2012, s. 300-328.
7 Por. teoria Jack i Jeanne Block w H. Gasiul, '����	�	����	�	�	�	"����Nurty, teorie, koncep-

cje, Wars�awa 2012, s. 304-305.
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����S�� ����,-� A����9��>B&� ��>�����������9������������>0���S����,-� �0���,���7
M,��A�����������,����egoB(�4��M����>�����,�0,�����>�������S����W������9���7
��� �� ���M����>�>��>�����>�&� ��������� ���� �S������� A�S��� ��>�0�,�9,��B
���S��Q���������������S9���N�0��,-���>���,���,-8(�4���������M������&�9�%9-��
>������ ������ Aexplicit motivesB� ���,�������P���������pne w introspekcji albo
motywacyjne koncepcje samego siebie, natomiast motywy ukryte (implict moti-
vesB&� ���� ��� 0����P�� WQ����� �� ���W����T&� �+����,��&�>�,�&� 0�������W� �� ���9P�
0����M����>�>��M���,�����>(������MT�0�>�������>����>�������>�>�
>����V������������9�����9��9��������(

Falko �-���S����0��0��9���9�������������������,-����>���V�&���>��7
����,���0����P� +��������,������������0������P�����W� �����P�����W9(�#�>��7
��� ��>�� +���>������Q��9������T��,����� �� �������,��� ����� �����,��(���&� ��V��
�� �����,���>�Q�� �9S�>��S�T� �����������,� ����Q���� ���9������ ���9�,��,��� ������
����9��� ���� ,�P�����(�#���� �����,�W���Q��� �W� ������,�������� ���� �����,��� fiat
A���,-�����������B��,�9�W,���� ���0�,��,�9����P���������� �����,��� fa�it�����7
M���W,�,��� �������>����������0���������� ����� �9Q� �����Q���� �����,�M���������
���������,��(�3�������P����� �����0�0���W�������,�����,������V���9����9���7
����� ����� �����,��(�	,����M,��� ,����>��W�S�T� �VQ��&� ��� ��������� �� 0������ �W
P������������������&���9����������>����W�S��������P�Q���,-����P�N(�#������N7
,����9� ���P����� �����09��� �,���� �� ,�� ����� ��0���>� �,-�>���>� �����0����,��
��0��,-�����,���,-��������,-�A���������>����9��,��������9�W����+�����MT������7
��� ,���9� ��,-���NB(����� �,���� ����,��M���� ����,��&� ,��� ��M��� ,��� ���� �����P
���W������,�����Q���������������������,���WQ�T&�,�����Q�����������T,��������W,
��S��� ����� ,���(� ��� ��������>���� �����������P�9�����(� �9���� ������P�M���
>����,�� �������� �����0������� �����9� ���������W���0���,��(�"�0���0��9
�������,���,��9������W����,-�����>�0��������,-��,�9T 0�������0�������������
������ ��09� ���9�,��� ���� S����� �9Q���>���P�� �������M� ��,���V����������P�9
����,���������(�������W�����,������>������S���S�W��9Q�>�����,�����������,��7
��(� M�Q��� �atem ��VQ��T� �� ���S��� ���9�,��, w których �achowanie podlega
motywacji, od sytuacji,� ��V��� ��>����W� 9���P9� ����(� #��������� >�����,��
����,��������MT�0���>�����,-����P�N����P����>��0�����S�>�&����������7
,��� 0���>������� ���P�N,� ��V��� ����>9��W�S�T� ������ �� �����>��>�����>�(
"������>���� ���>�M������ ����������� �� �������������� ��,-������>���P����7
>�(� $��� �������MT�����>9��� S�T� ���W����� �� �,�9,��>�� 0��������>�� �>�,��7
������(�4��������9�W,&�>�Q���0�������T&� Q��0��,����>�����,����� ��>���� ��7
S����W�0�0���W���������������WQ�������0�����>��M,����9��������0������M,�`
0��,��������,���������W���,�������W�������9�����������>���,-���N&���V���>��W
�0������T������W����a� ��>���������� �9S� �������������,��9�������� ��� ��Q

C�$(�%9-�&�  �!���!����!�##����������#��������	�&��(�,��(&��(�G66(
9 F. Rheinberg, Psychologia motywacji, Kraków 2006, s. 186-187.
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>�Q��byT��MT��0���,����������W�-�����>9(����>���� jednak&���M���0�0��������
����� ���W��� ���� 0����� ,���&� �� ,����>����� ��>���� ��S��� �W� �9Q�>�����>�(���
0����P�&� 0���9,����� 0������� 0�0�����V�� ��>���� ���9� ����`� ��>�� S����>
����S��� 0������� �����>�����>� A0�����W,�>����,�9,��� 0�����>��M,�B`� ��M��
��������������0���������0���9,�����0������� �����0������� ������ ���� ������ ��7
���9�0�,�9,��>�0�����>��M,�&��V�,���� niepalenie ��>������S�������������>�7
����>���������>�����9Q����9�����(�����>���P���&�>����������������������W�0�7
0���W���������������WQ�������0�����>��M,����9��������0������M,�&�����>����
��,-�����������,��������>��W���>������S�����>�������S�����&�0�>���������7
,�����9����9����9�W,���AS��������9�������������,-�0���,���B����0���>������
��,-���N������,-��� pewnymi osobistymi oc�ekiwaniami.

��7 �9����������C	 �����
�������	+���	����	+�������	+���
+	����9������	-�����	 �	 ��������

����������������� ������ ����� P�N,9,-���,����� �9S� ����� �����,��� ���� ������
�0�������������0��S��W&���,���V�����S�������+�����+�,���e �orientowanych teore-
tyków.����0����P��$�����-9��W��&�Q��������������������9����T��������,��10(
"���� ����� �0�,�����>� ������>�9>��P������ ���P����, popr�e� ktV��� 0�>���
�����������M����>�����WQ�������SW���������������AdeliberationB&��,����������7
P����(�#�>����� ��>�� ���>����>�� �������W�����X��� �9��&� ��V��� �W� X�VP�>�0���7
������� ������ ����,������ +�����+��� 0��S��>9������M,������� ����� ����������� �
9>��P������������M,������,����������M������>����>�����(�����9����W���0�P���7
���0�����0�>���&���V���>�� ���0�PW,��T(�"�L������������9O�0�>����0�������
����0����������>M�,-�,��>&�0����������>&���V����0P��W�����,�������0�>���
����� �������� A,-�T�>�Q�� �����������T�0��gnieniami itd., to jest �aws�e aktyw-
ny). W podejmowaniu decy�ji podmiot dokonuje swoistej selekcji racji, dlac�e-
go ta,������� ����(� �� ����P�M����0���>��������,�����>�Q��S�T����9>����� ����
����,-,����&�0��0����9�����(�	�����������������9����������Q�0���,-��������
�,����������P����(�
�Q���0���,��Q�>��T� �����,��� A��0��WT��,����B�������7
���� 0������� ���9� ���P����&� ���� ��� �,����� ,��� �����,��� 0��������� ����� �����
��M����>�M,�� ��������������>�>���9,� �Q����������������S9�������>����
���P����(����������9��>����������,-� ����,-� �����,��&� ,-�T�>�>�� �����M���7
�>�M,��������9��������M���,�����������A�P�S�M,������B��������,�����������&����
,�P������ ���� ������� ������� ���� ���������T(�'������������>�Q��� ��������T� ����
0��,��� 0�M����,�W,�,� ������ ��V��>9�0�>���������9��� ��>�������&� �����,�W
0�0�������&� ���P����(�"��������� �����,�����>���� ��Q� ������������������ –
,������������>�Q����&�,�����Q����&�,�������������9�,��&�,����������(�$���0����M7

6U�$(��-9&�  �����	����!��	����	�&�a��������$�9������+�#-�����0-�O�;UU=&�G=&�;&��(�6FD76E=(
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����-9&�������VQ�����0��9>��P������������M,�&���(�0���>��������,����&�M���7
�>�� ���,��,��� ���P����&� ����������������������Q����� �����,��,�>����,�W� ���
����������������M���������������(�"�����������������+��>���W�S����>�����������
������������� ����MT�0�>������M,�� Aunity of agency). Bycie podmiotem o�na-
c�a bycie �do���>��������,�������������������������P�N(�����������MT�0�>��7
����M,��S�P�S��������,������0�P��&���S��0�>��������S�P����������0���>���T
�,�����,����������T���S��V������������T����P���������������P���W����W(
#�����&���������+��>��9>��P������������M,���W�����,�������9Q���W�������0���7
,��>������A,-,����B(�)9���0�>�������,�W�������,�����P��������,���W����P����
���>����,�����L�����M,��,-,����O(�$������������,��M����X�VP�>�0�,�9,���S�,��
0�>����>(� ����� �9��&� 0�>����� �����,�W� ���P�M,���>����P����>� ����0�P���7
���>������,�������������P����,������9�W���,���������P������(�
�Q���S�P�S��0�7
������T&�Q��������������9>��P9&�����>����������,��������,�������9����>9�W,�>
������9����9����9�W,�>����P����������>�9>��P9(�"��������&�Q�������,��������7
�������S�����>����>�����,����&�,-�T�>�����>���������(������,��������W�������7
,���W,�����0������������>�������������P����11.

���7 E��F	
�-0����+�	�
��+�G	 �	-�
������0	+���

����,��� 0�>����� �����,�W� �� ���P����>� ����� S����� �P�Q���&� ���� ���� �������
0������� ��� ���������� ���������� ��������,����(� ����������W,� 0���Q���&� ���
�� �������0VP,��M���� ��������S����� �����0����,��&�>�Q���0����WT&�Q����,-������
����� ����������� ��������P�������PW,���������&� ���>�� ������ 0��,-�����,���
0���,����&���0�������������>����>�>����,�����������L��0�>����������>O
��������P����(�#����W,�������� punktu wid�enia���0VP,��M�����>��9�W,��������7
0����,��� ��,-���N� ����,�������,-� �� ���������,-� ��>����9��,����,-&� >�Q��
�����T&�Q����9,��������,������ma tutaj sam podmiot. Po�a���Q�����>�����7
���W��9Q����W������9��,���0�>��������P����>��L��O���0�����S�>��,�����>�7
�����>�� ����������>�� A�����0����,���%9-��B� 0����P��>�0����M���W,�>�����
0�>���9-�0���,�� �W� ��Q� ����� �����0����,��� ��>����9��,����(�������� 0����M��
���� �9�������,�����������������,�������W��������>�>���SW� Aself-management).
To jest funkcja, która inicjuje plany i\���P�����������,��90��������,-�,��V�(�%��7
�������� ��SW� ��P��� ���� ��� �����M,�� ��9��,������ ������������� ��� ��SW� ����,-
��>0�����V����>����9��cji: (a) �P�M,�����������+���������0��S��>9&�+��>97
P���������P�����9>��P�������0�������,�����������&�0�������������,-������
��������\��>9��0������W,W���+��>�,�W` (b) po�nawc�ej implementacji (imple-
mentB��������M,���\�0��VS&���V���S�����0��>���P����Sisty sukces i\�adowole-
nie; (c) monitorowania i\���,�������������������� �\������������� �0���Q����

66���>Q�(
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���������� ������������� ��,-������� �\��0�������>�� ��S���W�����>�� �\0�7
�����M,��>�(���������MT����������������,-������>�9���������W,����>��7
��������>0����������W��������������P�S�M,�W��������������SW��\���S�W��������7
,�W��\WQ�������90��������,-�,��V�12.

#���Q������0����������>����������,��9�����������,������0�,�9,���0�>��7
����M,�(��VQ����W��0���S����������0�,�9,���0�>������M,�(����0����P�&�Elisabeth
Pacherie13���>�������M�V���>���V����P���W,�,-��������0�,�9,���0�>������M,��
(a) 0�,�9,��������,�������M,��A0�>���������0���,���W����������P����B` (b) 0�,�97
,������,�������M,��A������,�9����������P����B` (c) 0�,�9,������������A,����>����,�9��
�������P����&���,�������������9��������0���S���9B(��lbert Bandura wska�uje na:
(a) �����,�������MT�A���������W������0�>������������MT�����Q�����������������,�
���P�NB` (b) ��������Q��� 0������������ A�����MT� 0������������ ���������,��
����P�,-� ,��V�&� ����W,�� Q�,�9� ����9���� �\sens); (c) samoregulacj�� A�����MT� �
��������������,-���N�0�0�����0��V�����������������>���\celami osobistymi);
(d) �9����+��������MT�A�����MT�����+������������>�>���SWB14(�$���0����M���0���
��>��. Bandura15, b�,���0�>����>���>��������P�9&�����������T��,�����&�,�����
S����>�,�P������>�Q�����������T���WQ����������W���������S������0�>������7
M,��������,��0�>������M,����90���Q������(

�������9�W,�� �W���������0�,�9,�a� 0�>������M,�� �� ���,�������M,����������7
P���a �apre�entowane pr�e� Giuseppe Riva16(�  W� ��� �������� ��� L�S�,��M,�W –
presenceO(�	S�,��MT�0�P���0��V��W� funkcj�� (a) lokuje „ja” (selfB�����������7
����+���,������<��S���9��9������0���������� – self�������S�,�����0����������&���M��
>�Q������������P�T` (b) �S�,��MT������������+��>9���L��O�AselfB������������9���
���P����M,����L��O�A�elfB�0����������>��������S�,��M,����9������������������>�
����W����P����MT(

	S�,��MT�>�Q��S�T������������������P�Q���&�,-�T��������������0�P���M���7
�>�� +��>��>������������� ���P����� �� �M���,�����&� ����� 9,-������ ��� L��O
Aself) i ro�str�yga o jego istn����9(�������,��>&��M���,����>����9�����>�����
0��,��9������0�,�9,���0�>������M,� –�0�,�9,��&�Q�������M>�����V�����9����>�&
�������P�M,�,����>���P����,-����P�N(��������0���9�9,�9,����S�,��M,����������
,��>M��������>����M���,������ 0�>���9&� ���� ����� ���W����� �� 0�>����7
��M,�W(�"���X��������0����>��M���,�������S�,��M,����WQ����������0��W�����7

6;�#��(��(�$�,����&�$(�
�,������&� (�(�!�S+���&�1	

�������+����	#���#��������	�&����2��!�
�		��	#���#��������	�&���(�
(�2��������&�#(�(�#�����,-&�
(�������&� ���'�����;UUU&��(�;FF7;FE(

13 E. Pacherie, The phenomenology of action: a conceptual framework, “Cognition” 2008, 107,
s. 179-217.

14 Por. P. 	��M&�(+�	��!����!	�+����	�	����	�	�	�	"��, Wars�awa 2003, s. 226-227.
15 �. Bandura, Exercise of human agency through collective efficacy, w: The Personality

Reader, red. M.W. Schustack, H.S. Friedman, Boston 20082, s. 190-194.
16 G. Riva, J.�. Waterworth, E.L. Waterworth, F. Mantovani, From intention to action: the role

of presence, “New Ideas in Psychology” 2011, 29, 1, s. 24-37.
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M,�W����P��������M���,�����(��>�S�������0�>�����������������9�����������
����,-������,���������,���������,������P����&���>�S�������,�9��������S�,��(�'��7
����&� �9������ �9���9�W&� �S��9,�9,��� �S�,��M,�� ��������T� ����� ��&� ,�� �����,��&
������������0���Q��������������&�L��O�AselfB���+��>�,���������9����������������7
M,�� A���P����M,�B(� L$�O� 0��,�09��� �>����� �� 9,�9,�9� �S�,��M,�� �� �������9��
�0��������������������W��������MT17(�����������0���9�9,�9,����S�,��M,�
A���9�,�����0��,�0,���0�>�M�����9����������,-������,���0�>���9B����������,��>M
�������>����M���,������0�>���9&����������S��0�M����������>����W����18.

	S�,��MT� �� ��>��S�,��MT&������9�W,����0�>������MT����V�� �����,�����7
��,-������0�>�����W��0���,��MT&��W�,��>M���9,����>����+�����+���0��������7
���,����(����0����P�� John F. ����S��0����M��

b_c������,�������MT���M��9S��������������������0���>�����9S������,������������S��
��������+9��>����������>����M����>�M,�����S�����b_c(�����,��W,������9�0���7
>�������0����>�W� ��>�>�����,�>����� ��������M&����� ����� M����>����������,����
����S��(�	������M,����������W�������9������,����������������������,���������������7
��M,��>������S�,������S�����(�$�&���V�������,�>������9�0���>������&�����>����V7
,���9����������>��S�,�����>�0������SW(�2��������9������&�����S�����0���WQ�>����
��0���>��,���>������,���9&�����>��������������,�T�,�P����,������������>��S�,7
��M,�(�
����M����>�MT�L,����MO�����>�Q��,�P����,�����0���T�>�������>��S�,��7
M,�(�"P�M����0��0���,��>���������W��9�>��������>�>���SW������0�>����>&����W�7
�9� �������W,��������������MT�>������ ���������� �� ���P����&� ���9>��>�0�>����7
��MT�M����>�M,�6E(

"�����>�>����,9����Q���9���������L�>������������>������>��S�,��MT&���>
�P�S����>�������MT���0���>����0����>�W`�>������>���S�,��MT������������9��
��>��W� �����,����,�W� �9� ��>9�0���>������&� ��,�� ��,���� �0�����&� Q�� ������ ���
����>�Q�����������������WO20(�"���M���>�&��9�������S��S���0�>������M,���9�7
��������VQ�������+9��>����������>���� –���>��S�,��MT����S��������9���7
���>���,����9S������MT�0�>�����W����S�(

Po�a wska�aniem na podstawowe �n�,������ 0�,�9,��� 0�>������M,�� �� ��
L��O� 0�>��������� ��������9� ���P�N� A�9S� �������&� ��,-���NB� ���,�� ���S�W
������W��������>���������M,����S��9����V�����P����(

"� ������� �������>� �������,��� +9��,��� L��O� A�� ������� ��V���� �,-��W
���������� ������������������� �9S� �>����� L��O� ������������ ������,������&� ���7
,�9�W,�B�,����������Q�������������SV�(��������S��>�Q����0������T�����P���9S
�������(�$�M���L��O������������P��&������0(�0���,����������������0��9��>&�0���7

6F���>Q�&��(�;E(
18���>Q�&��(�GU(
19 J.F. Crosby, Zarys filo�of���	�	����3�����	�-, Kraków 2007, s. 101.
20���>Q�&��(�6U;(
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�������������,�����S�,�����P�S����>�A��,���0�����L��OB(�$�������0��0����9�����
�>����������� ����,�������,-� ����SV�(� ���0���>����� 9��������W� 0���Q���
0�����������21.

�V����Q��,��M�������>�������� �����MT� A0����>������9��,��B� 0�>����
9�����>���������>��>�����>������>��9���������MT�����,�����������>�������7
�����>������������Q����������,��������P����(�"������0����>��S��Q��M,�����
��>�����0�,�����,-�����P�V�&�������0����>��S��Q��M,��0�����������������7
���������P�9�0����0���,-�����9��������,��������P����22. Jest��������������7
���0����,��>������,-��9���V�������9�W,�,-�������������,����S��Q��M,�������7
>�0�,�9,��� �� �����9��,��� 0������� �� �S����� ��>�0�,�9,��. H.M. Kehr23

dowod�i&� Q�� ,-����,���� ���S��Q��M,�� 0�>�����9�����>�� �� �����>��>�����>�
0�����W�������,������������P�S������A��,���0����B(�"���>���������������7
09�W��������������������9������VQ��,�(

#�>���������9�����������������0��0���,��&������0(�Carla Ransona �������&���V7
�����������P����0������������,�����������9��,���L��O�������W���>��������,��7
�W������,���W� 0����� �������>24(�'WQ����� �� ��>��������,���>�Q�����0���Q7
���>�M���������������T������>�����9������������>��S��Q��MT�>����V�������,-
��>�����>��9�����>���������������WM�+��>W�����M�������>�,-����>V��������9(
�S��Q��MT�0�>������P����>��0�����S�>���������,����>��,�����0P����W,�>�
�� ��,-� ,���>�,������M,��>�&� 0������ 0�,�9,��� S�,��� �0���,W(� #����M��� ��� ��Q
������� �����M,�� �� L��O� Aself-concordance) Kennona M. Sheldona i �ndrewa
J. Elliota25(������-��>���������0�������>��0�����S�>�&����������������>�&�9��7
�����������>�������M,��>����0������9�W���,�,���9������0��0���,����������W�,�7
��>�� �����>�� �� L��O(���� �����MT� 0���,������ ���� �� �������,��� �� 0����������
�0���,��M,�� ���P�N� L��O(��������� ,��������9,����0��������,������ �� 9��������7
������0�����0�>��������W����� +��>W�0������M,�&�����>�����,���������������A��
�������,�����V��,-�>�Q���S�T�0�,-������>� �9S� ����,���>B�����-��>�������7
�����0�����S�>�� ����������>��>��W�0������T�������9����������,��� A����� ��
���9�,�����������M,����L��OB(��������������L��O������9�W�������������P�����
���,�� �,-� �������,��� ��Q� ,���� ��������� �� L��O(� #������ �,-� ���W��������WQ�� ���
��������W������+��,�W&��� ����������>�,����0�,�9,��� �0�������� �� �0����������7
������� �S��>9� ��>�0�,�9,�9(� ����� ��������� �� L��O� 0�����W� ����>����� �
��P�S������ 0�,�9,��� �0�������� �� ��>�,����W� 0�,�9,��� ��,���9� �� 0���>9�9� ��

;6�#��(��(3(�2�9>������&�
(�
9��*��&�'(
(���,�&���	�!+���	�4�����	����
	!��	#��	����	��
��#��������	�����!��	���	��!�+�	������&�a �,�������������O�;UUU&�6C&�;&��(�6GU76DU(

22 Motivation and action, red. J. Heckhausen, H. Heckhausen, Cambridge 2012, s. 422.
23 Z�����>Q�(
24 C.R. Rogers, On becoming a\person. 0\therapist’s view of psychotherapy, Boston 1961; ���7

Q�& Some observations on the organi�ation of personality, w: Personality. Selected readings, red.
R.S. La�arus, E.M. Opton, Harmondsworth 1967, s. 103-122.

25 Za J. Reeve, Understanding motivation and emotion, New York 2005, s. 283-286.
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����������,�����&������9�W,�S�����,������9,�9,������0����9(��������, podmio-
towe „ja” osób,� 9���V��,-�>�>����,�����������������M,�W�,��V����L��O&�S�7
����S������� 0���������� �� ���,�������,� 0�����W,��� ,����� �������X���������
������9�0�������,-�0����,��PV�(�#���Q�����������������L9,-�>O������0����7
,��� ������ samoreali�acji (np. Charlotte Buhler, �braham Maslow, Carl Rogers)
c�y psychoanali�y humanistyc�nej (np. Erich Fromm).

#���V�,����>��������������������������������,-�0P��W,���9S�9��������W,�
>�Q����MT� ���P����� ���� �� L��O� 0�>��������� �W� �������(� I w ��>� �����9��
,-���� �� ��&� �S�� ���� ������9�W,� ���9�,����,-�>�,-����>V��0�������W,�,-� ��
��������S���&� 9����T,� ,�� 0������� �� ��0����� ��0���,����M,���� ��������9
��0���>�����9����P�N������9�W,�,-���������MT�,�P������(�'���������Q���Q��
��������������9>������9���9�����N��������W,�,-�����0���,�����S�,��������>(
���>�����>����������������������������9�,������������M,������(����0�,�W��9
������ ����,���������9������� ��>���������M,��0�����,���0�����������,�����0��7
�0������� �����0����,��(

�@7 ���.�	��6���0	-�	 ����60�����	+�������
D	
���
���+�	
��������������

%�9,��������,�������������9>�������9������>�����,���>��W����(�>�����
L��O� A>(��(� WQ����� �� ��Q��>�M,�&� 9����>����������M,�&� ��V�,��M,�� ��(B� �� 0��(
����������������0������������������>�>����,926(��������0�������W����������T
���>�����M,��,����0�,�+�,���9�������S��9(�	�����Q�>��W�S�T�����>������97
>���V��0�������W,�,-����������T���������,-�����S9�V�&�������>�Q���0���0�7
��T����S��(�����>���P���&�L>��������O��������W�0���������0���9����������7
����������M�������,-�����,����&���V�e���PoS�����������������MT(�#��0�������>
����M�����>� ����� L���S�O(�	���M������L���S�O&� LS�,������SWO������9��� ��Q� ����
��&�Q��,�P��������9����������������SW(���P�����������������������SW&������W�����(
2�,�����9�����������SW�����,���0���������0����,��P9��9S�>�Q��M,����,-���7
�����������0��VS�����M�����0���������S9���0����P9�9�W,�����S���A�����0(����9>7
��MT&������MT&��0����������MTB(

'�+���,������S�������S����������;F&�����>�0��S��>����S�&���,���V�������0��7
,-������&� ����� ,�����>����� �P�0������;C(����
��,���P���>���S����>�%�W0,�>;E

;5�!(�4���9�&�5	���
	������
	�������&�"��������;UUF`����Q�&�'����	�	����	�	�	�	"����6���
�����	�����	��+��&�"��������;U6;`����Q�&�1���+	��&��!	�+����	�	����+��	����������������
	��
�����������
&��������������!��	��.�L�����0��>��#��,-�����,���O�;U6;&�6C&�;&��(�G=F7G5U(

;F S.C. Bartnik, S�kice do systemu personali�mu, Lublin 2006; ���Q�& Personali�m, Lublin
2008; J. Bremer, %�	���7�#�������������������	"�.�5	���
	"�����!�	"���/����"�������!�)����
�	�	��������, Kraków 2008; B. Gacka, '��	�����
� �
����)���, Lublin 1996; S. Kowalc�yk,
8��#��������!����	����
��1��	����7��+	����	"��7�����	"�, Lublin 1995; ���Q�& Nurty persona-
li�mu. %!�0���������!	�(	�����, Lublin 2010.
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0���������9���&�Q�����S�������L��������>&����������W��9S����,����W������>�,�7
�W�,�P�M,�W&�M����>W����S�����>��&�0������W,W�,�W�P�>9�������������������7
����9O(�	��S�� ����� ������������9S����,��� �����������>����������9� ����>&� ����
LS���>�����9�����O(

	��P�������������0���,������S���������,��������W�������>��������0���7
����0�����������,����� ������ ����� ����,������W������� ��W��P�M,��W����0��,-������
0�����������,����(�#���������>�S����>&�����0����M�������P���2������GU&����L���7
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��,���V���>&������Q������������,��9�W,����������������O&�����>�����WQ������
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0�������0�����������,����(��9�������0���������������0��,��������V����Q�S��Q7
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,��M,������S�������0�����0��,-����V��M,��Q���0�����W,��������0���������>9`
���0�������Q������������M�������P�M,���M,�&������S�������,-��P�M,���M,����M,��
��0�����,��� ���������� ���S������� ���W,��� �0�,�+���� �,-�0�����,��(��-����7
�W,� �� �0��9�W,� ����S9��� A�P�M,���M,�B&� ����,��M���� ,-����>�� �0�,�+���� S��9
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�9����>�Q��0������T���������9��0�����9�������,�������>9��9S��9S����,����7
�>9� �� ��0VP,��M���� S����>� �� 0��,-������� L��O� ��,���� ����� �����0��������
��9,-9�������9������>9&� 0���>������>9� �9S� �������,�����>9� ��>S���,���7
��� A�9S� ����� ��� ����,����B(�����W�0������ ������0�>������MT� ��S�,���0�>��7
��>� ���� 0������� ��� ���,���Q����� �9S����,�����M,�(� L$�O� ����� �����,�������&
�0���,���0�>���� 9,������,�������Q�>���,��� ���P����&� S�� ���� ���� ���P����
0�������Q��������M���0��������������M����������������(�����&�Q��L��O����������
�����M��� ������>�Q�������T���������V���������,���V���M,�������M&��������������7
,����M,�&� ��������M,�� �� ����>�&� ���� ��,���V���M,�� ��� �0���S9� �0�P������� ���
���(�>����V��L��O(��-�T�S����>�L>��������O��W��������� ������������,���&� ��
������ �,-� �������,��� ���������>���� ����,��� �� ����>�� A�0(� ���� �� ���� 0����MT
,���9����>�T�0�,�9,����P�����������M,�� ���,���� ����0�0���������������� �����X
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�,-�P������P�G6B(

��� �������P�M,���M,�� A����S9�V�B�0�������Q��,-����S��������9�W����������
,��� ������� >����V�� L��O(� �������� 0��,-�����,���� 0�������W� ��� ���VQ������
�����09�W,�,-���9,����,-&� ������������&�L>����V����O� (a) motywu�WQ������

;C�%(�%���Q�����&� %��������� �� #�����	�	������ ����	���� 9	�	��:��� �	��+������+����	�	�
��������&�L#�����W�#��,-�����,���O�6EEU&�ddd���&�6&��(�5E7F5(

29�
(�%�W0��,&�/�����	�����8���������	+	�	����#��	�	#�����, Lublin 1974, s. 289.
30 S.C. Bartnik, S�kice do systemu personali�mu, Lublin 2006, s. 41.
31 S.M. Drigotas, The Michelangelo phenomenon and personal well-being, “Journal of Perso-

nality” 2002, 70, 1, s. 59-77; H. Gasiul, Teorie emocji i motywacji, Wars�awa 2007, s. 440-442.
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����9>������ �� ��>�M����>�M,�� A��9,���ego w anali�ach nurtu po�nawc�ego);
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Zgodnie � �,��M������0�������ym� 0����Pem�>�����>��9�����>��S�P�7
S�&� 0����W,� �� 0���0�������0�����������,����&�>������ L��O� A����S9��� ���S���B&
����>�����>�����>�������>��0���>��������9M����>�����0�����0�>������7
S���&������,��&����P�����A����S�P�S��L����X�����>O��0���S9��������,���>����V�
9�����,-B(��������+����������>����V��9�����,-��������S����� ������������e
�0���S�>� �,-� 0��>������� 0�����������>��,��M����� 0�����%9-��(���,���� ����
����S��Q�����0���S�>����9>������>����V��9�����,-�0�����0��,-����V������7
��,����,���,-� A�0(� James �ngell, �braham Maslow, Carl ������B� ����� �����V7
��,-�0��,-����V��0�������W,�,-�0�����>��9�W,�>�������>��>�M������������7
�����,-� 0�����,��7�0�P�,���,-&� ���� �0. Hubert J.M. !��>���� A��>������ ��
���9������>�����&�>�����WQ�������9>�,������� ��>���� ���S��������>����
WQ����� ���������9� �� ����>�&� ��V��,-� �0�P������� �������������� ����� �M���7
,����>�������>��9,�9,����>�&� ����������>�������>�����������32).

@7 +�����C	�	
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���+	���
;+	���+��6	���.

��������MT������>�Q�����Q��0�����T���09���9������������0V��������9�,�P�7
�����(�"���9���������V�������9��������&�Q����������9�,�P�������>�Q������VQ7
��T�����PV�������0�������P���������������S���M,��������V��,-�0��������>��P7
S�� ,-�������� ���09� 0�������������� �� �0�����PS�� ��� ����V�� +9��>���V�&
����>������9���S�PS�����������>������9����������9�������������0���7
,��>�����S���M,����>�33(�������0���0��������������,�P������9,�����������,-
9>�������M,�&�����,-����������� i �0���SV�� �������� ��S��� �� �VQ��>����0����>�
Q�,��� –�M����>�MT������M,��������������������>����������QW �������9�����7
��,-��9�������V�������������M,���������,�������>���0�P����W,�������P�S����>���7
�����0P����W,���� ����S9�V�����S���,-(�	��W������9>�������M,�&� �����MT��
������9���>0����,�������,������������X������������������0�,�9,��������M,�&����
,�P������,������������X��������������������(�"�0��,-��������W���Q�0���M,�����W7
QW,�����������>���V�����������M����W,�,-������MT�����(���������>������W tutaj
kluc�owe: postr�egane umiejscowi����� ��������&������ A9,�9,��������M,�B� ����
0�������������SV�(�#�����������0�,�9,���9>����,���������������������,������7
��������9�������99>���0�,�9,�a �P���������,������������������������P�N,
��0�,�9,����������������X�VP�����P�N(�"��������������>9����W�,-�,�W�����7
��Q����������������P����&�����>�����0�������������SV��������������0�,�9,��

G;�#��(�!($(
(�!��>���&��(�!��>���7$�����&�0��	��������� 5�	����������)��\+����	����
+��&�"��������;UUU(

33 E.F. Edinger, Ego and archetype, Boston 1992; V.E. Frankl, Homo patiens, Wars�awa 1984;
C.G. Jung, 0ion, Pr�yc�ynki do symboliki ja;ni, Wars�awa 1997; C.S. Hall, G. Lind�ey, Teorie
oso�	�	"��&�Wars�awa 1990, s. 131-137; �. Nelicki, „Metaklinic�na” koncepcja osoby V.E. Frankla,
w: $������������+&�������	��+���	�	�	�	"��, red. �.�4�P�����&�%���V��6EEE&��(�6FF7194.
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�M���,��������S��9�����P������0��VS�A�����0���,�������0�,�9,����S���W�7
�9�����9,������0��������,�����B34.

'���,��,�� �����MT� ��������,��� ���,�������M,�� ������� ���������>������ 9����Q7
��������>�Q����M,�����������,-�0������S�������0������W,��0�,�9,��������M,�&
��Q��>�M,�� ��(� �>� S������� ���,�W,�� ���S�� �0�P����W� 0���Q���� >�����&� ��>
��������0�,�9,���S��0��,��N�������0������������,-��������9����������������7
,�������M,�GD(�	��P�����������������������,-�������9��9���0�>���9��S���7
�V��A��VSB�����,��� ��Q� ���������W�����Q��MT�9,�9,���W�����,-(����� ��Q� ������
���,�9������MT��������MT���9���P�N����������,-��>�,��������&������MT��
0�,�9,��� �����Q����&������MT���,-������� �9� ,����� ��� ��� �������������>
��>����>� ���,�������M,�(

#����W,���������0���0�������0��,��V����>����9��,����,-&���������9��VQ7
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����,-� A��� ���0��� ���,�N����B� ���0����������M,�� ��� ���9�������� ��,-���7
���>�� 0����� ���S��� ��>���(� #��������� ���,������ >�� ����,��� �� ����,�>�
�������������,�N�����������������������������9�+9��>������������������7
���9� ����0VP,������ �������� ��� 0���������WG5(�",��M����� S����� 9Q��>����,�
0�M���,�P�� ��������� ����,��� ���,��������S�� ���,�W,�� ������� ����,��� �� �S�����>&
�����9�W,�������������M,����,-�����,�����������9��	��� ��#�GF(

$9����!�,�-�9���&���,-��� ,-9�������������"���,-GC�0��0��9�W�>�����,��7
�W� ������� ������9��� ����,��� Q�,��&� ��V�������M����>�,-����>�� ������9� ��>�7
��������(���>9��� ����0��,��� WQ����� �� �������,��� �� 0�������������� ��������Q7
��,-� ,��V�� ���� ����� ����� �+���� ��>����9��,��&� ���� ����� ���9����� �>������� ���
���������W(��9����������W&� Q�� ����V��>�,-����>V�� ���9��,����,-���>���
���������9�����,���0��,��9&�����M������������>���>�����,����&���V���9>�Q�����
��S���� ,��V�� �� ��>� ��>�>� ��0������ ���W������ ��������(� Lb_c�>���������
���P����� �������������Q�>�����9� ����� ������,�����0�����0���������WQ�7
��������������������������������,�����>�A+��
�����	���	����������B(�#����,��P
0���������� ��������� ���W����� �� ,�W�9� Q�,��� A��(� 0����,��P� �� �������������
�����N� �� ���,����9B� ����� 0����������� ����� �������9>� 0��������� ������9
��,�W�9�Q�,��O(�#���������WQ����������������>9���S�T���90��������0����,-
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36 Por. Motivation and action, d�. cyt., s. 423.
37 S�ers�e anali�y: H. Gasiul, 1���+	��&��!	�+����	�	����+��	����������������
	�����������


&��������������!��	��., „C�asopismo Psychologic�ne” 2012, 18, 2, s. 286-302.
38 Za Motivation and action, d�. cyt., s. 421-422.
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��S����,-�,���,-(�������,��&�0������Q����9����WQ����������W������,��V���>��7
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>�(������9������VQ��,�����VQ��,-����>����,-�������������0��,��9����9��,��
>��W��0P���T����V��������S���������A�0(�0���,���������W&�����9��>�PQ�N7
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It is an attempt to show how the contemporary psychology interprets the volition acts and the
problem of freedom of will. The author tries to determine what conditions are necessary in order to
develop the skillfulness of the will and its freedom. Some psychologists try to avoid the notion of
will, some others use it together with the notion of decision and intention, subject and person.
Freedom of will can increase or decrease.
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 ����PV�������P���������0�������+�����+�,�����Osoba i c�yn��09S������P����(
%�����"����P�������9�6E5E(�$���,���0�����������S���>���� ����,��#������W�0�7
��>���P����������������>��������W����–������,�W����>����W��������&�Q���PV���
��� ����������&� ����>� 0�M���,�P� ��� 9����&� ��� 0��S��>������ �����M,�� ����
9,������,���1. Obie te kwestie� M,�M��� ���� ��� ��SW���WQW&� ,��0������>�����0���Q��
9����T(�����S�����Q��0�>����T&�Q���9Q������$���#���P�����������P���������������7
���W���Osobie i c�ynie������������M,�(��-�T����,��PV�������P�&�����V��>���W
���,�0,��� �����M,�� a9���� 0��������P,� �09S��������� �����P�� ���>��� 0VP� ����9
temu, to jednak ���������&�Q�����,�0,��� �����������P9�9������9������� ��,��� ���
oryginalnych ���>���V�&��S�����0��9�W,�,-���������>���Osoba i wola.

�7	-��+��-������	��8�+����	�6�-�0����0	���������	+�������

C�,-W�,-�����������,��W����,�Pej antropologii filo�ofic�nej�"����P���������&
Q��chce on �W��0���T�����0�����������9>����>�  � M � � �  , � � � � 9 � , � P � 7
� � � � �(���&������������9>����M���,�����������S��0�M������X�VP��0�������&
>���,����M,���+9��>���������nac�enie i nie d�iwi to,�Q�������9����nad %�	�-

���.�	�	+���
���������	��������������	/	 ��0	123	 
�����	4215

6��+������	 �07	 �-�0�	0�����+����	+	
������6	 /	+-���8	 �����9����

1 Zarówno monografia Osoba i c�yn (� odnotowaniem modyfikacji dokonanych w jej drugim
wydaniu � 1985 r.), jak i publikacje S�W,������������9�,�W������XT�>�Q������%.�"����P�&�Osoba
i c�yn ora� inne studia antropologic�ne&���(��(� ��,��N&�"(��-9�&�)9S����;UUU(�#��(���P(��Osobo-
wa struktura samostanowienia�A��>Q�&��(�=;67=G;B������5������!�����	�	����������������	���
	�	�������	�����A��>Q�&��(�=FF7=EUB(
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������
�����9�����9,�������V�������P�M�����0������0�M���,�P���0����9����2(����
�0��VS��9�,�P��� �������,�0,��������� ��>�S�������0���N&� ����������P�P����0���7
�����T3&�����S��������0����M��T�������,���0��V&���V�����P���P�a9��������S��7
������������09���9����M,��������Q�N������0�����,���,-������,���,-(�	�VQ�"����P�
�����0���������&�Q���������������0��VS�9����WT�>�Q����V,-����S��0��,��N���:
�� ������ ������� �S��� �W������&� ����9������,������ 0��>������� �M���,�����&
���0�������W,���� S9���T� ��� ���� ��9�,��� �������������� +�����+��� ,�P������&
���9�������M�0�VS����0���������������0���������metafi�yki, co P�����0������
�����������������S������9S�Q�����������,�P������(�"��S9���0���,-������97
�����������P�S����&�0���+�����+�,����0���M���,�����&�na podstawie którego����7
��+��9��>������������9��������S�����>���>��>���������>��������>��0��S��>�7
>�&��������>���������M,�(

Wojtyle chod�i nade ws�ystk�� �� �M���,������ ���S��� ��>���&� ��V��� ����
�������L��0VP-���O����M���,�����>�,������������0������SW4(�'�M���,��7
�����������, jego �daniem,�0������������������W��������M,�W����9>9&���V��������
���9����W,���,�0,�������,-�������9�0����������L�,���O��������VQ����������0��7
��&�����Q��>�Q���0�������T&�Q��L��Q���M���,�����������������>�����>M����7
�9>�����>O5(�����0��,�����������9��������,��������������������0������������7
��������A���������������������������B��M���,���������S�����>���&������0���
��M�0������������XT�������,�W���Q��>�MT��M���,���������S������M���,��7
��������,-��9��&�������,��>9�>�Q���>V��T����M���,����9�,�P������&�������M
����������M���,����9��P�������L��O(���������9������,��������VQ��,-���0���V�
�M���,�������P�������L��O� ���M���,������L�9�����O�0���S��������W� i n -
d u k c j i �A�������������������������>B���������������W,W�����0���P9Q���������7
�W� r e d u k c j i� �����0��,��9��0���������� A��9�������B�,�P����S���,����0�7
��������� ���,�������M,�� �� ���� �P�M,���,-� ��,��� �� 0�����(� ��� �������MT
�9�������9>��P9��0�����&�Q���M���,���������0������0���,-������������&���
��V�������P�>�09����>������������ ���������9>����+��M,��0��������� �������,�WQ
�M���,����e.

$����� ��M� �M���,������ ��+��>9���>���� ��>��� �����M,�Y� ������������
�M���,������ � 0 � � � , � � M , ��� ����&� Q�� �����>� �9����>� �P����,-� ,���V�(

;�#��(��P����0��+����V��� (�%�>�N������&�%(�%PV����(�
(�$����������&�
(�4���,��&��(� ��07
�����������������!�!���
�$��!������$��	���(	������9%�	���������E&�L�����,������,�*������O
6EFG76EF=&���(�D75&��(�=E7;F;(

3 Por. w tej sprawie: �. S�ostek, �	"���!��������	�������
	����	"�������,�������!��$��	��
(	�����, „Znak” 1980, nr 3, s. 275-289.

4��������M���,���������S�����>����L��0VP7���O����M���,����9����,�������M,����������7
����M�(���>��������M��PS�������0��������in actu exercito�����VQ�����9���L����P���O&�0���>��7
�������0�������� in actu signato. Por. w tej sprawie: W. Chudy, Refleksja a po�nanie bytu, Lublin
1984.

5�%(�"����P�&�Osoba i c�yn, Kraków 1969, s. 6.
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L ���>��������������9���0������ autor Osoby i c�ynu���Q��,�����������,���V�7
��>�>�>����>����>������W������,������Mwiadc�eniu – osoby”6&�,�PW���Q���W
>������+��������9���"����P�������L��9�9>�,���9&���V���9����������S�����9�9>
���S��0�0�����,���O7(�	����>&�M����>�������������&�Q��,�����9���������P��MT
��9�������� 0����������������� ��>�,-� +�����+��� �����,����&� 0�������������>
����������������7��>����,����&� ��V��� ������ >����,�� 0�M���,�P�� 0��S��>���,�
actus humanus&� ,����� ,���9� �P�M���(� 	� ���� ������ �����0����,��� ��� ��������P�
�����������,���9�����P�Q�N�>���+���,���,-��������0�����,���,h (na co wska�uje
sam termin: actus humanusB&��������"����P��0��0��9������V,�T�0���0����������7
�P���T�S���,����,�P�������0�0�����,������������P�������>9��P�M,���8.

��������P�M����0���9�������Q�W����,�W���������P������������M���,��7
����,�P������������X�VP�������������0�����,�������0������������������9>����
0�0�����M,�(�������S����>� ������ �M���,������ A�����������������������B
0���������VQ��T������0���������M,�����W����,-���,�P�������>(�#�������>9
�0������ ����M������� L,�M� ���� �� ,�P�����9� �����O&� �9���>9� �� ����M������
L,�P���������P�O(�#���������������������M,��0��������,�������������9�ApatiB
��Q����P���9� �� ���P9�9������>�����L9,���������O&�������M�L,���9O`��0�������
��� �����P��� ����,��� +�����+�,�����>����>� actus hominis(� ��P������ ����� ��,-
����N�0���>����>&�������M��9����>&�,������9�����������LS�����>O�0�����7
������9����S��&����>V��>���0(�L2����>�����P���O&�LR,�����>�����������O
��0(� ����>����� �9��� ��0� �������M,�� ����� ������>� ���P����� ,�P������� ����
0�>���9� (agereB`� ����� ,����>&� ��V����� ����� ��� �� ����� L��O� �� M����>�>
�������>��0���,W9.

�������VQ�������0�������������W�0����MT�0���������>�����V�(�����0���,�W
���&�Q��,�P������0���Q����������VQ������9�,�������M�����>����>�,���9���9,���7
������&�0���Q��W� ���������������MT� �����0���Q�,����� ��������V����M���7
,������ ��������������10. .����� ��9��Q�T&� Q�� tendencjom deterministyc�nym
�0��������0�>������ ����9����>&� ����Q��W,�� 0���� �M���,������ ���W������
�S����9� �>��P���,-�����N(���9��� �� ��>����9����T��� ��"����P���P�M,����
���������,����(�#����M��� ������&� Q�����������,�W� ��������>����9��9�����7

5\��>Q�&��(�DC(
7���>Q�&��(�DE(
8\#��(���>Q�&��(�FG7F5(
9\��>Q�&��(�6UE76;U(

10\	>��������>����>9� ����������&� �VQ��� ����� ����� +�����+�,����0�P�Q�&� �VQ��� ��P�� �� �����7
����,��&������W�0���Q��W������MT�,�P������(�"�,���9�����,-���M�����,-������9P�����,-�@,��
�����-����������-����	�������� (Città del Vaticano�6EC5B�$���#���P������>�����������#(���,��9��>
�� ����,-�L+�����+V��0������NO��%(�
�����&�3(�������,-���� �� (�3��9�� ����� ��,-&���V����0�0�7
��W��������� A0�����W&� �,-� �����>B� �����MT� ,�P������� ����>� >�,�>�� 0��������&� �P�����
�� 0P,����M,�� A��>Q�&� �(� 6CGB(�"���X���� S�-���������,��W� �����0����,��� �����M,�� 0��0��9��� �0(
�0�����2(� �������A'	����	!�	"��-����	��	"��-, Wars�awa 1978).
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���������������0�����,����������,���������������>&��P�S���>���Q�,-,W�����9���7
M,�&� �M���,����9� ����� ����>��� �9S�Q����������� ,�P������� �� ��>�>� ��S��
A��>������&� ��V���� ������W�"����P�� 0�M���,�� ���S��������� 9����B11&� �� ���Q�
-�������>���,��� ������� ��9�������� ���� ��0��,-������� �9S� ��,��������>������7
M,�12(����������������0��VS�>V��T����0����������M,�����,�������>&�������0��7
����� ���� ��� S��� ������� �� 9,������N&� ����>�������,-� ��P�>�� ����������>�
������>��9����������(���>����������VQW,���0������������9����������>���7
�>�>�"����P������� ��P����T� ���0������S���,��������W,�� ���� �������M�����>�
L,�P���������P�O���������&�Q����>�V��0��,������S�,��������909��������������
�M���,������,�P�������0�0������P�M,����>9����P�����A,���B��������T�S����
������90����������9>��P9�������,���W,��0������9�W,����V�������M,���9�7
����������M,�(

��7	 +�����C	 ����	��0������+�����

$���� ���,�W������������W,W&�Q�� ��9���W,�0��������,-����,-��M���,��7
������P�����W,�,-��9��W������MT&���>�������>��9�L�����MTO�autor prawi�����
9Q���(�L"����MTO jest terminem teoretyc�nym, 9���P����������9Q������WM�������
,�P������(�%��������>����� 09����>����M,��� ,����� ���� �M���,�������P�����
�0���,��M,�����P����&������ stajemy wobec� �����������������������S�������
������ �����>� ��>� ���S��� 0�S9��T� �� ���P����&� ��>� ��SW� 0��������T`�>���
�����T� �VQ��,-� ,���V�&�>���� ��Q� ���� ����������������P����� 0�������>�T(
���������������0�>������������,��P�S�������������S�,�������P����>&�0��������7
S��� 0���,��������>����P���9 (����>�>���� ����M���"����P��>����>� i m m a -
n e n c j i  osoby w c�ynieB&����9�������M�–���0�����W����0�����– ,�P�����&��P�7
M����������0���,��,���9&����P�������������,��9�������������������>���V�,W���–
do0V��� ���P����� ����� –� 0�����>9��� ����� ��������9(� ����P�M���� t r a n s c e n -
d e n c j a  osoby w c�ynie jest dla Wojt�P�����VQ�����>�L�>�����>O������M,�
A��������� ������P�M���� ���9P�� Transcendencja osoby w c�ynie&������,��MT� Osoby
i c�ynu�0�M���,����0��S��>���,�������M,�B(��������������S����>�����+9��7
>�������&�Q�������>������,�P����������������������0�������������>�0�������&�Q�
>�Q��0��WT��VQ������P����&������������������0�������&�Q����>���SW�>�Q����W7
��T&����S�����>���������P����T(���P������S����>�L����������������0���,W����7
������P�&� ���� ����� ���Q�� ����� ��V�,WO13(����� ����������P9���0������ ��9���� ��7

11\#��(���P(�%(�"����P�&�Osoba i c�yn, d�. cyt., s. 83-89.
12\L$��������M�0���0���������������,�P�����������������P����&���V���0����W����������,�9����7

��,�0�>�����>������M,�W���,�PW� �����W�0��,-�7��,������,���,-� ���M,�&���V�����������W� PW,�W(�#��7
�0������� ��������,��� ����M� �����>���P�Q�N��� ��������>��,�W,��0�������,-��� ��V��� ����>��9�W
�������P�M������������ ,�P������&���V���0�����W� ����� ���������������>O� A%(�"����P�, '�	��

!	"���!�����������, „Roc�niki Filo�ofic�ne KUL” 1969, nr 17, �. 2, s. 10).

13\%(�"����P�, Osoba i c�yn, d�. cyt., s. 119.
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��������&� ���� ����������P�&� ����>� ����� ��>�,���&� 0�����P�� ������ �����9�>9
���0�������������0�������P�����&����S��������������M,�(�#�0�����������P����M
,�P������ t w o r � y  s a m  s i e b i e,������P�9����P�����L��O(�
9��>��0�>��WT��9
��,���VP��W�,-�������������������������P�����������S�����>����0�0�����,���(
"�0�>���>�������&�Q��%(�"����P��������9�����0�M���,������,����L���9���A�9�7
��B������S�O&�0����M���W,����,���������9��������0����������>�,������0V���7
M,�� ���S�&� �� ����,��M���������9�W,� ��� 0�������N��������S������ esse&� ��V��
��������X�VP�������������operari&������������������0�����P����9�����0V�7
������������>�����>0����om gatunku homo sapiens14.

�����P�M����������&�Q��,�����X�VP������>��W w osobowym esse�,�P����7
��&��,-���������������P�9����������>���&��,�����0��,��T������>�>�0�>��,��&
��V���0�0�������������������>���������S����9S��P�(

2�T�>���������S��>� ��0�����"����P�� �� ��� ���,���S�T� �S��>�,�P�������>&� S�T
�S��>� ����� ,�P�����(� 2�T� >�������� �P�>� �� ��� ���,��� S�T� �P�>� ,�P�������>&
S�T��P�>������,�P�����(�#�����������,�����,�P����������������>���������S��>��9S
>���������P�>(�b_c� 0���,��MT���>���������������,���X�VP�>��������������,�P����7
���>���������S��>��9S��P�>� ���,�9�������>������������������&�,��������>�
���>W�>������M,������>����>���������>����������������������&���������#����,�P����7
���S����0���,��M,�6D(

'������� ��Q� >������MT� L�,-���� �� ���,�������MT� �9���,-� ,���V�� ����
�������� fieri podmiotu – fieri� ����P�S���&� ������������� ���W����� ���V���� �� ����
���9�W&�,�����,�P����,��N����>&�������Q���+����>&�Q��������������SW”16.

"����P��M����>�����&�Q��0���Q�,��������M,��������T�>�Q���+��>9PW��L>���
–�����>9���O(�$����Q��������>����������������0P���,��X���&���W��W������,�����
�� �9Q����VQ����W,���,�P��������M�V�����,-����>���,-������&�����,���������>�7
��������9�0���9�,�P����P�Q��������P�S�������������������,�P����������,�������7
M,�&����W�je��������MT(��9����Osoby i c�ynu�����,�����,�9����������&�,��0����7
���,�P���������,-,��T��9S�����,-,��T�,������������– c�yli na � � � �&�0����,��>
���9>��� ��� 0����� ��W� ���� ������ �P���&� >�,W� ��V���� ,�P������ �����T� >�Q�
�����,-����V�&����� ���Q������������0�������������>���0��>9����W� �����P�M,�7
��MT� ���S�&� ������� �� �����wienia o sobie. „S a m o s t a n o w i e n i e � ���S�
����9�������0�0��������������������,�����������P����9�����9������������M���
"����P�(� – $����Q����>�����������������9��Q��>�������������>���������������7
�������� �,-�0����,�&���Q� ����������P�M,���M,�W� ��>������S�O17(�"� ��>�������
L��>��������������������� ������������M,��,�P������O18.

6=\#��(���>Q�&��(�6;D76GG(
15���>Q�&��( 147.
16\��>Q�(
17 K. "����P�&�Osobowa struktura samostanowienia, d�. cyt., s. 426.
18\��>Q�&��(�=;5�(



D; ��'���$� �	 ��%

2��Q��������������>�������������0�������"�����������T�������P�Q��W����9�7
�9��(�"� ��,���V���M,�� 0����M��� ��&� Q�����9����>� ���,���������� �����������
����S����������&�Q��,�P��������>����S���0������AL��>�70��������OB�����>���S��
0��9���AL��>�70��������OB19. �nali�y te �W������P��>���������,�P�����������
��������,����M,��&����������������������>��P9&��������T�����S���������������&
���������,����M,�����>����S���0����������>���S���0��9��(�	,����M,��&�������Q�
�0��VS��������������� ���9��9��� ��>������������� 0������� �� �0�P������� ,�P�7
��������������S�`�������Q���S�����������Q���0��VS���������W�������0�����
�9������ ���S��(��9��P�M���� �����>�� m o m e n t u  p r a w d y � �� ���� ���,�����
���0����P��������>������������� �9���������S�(

���7	+�����C	�	
��+-�

��������� ������P����9,-�����,�P������� jest �aws�e odpowied��W�����7
�����Q����0�����0�>�����S����nihil volitum, nisi praecognitum�A����>�Q���,-,��T
,����M&� ,����� �������� ���B`��� ��>�������� �������������,-,�����>��W� ,-�������
�����,�������(�����������,-����V��A��P���,������V���������������&�S��������P�7
Q���,-&� ���� �� S������� �����P�,-� ��Q� 0������ ����� ,-,����B� 0����9��� �����&� Q�
>9��W�����S�T�������������0��������L0��������S�9O(�L"�S����T�–�������,��
0�������������>�����������T���0�����������,-��������0���W�9������,�������>
0���>����,-������������0������0����(������0��VS�����9>��T���S��9�S����0��7
�����������>��>9��P�M,�������������0����������������,-,����O20. Skoro
jednak,� �0�P����W,� ,���,� ,�P������ �0�P���� 0�����N� A�9S� ���� �0�P���B� ���S��&� ��
9,-��,����� L0��������S�9O�������� �����������������0�������,�P�����9&
��V��>9�����S����0�������9S����(

�����,����,������S����,���������������������>�7����Q��MT&�����Q��MT����P������
L��O(�",-��������W��V���,��M����>�>��������Q��M,����0�������>�>������������7
��,����� �����P�9��������MT(����� ������9��� ���� ����S����>�0�����0�0���W�������
��S���0����&�����0�����0�0���W������������0������(�����Q��MT���0���������7
M��������,���P�M,��������S����9�������9����>��;6(

�9� ���99��� ���� ����� s u m i e n i a&� ��V��� L9������� ����W,W��������M,�� ,�P�7
������ ����Q��MT� �� 0����O22&� ����W,� ���� �������� ���>�����W�>�,(� $�����
S����>�0��������0�������0�����������>���P���,���0��������0�������0����
����>�>�,�P�����9�����ym, co mu jako osobie odpowiada, a co nie –��0�P�������

6E\#��(�%(�"����P�&�%�	���������&��(�,��(&��(�6DU76D=(
20\��>Q�&��( 6C6(�#��(���Q����������,��M�������&��( 165-179.
21\��>Q�&��( 198.
22\��>Q�(
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,�P���������������������9>��23(����0�������0�������,�P�����9���Q���������,��7
��M,��� ���Q�� ���� 0����>� ������� ������ �PV����� �� ��>&� ������� �����,-���
0���������>�>�0�>��,������P����(� 9>�������������������������� podmio-
towi pr�ed oc�y 0���������>���>�>��������9��������&�,��0���,���������������
������9&�,����M������Q��0�������������SV�������������9S�24(����������>����7
���� ��9S�� ��,���V����� ��������� 0���,������ ���� ����� ��SV�&� ��V��� ���>���� ���
��0�����W�0�����,�P�������0���W&���SV�������S����>�����,���9������������&
,������M��������VQ����,�P���������������S������������9>��MT(

��,���&� ����� �P����� aut��� ��� �,�������W� �� �9>����9� ���>�����W� >�,
0����,� �P9>�,��� ���� ���� ������ ���������W� �����W� �������� ���9��9��� �9�����
�����M,��A��P���,��������M,���������>������������B&��������Q�����������>�+���7
��+�,���>���������������,�������,����>&�������>����P�����0�������P�(�$�������7
,�W����>����W&�Q������������9����P��Osoba i c�yn���,���V������������������7
���P� ����+���>������+���������������M,�W&���V�����WQ�������� ��������������>��
0����25(�%(�"����P������X����,-,������������T�������S�c tej odmiany perso-
nali�mu&� ��V������P�W,����������,������������MT�,�P������� ���������90���9�W,
�PV��W� 0������� ����� ���S����� ����M,�� �� 9��P9��� „wysw�S���TO� �W� �� �S�7
��W��9����0����������0����&���V�W�,�P�����������������0����T�����V�W�������
�����������T(���������A����9�$(#( Sartre’�B�0���9����L9���������O�,�P��������
�������,-� ���>� �P������� ����� �0����&� �������� ��M� 0�M������� 0����� 0�����
���W�0����MT�>�Q����M,��0��������0�����,�P�������0�����SWX� ��Q�0�����0�7
���M�����&�Q���������������Q��������X��&����M,���������M�����0���������P���,��
0�������,�P�����9�����V���>��P�S�� byT���WQW,W�������>W�>�����W(� 9>����9
0�������������������,-�9��,��,-��������,��������9�W,��������MT���0������MT�>�7
����W&�������M����9�0��������0�������W9������,����9�����,���>26.

%(�"����P�� jest M����>������,����M,��������������������M,�&�������,��M���
���������,�����,-�������9&�����Q��W,����������+����,���>�0����9�,�P����7
���A���>��������>��������M,�B���>���P�>�����>���>�>&������V��>�����������
–� ����� ������� ���9>�����0�����T(��������� extrema iunguntur��0�����������Q7
������������M,�� 0�0����� ���� L9���������O� �� 0����� 0��������� 0�����,�� �
������������,�P�������0�������P��L0�7�9����O&������V��>������>����������7

;G\#��(���>Q�&��(�6EG7;;C(
24 Por. �. S�ostek, ��
���4�"���!���������������������+���!��	����	������6��
�������

��,"���   � 9�	�	���� �����E� /����'�����   , w: /���'����   ��@,������-� �� �������-� ���	����� ����
1��������	!�	������,�!	�9����E��%�/����'�����  � �	�	���������&� ��(��(� ��,��N&�)9S����6ECF&
�(�6F676E6(

25�#��(�%(�"����P�&�Osoba i c�yn, Kraków 19852, s. 167-181. Dalej jednak n����S������P�7
��P�����do wydania pierws�ego � 1969 r.

26\	������,�����,-������W�������M���������������,��,-�>�������V�&�,��0����M���$���#���P���
��P���,�������,����,��Veritatis splendor(�#��(���Q: �. S�ostek, 6������7��	��
�7��	��	"���*��	�	�
#���������������	��+������&����	��	��
������+&��������	�	����
	�����, R�ym 1990.
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,�������M,���P���&���,�����>�������,-�0����P�����0���������W�,�P��������7
���>���M,�(����� ��Q�%(�"����P�� �����,��� ��S��������,���,-�����������9����0����&
��������������>�������P���T������,�������W���������M,����0���W���0������7
����0������������+�������+�����+�,����, 0��S��������������>������>�����9�9��
0�M�����&�0�0�����9��������S���,�����M���,������,�P������(

�@7	+�����C	+	�86I.��	0�8����

 �9���W,������Q���������0����������S����9�����&�������,��M����������&���V7
���������+����������9������������,����0���0������������M,�&����(�"����P��0�����7
P9��� �������� k������9,��� �S��9�"�����N���������� Gaudium et spes&��������0(�;=
,����>���L��P�����&�S�W,������>�������>������������>&���V�����2V��,-,��P
�����������>���&�����>�Q�������XT�������0�P������,���&�����������0�0�����S��7
��������������������S�����>���O(� P�������������,���W&������>�"����P�&�L���7
���������� ����,��� �� 0���9�������� ,-���M,���N������ �����0������&� ��� ��V��,-
��������W,�>� M����P�>� ���P�� ���� ,-���M,���N����� 	S��������O27(� �,-� ���W���
�����,-,������>�� �������>�������M,�� �� ��P���,��������M,�� ����� ��>������7
��������������������(�#��0�������&�9���9�W���� ostatec�ne dobro – �����MT&���V7
���������MT� ����� ��������S�T�0���0���W������(� $���0���������&������MT���7
���������������,�����������������������������MT&���V�W������>�����>�,�P�����
��S����`���� ����S�&� �����������Wc – na gruncie prawdy o dobru – któ��� �S��
������>���V�������S��T�����Q�(�	�VQ�,���������P���� �S��9���0�������������
,��M,������,��W�9�����������S�W������MT�,�P������&���V���0�������>����2���
�����L,-,����O������������>���`������MT&���V���L�>�������O�A���������>����7
��>B����0���9�������by �e strony ws�ystkich innych osób – i w tym sensie jest
dobrem&����,�>�Q��&����S����������ym�����������S��9(�#���9���&�,�������
��9>������S������0����M��&�Q������P�S�����0�P����W,�>�,�P�����������>�����
����S������������������9������S�����>���&���9�>�P�M,��������>��9��������7
S�(�	�VQ&�0������"����P�&

���M���,����9���>����������������S���9������P���������0������>����������7
��������9��9�����>�70�������������>�70��������(�$�������9������������,��������7
Q����>����,�����������S��(�"��,��0���,�����&����V���� � �> � 7 0 � � � �  � � � �&� ���
�� � �> � 7 0 � � �� � � � � � � � � � , � � � W � � � , � � � V � � W �  � � 0 � � � , � � �  � � L  � � 9
� � � � � S � � � � �> � � �O&�������P�M��������9�LS���������������O(�����������>����7
��,��&�������>����S���0�����&�>�Q����Q����S�����>������T����������T�S��������7
������(������������&�������S�����>�>9�0��9��&�>�Q����Q������S�����>����9,����T���
�����������9����S�������������;C(

;F\%(�"����P�&�%�	�	���������������
	����	�����&��(�,��(&��(�=GU(
28\��>Q�&��( 431.
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U�nanie,�Q��,�P�������0�P��������0�0�����S����������������������S�����>�7
��&������9���������>������0������������M,�(� 0�P����������S�������������M,�
0������S����>�0�����W�����������,������P������&����������,������������7
S��`���������>�L����9O� ���S����9����&�9>�P����������S��(�����P�S���>���7
��>������M,������9��������S�����������W�������������9�W� o��SW&����������
������>�P�M,�(�$��������������0���,���V�����,���V�����+��,�����P��%������"��7
��P�<$����#��P�� ��(�"����WQ,�� @��	"�� �� 	!+	��!�����	"�&� �� �����0������ ,���9
����,-��������9P�����,-�@,������-����������-����	���������9����P��������>��
S���,��������W,��������������>��>����>������S�����VS��PW,����,-������W��S7
�9S��N,����>�P�M,�(�'���P�� �������������� ����,-�0���>V���N��� ����,-�����W0��N
0�0�����,-� ���������� �W� ����0VP,�������� ,�P������&� ��V��� ���� �,����� ���
0�������>�P�M,�� ����� ��,���9� �9�����������M,�(� #�0��Q� 0��WP� -��P�� ������0�7
0�������&�#��P��H��������P���P�������������L,�������,���>�P�M,�O������L�9��97
��� Q�,��O� ���� ��M� ����������� ����������� 0����� L�9��9��� M>���,�O29&� �9� ��V���
�>������,�P�����&����������>9��������������+��,���,��������M,�W�����������0VP
������ ��� ,������ ���� ��>�>� ���� 0��������>� �� 9Q���� �� ���0��������� ���,-
����9>0,�������,���,-��0����V�&�,��������S���������>�M���,-���,�������9����7
���,-���0�����������WQ����>�&�������������������Qyciem innych lud�i.

@7	6���������+�	D	���������	D	+�����C

	����,������>�P�MT����������N,���������������L������������M,�O�������,���7
09��� ������ ����,��,-� �����9����,-� A�� ����,��� L��� �� ��O&� ���� ��� 9�>9��� k��(
"����P�B&�����>����Q���V����>�����0�Pec�ny, ugruntowany na relacji „my”30(�#��7
���������������������������P9�+�����+���,�P������&���V��� autor Osoby i c�ynu
�0�����P� ���9P�>� Zarys teorii uc�estnictwa(������,-��W,�����,���VP�� �������7
���9,�������T�����������S�&�Q����0�>����������������L��9������S��O���������9
0�����W,�����9����0�>������0�P�����������S������,�P����,��N�����0����7
���"�������������,���9,������,���������������������0�������������>���&�Q��,�P�7
��������P����0V�����������>��A���,����S��S����>�����WP������>�0�P��>������7
Q�N� M���,��B&� ���� ��&� Q�� ����� ���� L� P � M , � � � M , � W � � � � S � � ���P��W,��
��S��9�W,�����0V�����������>�O�A0���(�%(�"����P�B31(�#�0�����9,������,����,�P�7
����� 9���,��������� siebie&� ��P���,��� 0����>9�W,� 0������� � � � �  � � � � M , �(
#���������������>&�Q��0�>������������9����������S��>���0V���>��0�P�,���7
M,�&� �� ��V���� ����Q�&� �����9�W,� �S��� ��0V���� ����� �S��� �P����&� ����Q9�W,

;E�#��(�$���#���P���&���,���������������
�����&�0(�CF(
30�#��(�%(�"����P�&�Osoba: podmiot i wspólnota, w: ���Q�, Osoba i c�yn ora� inne studia …,

d�. cyt., s. 396-408.
31�%(�"����P�&� Uc�estnictwo c�y alienacja?, w: ���Q�, Osoba i c�yn ora� inne studia …, d�.

cyt., s. 459.
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�� ����� �������,��� ,�P�� ��V�� ���S���� 0����,��P(� 4�� ��M� ����9���� WQ����� �
0�>��Q����� �S�����0V���������� �0������ ���������P�S���>�0����������>&
�V�,����0�>�����>9������ �����0����WT��� �V������9�����,��W&� ������������MT
��0������� s p r � e c i w u.  �������MT�����S����������VQ��T��� k o n f o r m i -
�m u&���M��0���,����� u n i k u(�%��+��>������0���������9�������P���&���M�����7
�������>��P���W������MT&����>���������0�������9���9&���M���9���&�Q��0�0��,��
��� �P��� ����� ��N� ������������(� ���������� ��VQ����W,� �� �������W,� �S��
�P��������S�����0V�����&��S������������L����������������������&�Q����0V���7
����S�����>9����S��(��V���,��M������M�����S��������S�����0V���,��O32.

#������� ��� �� 9�>9�W,� ���,����9Q�>� ���V,��� �� �W� ���������,�W� ����&� �9
,��>9�,�P�����������,-�����,-�����������S��9�������,������>�����(�$�M���,�7
��>� ����� ���P����� ����� �9��� ���S�� A�9���� ���S�B&� �V�,���� 0��������>
��>����>������>���������������� �������>����LS��X��O� ����� ��>�+9��>��,��
�����P�9�W� ���� 0������� �9�����,���� A��������MT� �� �0���,��B(� $�M��� ������ ,���>
��>� ����� 0�>��Q����� 0��������� AM����� VS�� ����9>0,����,-B&��V�,���� �9��
,�P������ ����� ��,���� ����9�����>���Q� S��X��>`�>9��� S����>������T� ���� �� ��>
�S��>�&���V��,-�����������,��&�S�����0����T��������,�����0����������9>0,��7
��� ��,-&� ��V���� ���W� 0�������0����>9�W(������>�"����P�&� ����>���������Q��
����&�,���0�������������>��0�P�,��N�����������>��0�P�,���7�����>�,�����0���7
��������P������9�0�������9�����,���,-&�,�������9�����,���,-(�����������������7
9�W�0�Q��������V,-���0�,-�SP���,-������>V��������9������,���>���L��7
�������9������,���>O� A�����������>B(� ��� 0�������>� �� ��,-� ����W� ���� 0����
�>�������0������>9&� ��� �9��>��� V�,������ L������� ��,�����>O(�"��S9����97
������ ��������0����P���� ����,���0�>������S��>����S�� �� �S��>���0V���>
�0�P�,���M,�(�"��S9�S����>����P������&�Q���S���������������S�����0V�����
��� ���������� �0���,����� �� �����>� �� ���S��� ����0���������&� ����� �����&� Q�
„�� �����9����>��� ,-���� �� ��S��0��,������ �S��� ��������� 0������0V����W&
���������>���������0���������W��VQ����M���,������-��������������S��0��,�����
����0�����������W����>�������M,���0���������S�����0V�����O33.

�� �9� 0������� ���� 0��S��>� a l i e n a c j i&� ���9>������ ����� ���9�,��&�����V���
����V�� ,�P������� ����9��������>��P���� ���� ���� �0��VS� ,�P����������S,�7
�9��� AL�,�P����,��OB(� $��� ����>�&� 0������,��Q����� ������,��� byP�� ���W
�� �PV���,-� ��,��&� ��V��>��>�����M,�� 9�0������������� 0�����>� �����9,����,-
0���>���&�>��W,�ch�0������T���S��������������������������������,�������7
>9���>9(�"����P�����Q��trakto��P�0��S��>�������,���jako���Q��&�9��Q�P������&

G;�%(�"����P�&�%�	���������&��(�,��(&��(�G6F(�"�������0�>���T&�Q�����>���L��������MTO�0���7
��P� ���� �� ���WQ,�� �09S���������� �� ���9� 6E5E&� �� ���,� 0���� ��S9,-�>�� ��� L �������MTO&
������� �����L���9P9O�0�������,-���#�)79������,-����W��V���������,-�-��>����9����P�S���
����>����,�����>&���V���������9������0��S9���"����P�(

GG\��>Q�&��(�G6=��(
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Q��>���������������������������0��0������������0����S��,������W�+9��>�����7
��>�SP��>&� ���W����>���>�����������,��W� �����0����,�W� �9�������S��9&� ��V��
����P��
����������9��T����M,����������9,��������>�,���7�0�P�,����. Rewolu-
cja taka m�Q��,�������Q�������W0�T����W�+��>��������,������W&�����>�Q�������
�0������T� �� �>��,�0�,��� ,�P������&� 0������Q�9� ��>����0�,�W��9�SP����
���99��� 0����������S��� �9������ ���S�(�#������,��Q�T� ������,��� �� ���� ��>
��������������T�,�P���������>�Q������������������9,������,���&���0���0��7
��������V��������,���������>��S��>��9���������S��������9���,�P��������M����
��VS34.

�����������������,�����9,������,���������������������������������������Q��
,�����>��������V,-�0���V�(�#��0��������������&�Q��������9����0��������7
��M,����0����P���������������P����������Q�,�9��0�P�,���>(�#���9���&���������7
,�P�� ���� ��� ���9����M,�� 0�� L���W�P�>� �����O� �� �S9�����9� >9�9� S����N������&
�����,�0���������&������0���9����0������,��Q�����������,���9Q������S�P����������
��� ����������,-�-���P� ���P9�W,��� ���� �� �������� marksi�mu(�'��0��S��>9
��������,����������,���$���#���P��������,����,��Centesimus annus. Stwierd�iw-
s�y, �Q L�������� �M���,������ �rajów socjalistyc���,-�������P�&� Q�� �������7
���>����� �����9��� ������,��&� ��,�� ��,���� �W� 0��������O&� 0�0��Q� ����� ������
L'�M���,������-������,������,-�9�����>����������9��&�Q����������M���>���7
�����������������������9>������0������������,����W�+�P�����&����������������,��
0�PW,�������9����W��9�����,����������9�������������������������>��S�,��>��V�7
���Q������,�������M,���0�P�,��N������,-���,-O35(�"�Q��������������������&�S�
90�����>��T���S�����&�Q�

������,���0������������V,���9�����,���M���V����,��V���,�P�����&�����9����W,����7
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This paper is about the notion of freedom. Understanding of this notion comes from specific
human experience of being a free agent. This experience is composed of various factors such as
creation of self, morality, self-determination, goodness, conscience and love. Love leads towards
other people therefore it has social aspect.
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L�������,����W������0�����S���������0���������������&�0������Q������,��&���V������Q���
�0��VS�����9����M>�&�����>�Q�>����,������W��T&�����0�����S������������������Q��������&��S�����7
,����� 0������ �0��VS� 9������ 9�����T� ����O(� �(�'��,�����&� Zasady filo�ofii&� �P9>(� �(� 'W>S���&
"��������6E5U&��(�;=(

4 R. Descartes, Zasady filo�ofii, d�. cyt., s. 25.
5�#��(���>Q�&��(�;F7;C(
L �WQ�����,�S���W�����>����SP��Y�	�VQ���������W&�Q������&�>��W,��������������������Q�����7

����&� ���� 9����>9����� ��,-� ��>�,-������,�,-&� ��,�� ���,�W��>� �W� ���Q����� ��� �0����&� ��V��,-����
0��>9��(�������S�W,�,������,-������,������&�P������S�,����������0��������S��`������������
�0��VS�0������W�>����SP���������,-�O(��(�'��cartes, Medytacje o pierws�ej filo�ofii, t. 1, d�. cyt.,
s. 77-78.

#��(����Q���"(�����������,�&�Historia filo�ofii, Wars�awa 1983, t. 2, s. 53.
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�������90���������0�������W�0���P�>(���09���9������������������������,���������7
S��S��0�������T�� ���S�P��,-����� P����(�����>�������09���9���������%������97
��������������0������������������������9�Das ist die Wahrheit!���L��������0����ZO
����Q��������,�0���W��,���������&������V�W&������������,��&�0���P�������0��
�,������ �90�������,-��>9� ��>���P9&� �� �����0���� 0��MS�� �� ,-��������%�M,����
������,��>(

	S�����>���9�������0�����,�����������������9������ ���������Q���V�7
���Q� ������,� ������������>���9�>���+���,���7�����������(� $��� �W�� Das ist die
Wahrheit!���L��� �����0����ZO�0������P�S����>���9������� ����� +���9&� Q�� ��&
,���P����,-���M,���N����&�����P������� ��&�,���P����%�M,�VP�������,��&� �����0���7
W&���Q�&������0���&����0�����>����>����M,�M������S���(�$������W� ���2�Q�&�$�7
�9���-����9�(

�S��>V,� ��0���� ����9>��T���>����>���+���,���� A�����0�������� ,�P�����7
>���9�>���+���,���7�����������B&�����Q���� ��������������������MT����� �9�����
����VQ������&�������,�������������+�����+����������P�0�����,��������� ����������97
��,��,-� ����,��� ,���V�� �0�����,-���4������� �� 3��S9��9�2�����������>&
��>����������(�$�����������VQ�������>�������������W&����>9�W,W����������W����7
,��&� ��>���+����W&� ��V��� ����� ��9�W� �� S���,-� �������� �������W,�,-(� $��� S����>
0���P������������+	���	���������"�����&�L�S����������N���9����,���VP���,-
b_c����������QW�����,�P���>�������]��9��^&�0������������Q�����,������ ���7
����,�����&� � � � � � 9 0 � P � � � ��>����������S��N���9����,���VP���,- � � � 
� � , - � � � � � � � � Q � � � �”6(���9�����&�������0����������������������W&�0����7
������>���T��������������>�������Q����>����������,���>�(�"���VQ�����9��
��9����,���VP���,-&���V������>9�W�����+����>�&

� � �� � Q � � � � � � � � � � � � � , � � � � 0 � � � � � � � � � � 0 � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � � 7
� � � � � M , � � �  � � ( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 � � � �  � � � � � � � 0 � � � �  � � � � �
� � , � � � � �> � 9 , -�� , � � � 9 � � � � � � � , � � � , - � � � � � M , � � �  � � � � � , - � A L , � � 7
� � � , - � � � � � � O B � � � � � , - �  � W , � , - � > � �  � � � � �> � � �� � W � � V� � � � � � � , � 7
� � , - ( � � �  � 9 � � � � � � � � � � � � � �  � � � � 0 � � �  P 9 Q � � � � � � � � � � � � � � � � , � � 7
� � � , - � > � Q � � � � M , � & � � � � � � �  � � � � �  �� �  9 � � � � � � � S � � 9 � � � � � � � � W
� � � � � � & � , � � � � � � � �  � � � � � � � � �� � � � � M , � � , - � �  � � ( � 2 �  � � � � � � � � � � � 7
� � , � � � ��������P��� Q �  � � � � �0���>��������� + � � � 9 � � � � � � � � � �> �������P�7
������,����9&������,�����,���V���M,�������������������������M�����&�����0���>���V�
��������S��S��&����� ��Q� ���������� ����������������������0���>������������M�����
0�����0������9�P�������>��V�F(

�������9>������������������������0���,��������P�>���+�����(�"���������97
>����9�S������>���+���,���

5��(��������&��+&��	���������"�����&��(�6&�"��������6ECFG&��(�=6(
7���>Q�&��(�=D(
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����W�b_c� � � � �  � � � � � � � � � � ���M,��P�>����W��9��������Q����>����������,���7
>�&����9����� ����������>��W������V����Q�0�>���T������V����9����,���VP���,-
�� +����,-(�'���,�W�����S����>���P����� ��,-���>�,-�0���>���V�&���V��>�����7
>9�W����������9��&�����>���������������,-��VQ��W&�Q��������W�����A0 � � � � � 9 � � � � �  7
� � � � � � � � � � � � Q � N � � � � � � � � � , � � � , -B�9,-��,�T� �,-��P����M,�� �������&����
� �  � � � � � � W , � � � � � � � � � > � � � � � � � � � , � , - � > �&� ��V��� ��9���� 0�����W� ���
���M���,����9C(

"�0������W,�������������Das ist die Wahrheit!���L��������0����ZO&���7
���  ����� ����W�0������ �����,��P�� 0���� ���������� �� ����������>� ���,����9
��������>��9&�������P�������,�������MT�>���+�����(�4P�������0�����,-���M,���N7
������-����9��0������P�S�T��������� ��������WM�>�Q���W���W&���,�����P��������7
������>� +����>&� ��V��� ���� 9���P�� �������������9� �� ��V����� ��,��P����0�P��
M����>��� �� �������������� �����P����T� ������ ������ Q�,��(�4�S������MT� ��
�� ���� Q�,���>������&� ����Q�P�S�� 0�������T&� Q�� �� ��,�� ������ ����V,����
��,��P�� ���� ��� �����>���T&� �� ���� Q�,��� >��������� ���P�� ���� ���� ����������
���P�S����&� Q���������9,-���� ��� ���W������S������� ���,�W,�,-� ��������,-�>�7
�����N�>��������������>0��,�����,�P�>�%�M,�����������,��>�0���������0�P���
dd�����9(

�������������>��������������A������9���,�P�����>���9�>���+���,���7�������7
����B&���V�����������>����������>�,�������� tein Das ist die Wahrheit!���L��
�����0����ZO&���������W,�������S������V������������N�������>����������������W,�
����>�>���,���0�����,��>&� ���� ���0�����������������	��S��W�#���W�����
$��9��>��-����9��>&������9�W� �����09�W,�� ������������2��������dH�� ����7
9�W,���������������M,����0��������>�Porta fidei:

"�����������,���W������&�Q�S��S�T���#���>&��S������>�Q�T(����LS�,�������>O��0����7
���������9>������0���V�&������V��,-�����������(�"����&��P�M����������&�Q������
����>������M,�&���>�����V����Q��0����������M,���0�P�,����������&���,������������(
%�M,�VP�����9�#��T�����W���,��9���9��� �� ,�PW��,�������M,�W�V����>����09S��,���
���������P������������S������9���Q������S��(�$����������'9,-��R�������&���V���9������
��>�������9>�,����������M����,���&�,����W,����M>��P�>������Q��>E(

"� �����>� Q�,�9� �����  ����� >�Q�>�� S��� ��99� ������,� ���� ���9������
�������������������� �� ,�W�P�� 0���9�������� ���9>���V����� ���,�� ���9>��M,�
��>�������9������(�"����9���������>���������>���������9��������������>10(
	,����������������Q��9������09S��,������>���������&���V����0������P��W�����7
��,������������Q���������0����M����,��� – do martirium&�������>��P��>����,�
����9�E�����0����6E=;����9�����>���,-�������,-�%)��9�,-����(

C���>Q�&��(�=G(
9 Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, n. 10.

10�#��(�>(��(�
(�$����������&��!����������*��	�	#��������������&�#����N�;UUG&��(�=F7FE(
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�>���&�����V��>������ �������0�������P�� ������ �P����� �����������
Das ist die Wahrheit!� �� L��� ����� 0����ZO&� S�P� �V���,��M����>�,����������
���������S��������+����������,�W,������9>�������P�������L$�O(�2�P�������P�S���
0���W��������������>����,-����������M,�M���+���>�������,���>&���V��,-��9����7
>�� S����� ���0����� ���� >�����&� �>9�� !9�����&� �� �����0���� ���� ��>�(� %���M
����M,��������������0�������P������S��&�Q������0��,���W��������������,����7
���>� ���� Q�,��&� 0������Q� ����� �9Q� ���� �������9�����&� �Q� ���� 0����+�� Q�T�S��� ��7
+������11(� �W� ���Q�� ��������V,��������������,��>�>9���P�����������9��T����S�7
����������9>�������������������P����>�0���������>������>���� Canterbury
fides quaerens intellectum(�'������� ��Q�>9���P�� ��S��� 0������T� 0���������� ����
�0��VS������P�����L$�O�>��P����MT�����������>�>���9&�����V��>���,�PW�M���7
�>�M,�W�>��P����������T��L��������0����ZO

��0����� ���P�� ���� ������0�����>�Q�������� ��9�������M,���0�������W��� ���
���,�0,���L$�O&���V�W��P���P�!9�������������������9P�����>�A�����V,��B� Idee I,
opublikowanym w 1913 roku12(�2�P������������������������W�������0��0�����7
�W�0����������� ���� ����W� ��9�,�W� +���>�������,��W&� ,����� �� �����(��-���P�
�������������,������������,�P�����������9�����>�����������9��M���,������
�� M�����(� L���,�� b��c� ��������� ������0���P�!9�������� Ideach I� �� ,�PW� ��W�>�,
�S���W�9�W,W&�������������T�9��������������S����0��������&��������Q��S���0�7
����������W�0����MT(�"�0��S����0��VS�������>�������������0����T�������7
���&�,-�TS�������0���&�0����������,������S�����,����9��9�������������������9��
�����W,�������������M�����O13(�"���>�,-��������9>��������9�,���+���>�����7
��,����� ����Q�P�� �V����Q� ���WT� �� ������� ���������� 2���(� %����,���� ����&� ���
�������P�!9�����&���PW,������ ����������,�����9&� ����>������2V�&����>����S��7
�9�9�M����>�M,�&����>�������,����������0����S��N&���V��>������0����,������
M����>�M,�14(�"�������M�>������2V�����PV,�PS��S����>����0���&�0������Q�LS�P7
S��b_c�,��>M�]�S���9���>^���0����>��90�P��������>����������Q��S���9��M���7
�>�M,�&� ���� �������9����� �������S�PS��,��>M� �����,�������>����90�P���� ��7

66�#��(����������� ���������>�������������������6D�0�X���������6E;6����9&�����(� ����&
�+&�� 	� +���!,� ���������� I����� �!���� ����� !	� A	
����  ����!��&� �P9>(�
(� %������7��SP�,��&
�(�"���&�%���V��6EE=&��(�6G5(

12�'���P�� ����� �P9>�,����9�0�����>�9����P�� ������6EFD� ���9� �������(�!9�����&� Idee c�ystej
fenomenologii i fenomenologic�n��#��	�	#����$��,���+������&��P9>(�'(�4���9�����&�"��������6EFD
A������(�!9�����&� Idee I).

13���>Q�&�g�G;&��(�E=(
�������9,����&�Q��>�Q���S���0�VS���T�������0������T�0��0������W�0�����!9���������9�7

,��� +���>�������,��W���9,-9� �������0��������%������9���� �����0�VS��9����>�����������������7
,�,-&�����V��,-����9>�����0����������������,-�0�������W��WV�(

14 Por. E. Husserl, Idee I, § 58, s. 176-178.
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��>����������0���,����������9��������,�����9����������M�����O15(�'���������Q
!9������ S��� ����,-���������W�0����M,�� ��������P�� L#�>���>�� �����������&� ,�
����,��� ��� ������� ����������� M����>�M,�� �� �� ��� ����� ���9>���� 9��������W,�
>�������>�Q���0������T���������>�����,������������O16.

Zagadnienia porus�one w Ideach I�!9�������������P�������,-�0VX�������,-
��0����,-� �� �������,-&� ��V��,-� S�P�� S����� �����(� �,-� 09S����,��� ��0�����P
������W����L"0��������9O���Idei I jako Idee II i jako Idee III17. Jak wiadomo,
w latach 1917-1918 ����� �����S�P�����������W������+�����+�(�"���>�,-����,�7
��,-�0��������������N��0��,�����P��������,����>��9����0���>������&�0�����7
���9�W,�������9�9(�4��0��,��S�P���9Q��P�M,�����9��N,����&������ ������0�7
���P���������� ���,�����������!9������ �0���,���P� ���� ���� 09S����,��(�'������ ,�W�
Idei I�9����P�M����P����������0�������6ED;����9���������P��0�M>���������V�,�
+���>��������&������9P������A�����V,��B������ Idee II18.

"���Q�>�����������9�����Q������W�0����M,�&�Q������� �����������������7
P�� 0���W��!9������� ��� ��>��� M����>�M,�&��� ��>� ���Q�� ���M���� �� ����&� Q�
�P�M����M����>�MT��������������������>&�,�������X�VP�������S���9���(� �>��0���7
,��Q������ �������������M�>������0���,����P���������0��,�������>���������>�
��,-��+��>9P���N&���V�������9�W������� Ideach II:

$����&� ,�� ����� 0���������� �����9����&� ��� M����>�MT� b������c�����������&�����
�������>�$�(�"������������&�,�������9����&������,��>M�0���������W,�>�����������7
��������������9�����������>�������,�������>���>�Q����>�0��������9����&���V7
��� ��� ����� ������������9��� 0���� ���S��� ��� 0���W� �����9���W� M����>�MT(� b_c
"���>�>�$�������������9�����������X�VP���&��S���9���(�������>�9,-�����>�Q�
������T��������&�����������>�Q��0���V,�T���������>�,�P�M,����������������>����7
����0�����T�������������9����������&�Q���� �W���>W����M,�W������09������VQ��,-
���W���,-6E(

"���>���>�>�,�����&������S�P�����������W�!9������&������ �����0��,���7
P�� ����P����>&���0�P��� ����������>� ��9�9>&� ��V��� �����9P���P�� Psychische
Kausalität(����N,��P�� �����6E6C� ���9(�����0VX�����0��������Pa je be� powo-
d�enia na Uniwersytecie w Getynd�e jako ���0�����-�S�����,���W20(�"� ���0��7

6D���>Q�&��(�6FF(
16���>Q�(
17�#��(���>Q�&��(�6U(
18 Husserlowe Idee II 0���������P��������,�������09S����,���
�����2��>��&��0�����W,�������

�0��,������,-������ ����� A�� ���� 6E6F76E6CB� ��)9�����)�����S�f�� A�� ���� 6E;=76E;DB(�'���P�
9����P�� ������!������6ED;� ���9� ����� �H� ��>� Husserliana(�"�������� 0�������� �����P�������
��6EF=����9��������(�!9�����&�Idee c�ystej fenomenologii i fenomenologic�ne��#��	�	#����$��,���!���
��&��P9>(�'(�4���9�����&�"��������6EF=�A������(�!9�����&� Idee II).

19 E. Husserl, Idee II, § 64, s. 422, 423.
20 Ro�prawa Edyty Stein Psychische Kausalität �����P�� opublikowana w 1922 roku w „Jahr-

buch der Philosophie und phänomenologische Forschung” (V, 1922, 1-293) ����������W�����0��,W
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���� ����>�Q��������XT����������������Q���+���>����(�#������������,-�>V��
�����������S�����M,��������������Q�,�9(����9������������������S�������W��������
��������&� ������� ��>��������,���>�� ��P�Q����>��!9������� ���,�W,�>�� ��7
9�,���+���>�������,����&������V�����S�P������L��V�����W����WO�0�����W,W
������9��9�9�������M����>�M,��������������X�VP���M,���P�������$�(�L��S��
0��������������Q�,�����0���P������� �������Psychische Kausalität�������9����
�����������9���Q�,��>��S�,��>&������>����������P�S��9����0���M���,����&�Q�
������� ���� ,�M&� ,������������>��0���������9,����� M>������(�����0��������>
�������9�����,��W&�Q��W�������������0������>�����������S�������P���TO21(� +��7
>9P��������L����0��������>O&�L����0������>�����������S�������P���TO��� ��
����� ����M������ ���!9�������W� ��9�,��� +���>�������,��W(� #�0����� ��������
 ����� 0��������� ����>�������� ��>9&� ,�� �� ,�����>&� X�VP���� �S���9���>� L$�O
0���P��� Ideach II Husserl.

Natomiast drugi fragment ro�prawy Psychische Kausalität������9��� ��� ��&
Q������� ������,-���� �9Q������,�0,����S���9�����X�VP������L$�O(�������7
,��&��S����0���9����>�!9������������ �����S����>���������S�������������������
�����,�����9&���V��>������2V�(�"��,�������,����0���0��9���2��9����������M,�
L$�O� �����X�VP��W(� ��������W,� �����������&������ ����������� ����0���� ��>
���������M����S��������M���,�����(

��������� 0������ ����� �0�,����������2��9&� �����0�P������0��Q�������������,-� ��P
9,-���,-&�����V��>�������S�>��Q���,-�0���V�&�����0���>9��>���,���������7
0������������P�>�`�,�PW�0�����P�MT�����>����������2�QW&�0����������W,��W�,�P��7
��,���������`�����������S�P�,-�S��>��>�9���P�>�����&���������M�0���Q�,��&���V��
0��������P��>����P�&�0�,-P���P��,�P����,���>������P��Q�,�������0��S���P��>���������7
������������M,�(� 0�,����������2��9�S�P�����>����M>�������W�,���W(��������>����,�
0�����P�� ���� 0�,�9,��� S��0��,��N����&� ���������������������� ������&� �0��������7
��M,���������,���M,�����P����(������0����P�>�������>9�9,�9,�9&��������0�,��7
��P����0�P���T�>���������Q�,�����0�0�,-�T���S��������������������0��,���>�������
�������������P����M,�(������Q��,���0���0P�������P�����������>���,����������M,�
�� ��P�&� ��V��� ���� S�P��>���&� �� ��V��� �� ���� �������W,� Q���,-���>���N�>����� ����� �
��,��������>�������P�T(�$����>����9����>������������������9,-����������
����S�T�S������,-P����MT��������������������������������������9��9�������S�;;(

#������Q�S�P�������������9�����&�Q������>��P��9�����T�������A�9��B��+���7
���&������ �����0�VS���P�����������+�����+�,���������9>��T���������T����0���P�7
>�������������&������9������V��������P������������0�����������������2�7

pt. Individuum und Gemeinschaft jako Beiträge �ur philosophischen Begründung der Psychologie
und der Geisteswissenschaften.

21 E. Stein, Psychische Kausalität&��������������������'9,-��R�������&�Edyta Stein. Filo�of
i karmelitanka&��P9>(�
(�%�,�>��������&�#�����6EFG&��(�5U(

22���>Q�&��(�5U756(



5E�'1��� ������"�����$�%	�'��1�$�

���>������,-���M,���N��W�����W��P�����W�0�����%�M,�VP�������,��(�"�0�����>��9Q
�� ���>�����N���>� ����������� �� %������� ������ Byt� ��	)��	��� �� ���� ������
A6EG5B�0����M��P�����0�������������9>9����������0��,�����0�������&���V����V�7
��,��M���� ���W����� ����� �� �����>������>� 0����� ,�P������� 0����,-� ���,-
��0�����,��>��,-�0����������&�,������9�������>�,W��,���������&�������>������
����������M,�(�$��������0����,����S��V,-��P���9,-���,-�,�P������&�����P���7
,���L������������0������������������9O������9���9�����W,��0��S��N����������7
���0�����,�������,�0,���%������9���(������ �������������P������>�S����>�

#�������� A�� ����������>� ���,����9� ����� �P���B� ����� ��S�,��>� �9S� 0��������>
�����>�M,��b,����Mc(�	���,������9��������N������>�������A������QW,�����,-�>�,�&
S�� ����� L���O� �� ���P��� ��,�B� ����� 0�����,��&� S�W,�� �0���W� �,-������M,�(� b_c
����P������M,����0������9�������������>��������&��>�S�������������������,�W����97
>9&� ������������� �� �W�����`� 9��������� 0�������� ��>���� �9� ���,��� ���S������
����P�9(�"���������Q���,�S����,��������0���,���0����������9&���V���������������9����7
������0�������������,���>����,�������������,����(��-�TS����������0�������S�T&���
��������Q�,�9�9,-���>��������9QW���������������+�	�����	���	������(�"����7
�9�0���0���,-�������������������L�������W��O&���,��b0��0����9c�Q��������������W7
���������������������������>�Q����;G(

$����0������>����,�W��,������W&�Q���,�������������0����,-������W,�,-����
��Q�,���9,-��������������,�����>9�����0�MT&�����>�Q���0���,��Q�0�����,�P�
Q�,��� 0��������T��� ������� ���������� ������������ �� ������������ �� ��SW� 0����
������(� �W���Q�����M,�������>������������&�����W,�>�����;U������0���6E;F
���9&������ �������0���P���L��������S�&�S�M>���Q�0���������������Q��������97
��������9�0����>�,��M,���M���,������ �����������(�%����,���� ����� �����&
S�M>���0������������������9S�0���,���2��9(������������������>�������,��7
��T� ���&� ���� �����>9�W,� �� ��>���� ����9� ������,������(� 	��� �������� ������
�����O24.

$����Q���,������������>�>��,����0�����������������2����>�����9��
��������,���V�����0����������&������,������0����������MT&���V�����P�����������
���P����� P�����2�Q��(�"����MT�>�Q�&� �,����M,��&� 0�������T� ������ L���O���7
S�,�2���(� $��� �����  ����� ��������P���� ro�prawie Ontyc�na struktura osoby
i jej problematyka teoriopo�nawc�a&� ��0������� ���P�� 6EGU� ���9&� �� ����>������
����0������>�,�W�����P�S����0���Q�����>�����+���������>�����V,���9&�L9���
>�Q����>��WT��,������ P����&� b_c�>�Q��9��P���T�9,��,��� P����� �����iebie”25(
'9����>�Q�� ������0�������T� L���O�2��9&� ,�����>�Q���������T� ������� P����(

;G��(� ����&�3�����	)��	���������������&��P9>(��($(���>���&�#����N�6EED&��(�=UE7=6U(
24���Q&��+&��	�+���!,�����������I������!���������!	�A	
���� ����!��, s. 195-196.
25���Q&�Ontyc�na struktura osoby i jej problematyka teoriopo�nawc�a&������Q&�Twierd�a ducho-

wa&��P9>(��($(���>���&�#����N�6EEC&��(�D=(
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"�P9�� �����  ����� S����� ��� >�Q����� 0�� ���9����>� 9������� �� �,�������
��Q�,���0�������0������9���� ������ �������,�P�����������0�>�����������S��&
�� ���9����� ,�P���������0�,-��,����� ���S��� ��>��(�'9,-����Q�,���L$�O�����Q�
����>� �� �V,-� ����� L���P�NO&� >��W,�,-� ��� 0���,��������� ��S��� �������
0�������>�������9,-�L������W���O�0������W,������,�����9�����9���&��9��>���7
��>����� ����� �9,-� L��� ����W���O&� 0������W,�� ��� �����,�9� ���� ��� ���P����� P����
2�Q��(������>������ ����&��0�V,��>�Q����M,��0����������2��9�L���O&

�������������,������������>�Q����MT��0����WT�P�����S����������Q�N(�	���,��������,�7
���������V�� 9������ ���S��� ��>��� �� S�����9������ ��0�>������� �� ��S��� A!��
�����	������B(�)�,���S��>V,����S����������0��VS�����M��T&�9����>9���>�,������S��
0�,-��,�T��������S��������������������,����9>��������S���,�P����,����S�WT&�Q�S�
�9Q�����>��P���������9S�T(�	��������S�����������S������������>�����>������M,�(
���&�����,�P����,���S���������������S��&�������W������MT��������9����MT��0����
������������P����&������,-��������W��90�P��������������,-������>�0�P������Q��7
>�M,�(���������������������������&������������W��������S��;5(

W d�iele 3��� ��	)��	����� ����������&� ��0�����>������� ���� 0VX����&�����
 ����� 0��P�S�P�� ������ ��+������� ���,�W,�����P����� P������� L$�O(�	���L$�O� ���
����� �9Q� S����>�����!9��������>�L$�O� �����,���������>&� ,����� M����>�M,�W
S�W,W� �S���9��W� X�VP���M,�W&� ���� L$�O� ����������&�������� ���S�� �9�����&� �
��V�����S��Q�� ����2V�� ����V�W���������������������������,��� ��0�����,���4�(
 0��������L$�O���2����>� ����� �0�������>��V,-������,-���VS(� $���� ��� �V���7
,��M�����0�������&���V���0����������,-�����M,�����P�M����0�0�����P����(�	��
�����������>�0�>���9�>�����2����>���,�P�������>(

.���������>�������2����>�����,���������������������������������W,����������
2������,��������L����W�������M�WO(�$���������0�P��>����,����9�>�Q�����������9�����7
���N&���V����W������(�
������0���>�����>��W����T������0���������������>��S�7
����������P�����������>����,����9��������T�����S���P�����A�����0(������>����B&���,�
����>��W������T�LP���W���0�P�����O����&� �������S�&�S�T� ��������,����>(�.�����,-,�
S�T�0����>������L���S�M,��O(�$����������P����>�2������$����09�����>;F&��������7
������S���������W��P����T����������T����������W`��������T����S�����>W����2���&���V��
,-,������������MT(�'�������������MT�0�����,�����+	������	�	!����������M,��P�>
���P�M,���>����,����9�����������M,�W���0��P9���N����&����P9,-�����2��������7
��������
9��������M,�(�$���� �������9�������S�������S����9>�Q��������W�����MT&
�����>�Q��������T�������>��������S�>�&����(�S�,�������>�������0�PW,����9�0����

;5���>Q�&��(�D=7DD(
"���,-������������,-������ �����>�Q�����P����T������,-���-����9����,-��PV���L����,-,�

��,-���T�������Q�,��&�����,�� ��`�����������,������Q�,�����>ego powodu, �najd�ie je” (Mt 16,25).
27� +��>9P�����������������0���������W�����>����PV���-����9�����0pokalipsy�M�(�$�����L	��

������9����������P�,������M�������0��P�����>V���P�����������������&����������������S�������>
���,�����P&���������
�WO�A�0�G&;UB(
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P����(�.��������,� �90��9��������MT� �����9��&���Q���� ���������P�����0�����S9��
�������N������,-;C(

#����0��S������>��9�6E=6����9&�0���S����W,���%��>��9����,-�&�����
 �������0���P�� ������>����������W��������������W�������P�����'9,-��R�����7
��(������9P���P����� 0� ���+	�	����,� ����
�(�"� ����>�������&�S�W,���-�>��>
��'9,-��R�������&������P������Q����0���������� �����0�������������>����
�����W,�� ���� �� ���������� ,�P����,����� L$�O(� $������ ��>�-�>���� ����9�����
P�����9,-�������,-���PV��M�(��ugustyna � jego Confessiones o Bogu, który jest
interior intimo meo et superior summo meo(�"������9�0�����>����>9���%9S���
��P� ����P���������09�W,���L�����S�P�M�S�����������W����>������Q� ��&�,����
>����S�P�����S����������S����&� �� ������>���Q�������>�W&���Q�>��P�>�>�M�W
�����WT� �����������O29. ����>����� �����  ����� ������P�� �� '9,-�� R�������
�����09�W,������������L��&�S��Q����>������Q������S���<���S��������������������Q
>�����������&�<���0���,��Q����9,-�����������0������<���������W,����Q���>����<
<�'9,-9�R��������"��,����
�P�M,�ZO30

Bliskie ���Q��+�����+���M�(��9�9�����&�����P��������������9>����>9&��W�����
�+��>9P������������ ���������������������>���>�������(�$�������>�&��S���
0����P���9���0��9&���V����������P��������+���������M��W������0���������'��+�,-
Po�naj samego siebie���	
������������������V���S�P�0�������>�����������P����
>�Q����M,�� 0�����,��� ,�P������&��9�9����� �������P&� Q�� 0�����>�Q�>��0�7
���T��������������2�Q�>9��M���,���9�AilluminatioB(�L%�>������M��P�����R���7
�P����0�P����W,��>����<������M�������W,��>�����>�������,�YO�����0�����P��'9,-�
R������������� �������������0���>���9,-9��9�9������������9>����>9����7
P����S���A������>B��0����X��L���Q����������M�����0��>��N&�<���V���>���,�������7
�9����,������ �������<�������������,��9���&�<���V������������0����P����>��
���S��Y�<�
�P��������������9SP�������<�����������������,-����W��V�O31.

'����&����W�0���S�P������� ��������������9>����9��9�������L$�O&�>�Q��S�T
����>�����M�����������������!9����������9�9����������L$�O&���V���������S��7
�9�����X�VP��������V����������99���0���>�����0�������&���L$�O&���V���0����
����2�Q�>9��M���,���9�����V��������S��������P�S�������������������V���,��M���
��>�����������0�����2���(

:�S�� ������>V,� ���0�������T&� ����S�����0�����9������T&�������>����0�7
�VS�������0��WT��,�����������,�������(�"���>������ �����S�P�����Q��0��S7
��� ���9�9�����(�2�P�� ������W� �������0�P��� M����>�� �9Q� ��� 0�,�W��9� �����

;C��(� ����&�3�����	)��	���������������&��(�=UC(
29 �ugustyn, Wy�nania�G&�5&�66`��P9>(��(�%9S���&�"��������6EC;&��(�=U(
30 E. Stein, 0����+	�	����,�����
���8��	��������8������������J��,��	, w: J.I. �damska,

Sól �iemi. R�ec� o Edycie Stein&�#����N�6EEF&��(�6EE(
31���>Q�&��(�;UU(
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,-���M,���N�������Q�,��(�'����;U������0���6E;F����9&�������>������������MT����
0�� ������>�����������9���2��2�����S����� Das ist die Wahrheit!���L��� ����
0����ZO&�0���P���� 0������� ��M,����� ���������� L'���������������������
���W9&�������������(����&�,��������S���0�����&�S�������W�+9���W�0���,����T&�0�7
���������������W���(����������&�����0������������������9�W�������&� ����,�����
Q�,����,��������,�WQ�0�P��������������M,�����M���,������9�>����>���Cre-
do ut intelligam”32.

.�.���9�����

�9�9����&�(�������&��P9>(��(�%9S���&�"��������6EC;(

2�������dH�&�)�����0���������'	����#�!��

'��,�������(&�@!������	�+�������#��	�	#��&��P9>(�
(���%(���9�����,�����&�"�������
6EDC&��(�6(

'��,�������(&�8���!��#��	�	#��&��P9>(��(�'W>S���&�"��������6E5U(

!9������ �(&�  !� ������� #�	
�	�	���� �� #�	
�	�	������� #��	�	#���� $��,��� +������&
�P9>(�'(�4���9�����&�"��������6EFD(

!9�������(&�  !��������#�	
�	�	������#�	
�	�	�������#��	�	#����$��,���!����&��P9>(
'(�4���9�����&�"��������6EF=(

���������(&��+&��	���������"�����&��(�6&�"��������6ECFG(

$�����������
(&��!����������*��	�	#��������������&�#����N�;UUG(

 ������(&�0����+	�	����,�����
���8��	��������8������������J��,��	&����$(�(���>���
	�'&��&�� ��
���A����	��!��������&�#����N�6EEF&��(�6EE7;U;(

 ������(&�3�����	)��	���������������&��P9>(��($(���>���&�#����N�6EED(

 ������(&������+�����	!�������!	�����&��P9>(�$(�(���>���&�%���V��;UUD(

 ������(&�%������������������	�	��������+�	��
�������	��	+	�������&������Q&�5���!��
!���	��&��P9>(��($(���>���&�#����N�6EEC&��(�GF7E;(

 ������(&�'���������$�������K�&��������������������'9,-��R�������&��!����������*��	�
�	#������
�������&��P9>(�
(�%�,�>��������&�#�����6EFG&��(�5U756(

 ������(&��+&��	�+���!,�����������I������!���������!	�A	
���� ����!��&��P9>(�
(�%���7
���7��SP�,��&��(�"���&�%���V��6EE=(

����������,��"(&�2���	����#��	�	#��&��(�;&�"��������6ECG(

����������������'9,-��R�������&� �!����������*��	�	#� �����
�������&� �P9>(�
(�%�,�7
>��������&�#�����6EFG(

G;��(� ����&��+&��	�+���!,���������&��(�,��(&��(�6E5(
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There are two components of an act of religious faith: human will and God as truth and the
Lord. Stein abandons Husserl’s phenomenological reduction in the definition of human “self” for
the sake of the influence of God, who shapes human “self”. She stresses the role of the will besides
of the mind. The will decides whether “self” can be shaped by God or not. In this way Stein favors
�ugustine’s understanding of “self” ascribing to the will the leading role in process of finding truth
about “self”.

��)$��#�
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�������	�������
��()*+,-.*.�(5&��3�5���(6/(*)(6���)�������(4

�-3�(�0��*�7�9(6��-
��/0�3��(7���8((��:+�*;6(1� ,/(*1

+�"�"	%",�	 ",�� �����)	$	$����%	$���	$)'=�	�> )�����%"��)
D	�#)�"	�����

�"��(	"�	"	�(����	�����#	��	�*�������"�	����	+���

����� ����&���V�������S��������������������0������W����0������,�9��9���>9&
�����>9���������,�����������,��>9&������������9��������9��9���0���Q����������7
����������,������������+�����+�,�����>�������+���>�������,����&���0���������7
�����09M,�X������9������0���>9��������������9������&�������W,����������M��T����
+���>����������������0P���,��X�����������,����&���,��0�������������>�0�����,�7
���&�S����P�S��������9>��T�����&���V������P���������9���P�>(�����������������
����� ������0��,���P����09���9���������0�>���9�����0���Q������(�
��W,�+�7
����+�,�������������0���T&������P�����������0�����T����+���>��������&��S�����S�T
�����������,-�0�����P�Q�N����V����+�����+�,���,-&��������������,���,-&��S���7
����T�������������,��&�������������9������(�'��������������,���������9������0��7
,������0�������W��������>������P9�0���>9�W,�������������9>���W�0��S��>���7
���������9���T�>�Q����������M,������9>�����0�>�������9,-��������� ����&
0������9�W,��>���������>���0����X����0�����������&�,��>�������������������
�W�����S�������>�����S�������������������,��(

�7	 
6���	-��+��-������	+���

W �ro�umieniu 0���������� �����������0P��W,�����objawienia pomocna ���7
��P�� ������0��,������ 0����� ��W� +���>�������,���� �����������,�9,��&� ��,��>
��������>������������S��9�W,����������������������������0��������i �M���7
,������Ja��9������,�P������(�'������fenomenologic�nemu �M���,����9�����7

���.�	�	+���
���������	��������������	/	 ��0	123	 
�����	4215
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������wc�ucia1&�����������������+�,���������������P�����S�����������S��������7
��W,W&�0����+�P������9>��T����9��� homo religiosus i motywy jego ���P����&� 0�7
>�>�� �Q� ��>�����,-����P�N� ���� 0���>���P�(� $�������S����������W,�� ����
�������9,�P��>�Q����M,� wiary i jej Pr�edmiotu&����������W,���V���W�����>&�,��
������ ������0������W�����9�����,���� �� ������������ ���,��&�,��� ��������P9�W
>����+���,�W����������W�0�����,�P������(

R������0���W,����M���,����9��S,����9,-������Q�,��� ��������P�&� Q�����0���7
����>����S���,9���9,-����0��9������&�,�9��>���������������0��VS���>��S��,�
���������������������P�����������������������������(�4���������0��VS��,�9��7
�W,��9�S�,���>����S�������M����������&����>����������������,�����L0�P�����0���7
Q������O&�,�����WQ��������&�S���S9��T��������P����&�0�������������,����������7
������S�,�������>������M,�(��������>���������0��VS�L����Q���O�,���>M��W�>&�9,�97
,��>&�WQ����>;(

$��������������,�����0�P�����0���Q��������������������������������>
0��9������>&���V��������������,���0������T�>�Q������>�������9������(�$���
��� ������� ������ ��������9������ �9�,��&� ��� 0�>�,W� ��V���� >�Q����� ������ ���
��S�,��� 09������0������������� 0��������2���3&� �M���,������ 0����,��� ���9
�����&� ��V����� ����� ���9�����,��� 0�����S9��� P����� ��������������������� i �a-
kor�enionego w wolnej woli�0����������������������P����(�L"�������9��������
��,�����>&��� ��V���'9,-�2�Q�������� Q�,��� P����&� ���>9� ���� 9���� �������
>�,W�����������M,�O4. Tu uwypuklona �ostaje �asa��,����VQ��,��0�>��������7
�W�+�����+�,��W&�S�W,W�09���>����S��Q����>�0���>iotu i formy wiary ora� jej
naukowego opracowania, ������W�����������������,���>&�������,-�������97
�����,������ �0�������� �� �����9� 0�>����� 0�miotem i pr�edmiotem wiary,
nie�a��Q���� �� ��9����,-��������V�&�����V��,-����,��M,���� ����>��>����,�� ��
��������������� fides5. "����� �����,��T&� Q� �agadnienie wc�ucia jako kategoria
i metoda fenomenologic�na S���������0�����������9,-9��������,���>&�,��0���7
�������������Q�P������>�M�������� ����(�"�0VP,��M������0��������������&�����
L��V��,-��,�9,��� ����� 0��������>� ����>� �9������ �������,��� ��������2���&
��P���,�����$��9����-����9��O6.

6��(� ����&�%�����!�������������&� �P9>(�'(�4���9�����&�$(3(�4���9��&�%���V��6ECC(
2 W. Zy�ak, *��!�
������� �	����������� ������ �� +��
���� "��� 5����3�!����� 	!�$�����

>�!��������?, Kraków 2005, s. 105.
3�#��(���>Q�&��(�6==(
4 E. Stein, 3�����	)��	����������������, �P9>(�$(�(���>���&�#����N�6EED&� s. 446.
5 Dla Edyty Stein wiara w sensie fides ����,�������� w Boga.
6 W. Zy�ak, Fundamentalna rola wiary…, d�. cyt., s. 103.
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"�>�M��� �����  ����� 0�������>� �� ���S������� 0��������>� ,��������>
�9�������S��9���������>���0����>���������QW,�>�9�����0���������������������(
��P�������������M,��>9��� �������T� ���� ��� P����������� ���������M,�� ��� P����
�����>�T(�L	��S�����������>�����������>0������P���������>0�����������M,�O7(
��������0�������� ����� P����&� 0�P���>�P�M,�&� �S�����W,�� ���>� �0���������2���
���,�P������&��0�����0���>���0�P���������M,��0������0����� ,�P��������,�7
���(�'�,��������m���P�S������>������������,�����(�P��9����,�P���������������7
�������� ���P�,� �>������ ��������S������� �������9������ ���>�����S�����(���P�7
������ momentu jej 0���,����� �0��VS� ��������,������ ������ ���� ����,�W&� ��V��
0�,�W��������SW�������������0���Q���������������,�����0����������,������P�S7
���������������������������,�������MT�9,-��W(���P����������������9,���������>
���9�������� �����W,���� �0������a, w którym �ostaje pochwycony pr�e� Boga8

����>�����������0������WT������������0��VS����S���������������������>�>�7
>��,��� ����0��(� L�,-��,����� �� ����>����� ���� ����� 2���� ����� ,����>&� ��V��
��0VP�������99������������(�%������������,����&����������P9,-��09�����������0�7
�9�����������prowad�i swe�Q�,��&�����>����������������,-��������������,��
��0���>����������0���������>9�9�����”9.

Wiary10�����>�Q���0���WMT����&�������S��������������,���9���������9>��7
�����MT(�L'���0�����,���0������S�������������S���������>�,��������9���P�����&
��Q���0���0��9�������M�0������>0���,����&�,�����V���M���0�������9>9����97
�������O11(�"����� ����9��� ���� �0�P������������S����>��M���,����9�2���&
������Mwiadc�enie prowad�i do jej 9>�,���������0��P�S�����(�'�M���,��������
0�����Q�� ������ �0��S��������������� �� 0������0VP0��,�� �� ���,-������>�'9,-�
R��������9����������0�����>�����9��,�������9�����9�oS������������0����
��,��� �9�������Q�,��(� �>���9���������������0�����>�������9���>�����P7
���>����� ����� ����>��� ������� �0������T� ,�P��������� ���9������(�
�Q�����
���������S9��T�������MT�������&����������������� ����,��(��������� ��>�� P����
2����S��������M,����S��9�,�P��������V����Q�������������0������>����,����7
���M,� wiary. „Wiara jako akt oparty na «�����>�0��P9���N�����»� ����� ������W7

F��(� ����&�1��
��������	���.�0���	+	�	�����	�	������&��P9>(�4(� ���N���&�%���V��;U6;&
�(�;=(

8 W. Zy�ak, Fundamentalna rola wiary…, d�. cyt., s. 214.
9���>Q�&��(�;;5(

10 „(������������,����V����Q���������2���(����,�������M,�&�����V����>V��W�0����������(
����� taki������&�Q���������W������4����M�������������M�0���,���V�����0����������&���,����������
���S���2��9�Nieogarnionemu, k�V�����>��������S������������������ch�0���������&�������,��M���
0���������0������>�����0�����&��������M����&�,��>��O&��(� ����&�(�!���������, �P9>(�$(�(���>7
���&�%���V��6EE=&� s. 152.

11 ��Q, 1��
��������	���.�0���	+	�	�����	�	������, d�. cyt., s. 291.



FC �����2����	" %�

������������������0���������>0���,�����&�������������0�����������9�����7
��O12(�'��������0�����S������>��V,-�����S���,-��������>��������9�90�P���7
�W,�,-���>0�����V���P������������M,�13.

���7	+����	�
�8������0	��8�+��������+�

"�SV�� ��������,�����&� ��V��� 0�,�W��� ��� ��SW� 0���>����� ,�P������, niesie
konkretne �miany w jego� Q�,�u. Pr�e� pry�mat wiary���0VP0��,9�W,��� ������W
���W�>�Q����� ������ ���� ������Q����� �� 0�������� 0���������������P�9� ,�P����7
,��N����, ku któremu ����Q��WQ�T, ����9�W,���� prawdami wiary, a ,�����������
������+��>�����9�Q�,��������V���-����9��(������������������������������09��
0�����,���0�����,�P������������������&�,���9����&�0�����������0�P�����,�0��,��
�9������ ���9��&� ��V��� ������ ���� 09����>����M,��� ��� ����9� �� ,��9������(�	��S�
��>���� ��S��� ����� ��M�����>� ������������������M,�&� Q�� ��>�2V���� ����������9
����W�9�����,�P�������>�����,��&� ���,�9�����>�����0�������&�����������S�����
�0�P�����������9���pr�ede ws�ystkim w postawie wiary. Jednak � drugiej stro-
ny ������ �����0�,�W���� ,�P����,�����Q�,������,�����14� ��� ��������9�������9��
���� �9� ���,�������M,�� ��0����������&� ������� ��� ������ ������9� 0�����S9��
Q�,��������>���������&�����9��S�,��M,��P����(�����P�M��������������������������7
,����W���PW&�9>�Q������W,�����MT� s�c�ególnego rod�aju 0�������&�>�P�M,����,��7
�9&������,���0������������0��������2���&�>�P�M,��-����,������������������9
2��9� �� S��X���>9� ����� ,���9� S�W,���� ���������,�W� �����,������ 0�������
�����Q������'�S�����>�P�M,���9����>9(

��P������ 0���>�������� P���W������� ���0�,����� ����� Q�,��&�����V��>���
0��������0�������9�����������������,��������&���V��>�������bawienie.���P�����
����������0���9����,��>�2���&�0�������W,�P��,�������,�aT�sposób�Q�cia���M���7
,��� �� S9���nia Królestwa Chrystusa na �iemi. Wiara� ������ ���� ���Q�� ���W��
��0��������������,-������&���Q�,�����ary i wychowania jest wspólny – jest
nim �bawienie. Cel ten >�Q�� ���� �����T� ���W������� S��� ������������ Stwórcy
wolnej woli w taki sposób, aby�>��P������9���P���0��������>�2�Q�>�0�����
���V�,��>� �9������ ���9��(�'��������M,������� S�W,�� ��������>���0VP0��,�
��P���W�>�Q�����V,�T�����0���,�����,�P��������&���M�����������0���>��� ry�yka
�awier�enia, niejednokrotnie �S����0����P�>� ���9>9&� 0�����W,���������7
������,�����0�VS������9�,���A����>������B����9���,�P������.

6;���>Q�&��(�;5(
13 Por. W. Zy�ak, Fundamentalna rola wiary…, d�. cyt., s. 249.
14 Por. E. Stein, 1��
��������	���. 0ntropologia teologic�na, d�. cyt., s. 27.
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����� �����0���>9���������������,��&��������,-����>��������9>�>������7
�W(�#����,��P����9>9�S�P����������&���0���,����N��������0����,��P9������&���V��
po konwersji �������P���������������S�������������,�����,-�0���9����N(�����
 ����� ����� +�����+�0���0�����P�� �9����>9� �����������������������,�����&�0����
������ ���� uprawiania nauki 0���9����P�� 9>�P������� 0����(�%���� ������ ��7
���P�� 0�,-��,���� 0����� 2������ ��,��� �����&� ���9>���W,� ������� ���,�������
��Q�������������0���cia wolnej woli i�0���>9�W,���������,��������SV��0���7
�����,�����2���&������P��0��������>���������>���������0P���,��X����+�����7
+�,���������M��T�S�����0���,���M,��0�>�����0����P�>�����9>9���0���W�oS��7
������&� 0�>����� �M���,�����>&� ��� S����� ��Vrego ro�um docieka Prawdy,
��#���W������&�����V�����M���,���������>��,��.

#9����>����M,��������Q�N������ �����S�P��0����MT&�Q��0�>�����0���W
oS�����������0���W�����0�W�������9>9�����>�Q��S�T�Q������0���,���M,�(����
>��S����>�����9� 0���&� 0����� ����� ����� �� ���� ��������>� �����2V�(�'������
��0VP0��,��0�>���������W������9>�>�>9���S�T�>�Q����&�0��S��������>�Q��7
����������0V���������������������+�����+��(�L"�����>�����,���������+�����+��(�$��
[Edyty Stein – �B]������>�+�����+�>�Q��������T���������������������������&
�����Q���������T���������&������X�VP��0�����������+�����+��O15(�R,��Q�����������
��+�����+��&������������9>9�0�����W,����0��������0�����>9��W�0�PW,��T����
�����W&���0V��W�����(���P������>9���0��������9���T�������,����MT��P����7
�����������9���0����WT����>�Q��MT��S���9������0�����������,�������M,��0������7
��,�������>�Q����M,��0��������2���(

"� ��>�>����,9�9��09�������������� +9��>����������0���������M,����S�7
�9(�2���������S��iem akceptacja naturalnych lud�kich granic, pr�y�wolenie na
taki stan r�ec�y �������,����������������0���,���������9�����>�M����P�>����9>9
����e��������>�Q����(�"������������0P��W,�����������SV�, t�w. aprobata wolityw-
na,��� ��>�>����,9� ��,����� ����T� ���� ��ko gwarancja ����� 0�>����� 0���W
���9>9���0���W������(�"����������������owym rod�ajem po�nania, które�0�����7
S9�����������9��������9>����������W,����������M,�(�����������0�����S9�����������9��7
���������9��,��&�����������������������������,�������>�0���������,��>��S�����7
����0����(�"��������� je��� �V����Q���������ym� ���0�>�,W� ��������9������>em
metafi�yc�nym&� ��V���>�Q������9����T� ��� 0�>�,W�����M�����&� ��������9��7
������,-����(�Jest natomiast ,�����M,�W����9>9�0�PW,���W����0��S��W&�����������7
,�����>���S���>&���0�����������>��9�����,���M,�����M,����������9���������P�S�
��0���>��,���0������9�����>(�$�M������9>�����>�Q����0���,����0�����,��,-
�����T��0��S��������������9����,���S�W,����+����>�0P��W,�>���oS��������&

6D�"(������&�*��!�
��������	��������L&��(�,��(&��(�G6U(
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0�>����>��,�9�W,�>������������M���,����P���W�'9,-��R�������(�L"�������
�0��S���� ��N������� �����09��� ���� 0����� ���9>� �� ���� na ��9�,��� 0�������&� ���
0��������������������9��������,��(�"���0��9���������������������������S�����,�
���,�������0P������������P�������������0��S�wania prawd wiary”16(�"�>�����
������� ��>���0��9�M,��P����0VP0��,�� ��������9� ������&���V��� ��P����� ���9>��
�������0����>�������(����9>�>9��������T������� ��>&�,��>9������0��������
9���9��(� L���9>� ��������>��W������>�R�������0�>���T� ��S��������>���� ���&
S��0���������>�M�W,�����9>�9������P�0����������&�0�����>���P��W���S��7
��P&���������M�9������P�����9>���SP�V�&�9>�,���P���������������P����0����7
����9�2�Q�,-��0���O17.

@7	���
	+���

����� �����0������P��������,������0��S��>9��9������������0������������
����� ���� 0�,�W���.� #���9�9�W,��0������&���9,-9�>�M��� M�(���>����&� ������7
��P�&�Q�������������>��M���,������������jne c�y mistyc�ne, lec� „pewne”&����7
�M,������9>�����0���������9�����������������2��9(�#�>�>���Q����2V����	��7
S��� '9,-�� R�������� ����� ��,W� �� ����,W� �����&� ,�P������ S��� ��������9������
9,-��,�����0���,���2�����������M,�������������S�����������M,����0���>��7
������������>9�0����,��������������(�'�����������Edyta Stein ro�mies�c�a na
tr�ech stopniach(�#�������>�����,-�������0������������9,-��,�P������&�0���7
����������>����,����� P����&� ,�������� ����0������0VP0��,����'9,-�>�R�����>
���0P���,��X���������������(������0����dochod�i do ro�umowe���0�����,������7
�y o Bogu, aby na podstawie jej pogP�S������ 0����T� �� 0����WT� ���M,�� 0P��W,�
�� oS��������&� ���� ��������9� ��� �S��,���� ,��� �� 0����&� ��V���� ��������>� ����
2V�(�������������N,����S�������������W�����2���(


�-�60�+����

Zgodnie � teologic�no-filo�ofic�nym nam��P�>� �����  ����� ��� ������W
������ ��������T� ����Q�&� Qe� 0�P��� ���� �������&� �������,��&� 0��������� 0��9������
������,���jej ���,�������M,�������������>������M,����S��9���S����������0�P���7
������������� ������ �������>�Q����(�"���������� �����0��������>�����>� �9�7
��>&� ����S���>��� ��������������� ���P����� �� ,-������r�e osobowym. C�yn
lud�ki�����Q�� �����������>���,��&� ,�� ����,��&� Q�� S���� �������,��������P���9
0��9���N� �������W,�,-� �� �����M,�� ���T� ���� >�Q�� ��0���,�����>� 0����������

65�"(������&�*��!�
��������	��������L&��(�,��(&��(�;6F(
17 ��>Q�&� s. 313.
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0���9�2����������> natu���,�P������(�#��������0���0��9�������S�������7
��M,�������9���>�Q�����������9�����,�����M���,�������� redukuje������� jedynie
do intelektualnej kalkulacji&� �0�������W,� ������ �� ��>���� ���� 0���,��(� L2V�
��Q����0������� ������P���W����W�� ������,-��W���,��9�0������ �� P������&
�����0VX���������9����O18&��������������Q����������&����������W�P���W�2V��0���7
���� �S����T� ,�P������&�������>9��� S�T� �����9������ 0�����>���������,���7
��>���S���>�������������>�����lnej woli.

.�.���9�����

 ������(&�3�����	)��	����������������&� �P9>(�$(�(���>���&�#����N�6EED(

 ������(&�1��
��������	���.�0���	+	�	�����	�	������&��P9>(�4(� ���N���&�%���V��;U6;(

 ������(&�%�����!�������������&��P9>(�'(�4���9�����&�$(3(�4���9��&�%���V��6ECC(

 ������(&�(�!���������&� �P9>(�$(�(���>���&�%���V��6EE=(

 ������(&�'��
�&��(�;&� �P9>(� $(�(���>���&�%���V��6EC;(

������"(&�*��!�
��������	�������������������+��
����"���5����3�!�����	!�$�����
>�!��������?&�%���V��;UUD(

�600��

In her philosophical and theological thought Edith Stein tackles the question of faith. Trying
to find most of its constitutive elements, she considers it within a frame of human freedom. She
states that faith, internal human willingness to take an act of faith and the freedom of choice are the
essential foundation for the grace on the basis of which the existential relationship between God
and man can be established. Edith Stein confirms that human free will, which is supported only by
human effort, is not able to bring a person to make an act of faith. It can only arouse willingness to
do it, but does not build a relationship. However, the same grace of God, without human freedom
of choice is also not enough and does not guarantee him the reality of faith. Therefore, Edith Stein
shows faith as a special kind of choice, made with the participation of free will. It is an existential
choice which moves and changes the inner man, and which will always last within a living
relationship with God.

��)	$��#�
+���-&�+����>&�+��������&�,-��,�&����,�

�&�$"	,�<� �$�
�����&������MT&�����������&���SV�&�P����

6C��(� ����&�'��
�&��(�;&�%���V��6EC;&��(�6G;(
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This paper presents an outline of discussion surrounding the Libet experi-
ment, based on the review of subject literature from 2000-2012. The first part
presents the experiment itself as well as Libet’s own conclusions. The following
part describes the resulting critical reaction, whereas the final part is devoted to
presenting conclusions that suggest themselves after analysing this debate.

The paper is by no means a comprehensive treatment of the topic. We focus
on the articles presented in the Journal Citation Reports and Oxford Handbook
of Free Will1.

We aim not only to review the critical response to the experiment and its
conclusions, but also to answer the question whether the results of the Libet
experiment justify the thesis that the so-called free will has a physiological basis.

We shall also touch upon the following areas: assumptions related to the na-
ture of free will, and the compatibilism-incompatibilism controversy. We shall
not, however, discuss these in much detail.

��7 ��.��H�	 �K
���0���	��-	���	�����6�����

The following description is based on Libet’s articles published between
1983 and 2006. His primary aim was to show that the intention of making

���.�	�	+���
���������	��������������	/	 ��0	123	 
�����	4215

6��+������	 �07	 �-�0�	0�����+����	+	
������6	 /	+-���8	 �����9����

1 Oxford handbook of free will, ed. R. Kane, New York, 2002; idem (ed.), Oxford handbook of
free will, New York 2011.
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a movement is temporarily primary to its physiological components, such as the
activation of brain areas responsible for making movements. The actual results
he obtained proved to be completely opposite2.

The volunteers were asked to bend their wrists or fingers when they start
feeling an urge, want, or intention. Simultaneously EEG analysis was performed
with active electrodes on the scalp at the midline-vertex (C�), over the premotor
and motor cortex (ca. 4, 6 Brodman’s area). �lso, the changes in tension of mus-
cles responsible for arm movements were monitored using EMG. The participants
were presented with a modified clock, so that they were able to determine, re-
member and report the time (W) when the urge, want or intention of making
a move occurred. Brain activity was assessed using the so-called readiness po-
tentials (RP; German: Bereitschaftspotential, BP). In another, similar experiment,
Libet asked the participants to refrain from making a move despite the occurring
urge, intention, etc. He described this act of refraining as the „veto control”.

;�$(�2��>��&�(+�	��!����!	�#��	�	#����
����&�%���V��;U6U&�+��������F;&�0(�6C=(
G����(�90����-������(����0���(,�>�b����0�UF(U6(;U6Gc
=�2(�)�S��&��	�������#������.&������(�%����A�(B�%=#	�!����!�		��	#�#������&�����1���

;UU;&�0(�DD6(

Libet’s approach was to measure time backwards, hence the negative values,
from the moment of making a move (�ction 0 ms, see Figure above). The often-
repeated attempts proved that the brain activity, recorded as RP, precedes with
ca. 350 milliseconds (ms) the intention of making the move (W – �wareness of
intention) as recorded in memory. Whereas, the ability to refrain from making
a move, after a related intention occurred, could be recorded for up to 100ms be-
fore the time 04.

In what follows we present Libet’s conclusions. Despite the fact that they
were presented in publications decades apart, their content remains very similar.

3
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Describing his first results, Libet states: „the brain ’decides’ to initiate or, at least,
prepare to initiate [certain actions] before there is any reportable subjective
awareness that such a decision has taken place”5. We also note, after Schlosser,
that the word „decides” was used in inverted commas6. This means that Libet is
cautious about the hypothesis that consciousness and intentions are determined
by neuronal processes.

When it comes to the problem of free will, he notes: “if the ‘act now’ process
is initiated unconsciously, then conscious free will is not doing it”7. Libet also notes
that:

3������*��9�������,�������0��,���S���� �0�,�+�,����,���,��� ,-����� ��� �-��S����� A�-�
a��������� 0��������O&� �#B� �-��� S������ DDU�>��,(� S�+���� �-�� �,�(� !9>��� �9S��,��
S�,�>���������+���������������,��GDU7=UU�>��,(��+����A'�������&�S9��;UU�>��,(�S�+���
�-��>����� �,�(��-��*���������� 0��,���� ��� �-���+���� �������!� 9�,���,��9���(�29�� �-�
,���,��9�� +9�,�����,�9�� ������ ,������� �-���9�,�>�`� ��� ,���*���� �-���,�(�3��������� ��
�-���+���������@,�9�(��-����+�������09��,�������������*������+�-���+���������>��
�0�����`������9�����������������*��9�������,��S9�����,�9���	���	��0��+��>��,���+��-�
�,�(��-��+�������������++�,��*������+��9����������0����S�����(�29���-����0���j9������
������ ��>���������� +������*��9�������,��� �9S��,�� ���>�,��7����>������,� �������� ,���
-����00�������-�9���9,-�,����������&��������>����S�����9������������a��9���+���OY
b_c��-��+������+��-�����0��������9��>����+������������9����(��-��,���,��9��+������
�+� �@������� ���f�� ����� ��9�� �-��� S�� ������� ��� ��� �0�0-���>����&� ��>0��
��S�0��9,���+��-��S����f���,��*������S9�����-����,�9����0�������+��������C(

�s he points out:

b_c� +���� ,-��,��� ��� �,��� ���� ��+�!������&� �*��� �+� �-��� �-�9�� S�� ,�>0������
����>���(� �-�� a9�,��������� 0���,�0��O� �+� !�����S���� 0��,�9��� �9�� -�*���
��,�>0���������������+��-��9���������>���,9�����,��*�����(�_��&����,-�����-����&
�� ����>��*����>��� �-�+�� �-�� S�-�*���� �+� ���-���� �����>&� ��� ������ �-������� ���
0���,��S��(� !���*��&� �*��� �+� �*����� ���� ���� 0���,��S��� ��� 0��,��,�&� �-��� >��-�
��*���-�������,,������-����9�������������-���+����S������>���E(

He notes however that the assumption that the subjective consciousness is
determined by the laws of nature „is a speculative belief, not a scientifically proven

D�2(�)�S��&�<��	����	����������������������!�����	��	#��	����	������������	������������	�&
a2�-�*���������2����� ,���,�O&�C&�6ECD&�0(�DG5&��+�����
(�(� ,-������&�*���������!�������	��
���	���+�����	���	#���	��&�a#-�����0-�,���#��,-�����O&�*��(�;D&���(�G&�;U6;&�0(�G5F(

6 M.E. Schlosser, Free will and the unconscious …, op.cit., p. 370.
7 B. Libet, Consciousness, free action and the brain, “Journal of Consciousness Studies”, no.

8, 2001, p, 62, after: �.R. Mele, Free will: Theories, analysis, and data, in: Does consciousness
cause behavior?, ed. S. Pockett, W.P. Banks, S. Gallagher, Cambridge 2006, p. 190.

8 B. Libet, Do we have free will?, …, op.cit., p. 551, 561.
9 Ibidem, p. 561-562.



C5 #���
1 .�"� ���1:18 %�

proposition”10. Similarly, there is no supporting evidence for indeterminism. It is
also an unproven speculative belief, however a theory „[…] that simply interprets
the phenomenon of free will as illusory and denies the validity of this phenome-
nal fact is less attractive than a theory that accepts or accommodates the pheno-
menal fact”11. For this reason, Libet is leaning towards an indeterministic inter-
pretation of his experiments:
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Hence, Libet’s conclusions can be described as moderate. Moreover, they
were interpreted as such by many researchers. �ccording to Pockett, Banks and
Gallagher, the experiment result indicates that “conscious awareness came before
the actual movement, but after the start of the brain activity leading up to it”,
however Libet himself does not conclude that consciousness is completely epi-
phenomenal or acausal13.

�ccording to Libet, his experimental results can influence not only the no-
tion of will but also of moral responsibility. He indicates that defining will as
‘refraining from actions’ is consistent with the approach presented in the Deca-
logue. Since “The role of conscious free will would be, then, not to initiate
a voluntary act, but rather to control occurrences of the act” this is consistent with
some ethical and religious requirements; the Decalogue for example consists
mainly of prohibitions14. On the other hand the „religious system that castigates
an individual for simply having a mental intention or impulse to do something
unacceptable, even this is not acted out, world create physiologically insurmount-
able moral and psychological difficulty”15. �ccording to Libet, the view that the
thoughts and desires themselves can be considered sinful or constitute a fault,
makes everyone a guilty person16.

6U��S��>&�0(�D5;(
11 Ibidem, p. 563.
12 Ibidem, p. 563.
13 S. Pockett, W.P. Banks, S. Gallagher, Introduction, in: Does consciousness…, op.cit., p. 1.
14 B. Libet, Do we have free will?, …, op.cit., p. 560.
15 Ibidem, p. 561.
16 Ibidem.
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By a critique we mean both the attempts to support and to reject the experi-
ment results and Libet’s conclusions. Following Bremer and Schlosser, the cri-
tique has been divided into two parts: methodological arguments and critique of
Libet’s conclusions (interpretation)17.

17 0��(�#���>��"�	 "�><?����
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�ccording to Pockett, the research using EEG and MEG are characterised by
a high temporal resolution but an insufficient spatial one. It is hard to pinpoint
exactly the brain area initialising the RP. In contrast, the methods based on the
blood flow are of high spatial but low temporal resolutions. What would be re-
quired is an invasive, intracortical, method but for ethical reasons, such methods
are rarely used.

�ccording to Pockett, some researches think that RP probably comes from
the supplementary motor area/MII (SM�)18. However, after investigating the sub-
cortical structures, Rektor suggests that the cranial RP signals also contain an
admixture coming from the subcortical centres. Rektor does not state however,
which subcortical areas were active 200ms before the movement19.

The Shibashaki group observed RP in the midcranial region but, similarly to
Rektor, were unable to locate the sources 200ms prior to movement20.

This suggests serious difficulties in determining the exact brain regions from
which RP originates. If it was shown that RP does not come directly from the
regions responsible for movements and that there are other regions involved, this
would complicate slightly Libet’s reasoning. If we assumed that the brain areas
responsible for movement initiate movement and at the same time we concluded
that these were not activated first, but instead were activated as a result of the
activation of deeper regions (for the time being not connected to movement), it
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18 S. Pockett, The Neuroscience of movement, in: Does consciousness…, op.cit., p. 17.
19 I. Rektor, Scalp-recorded Bereitschaftspotential is the result of the activity of cortical and

subcortical generators – a hypothesis, “Clinical Neurophysiology” 113, 2002, p. 1998-2005, after:
S. Pockett, The Neuroscience of movement, op.cit., p. 17.

20 Satow T. et al., Distinct cortical areas for motor preparation and execution in human iden-
tified by Bereitschaftspotential recording and EcoG-EMG coherence analysis, “Clinical Neurophys-
iology” 114, 2003, p. 1259-1264, after: S. Pockett, The Neuroscience of movement, …, op.cit.,
p. 17.
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would change: firstly the knowledge on brain regions responsible for movement;
secondly it would show that the movement regions themselves are being activat-
ed by other brain regions. This in turn would suggest a question regarding the
exact relation, in terms of Libet’s interpretation, of the activation of brain regions
before an intention occurred with the conclusion about the brain initiation of not
only the movement but the intention as well. Since, if these unknown regions
activated the regions responsible for movement, then, following the principle that
if something is a cause, it has to precede its effect, and then such regions could
be considered responsible for initiating both movement and intention. There are,
however, other interpretations possible. For example: a. the activation of the brain
regions responsible for movement and intention is initiated in another, common,
brain area, but takes place separately; b. the movement is initiated at the border-
line between brain and mind in time that is earlier than the activation of the motor
cortex and the feeling of intention.

�& �:*�2+�<7*5,� +*7�.*3� .��3*.*+5(�(�9� .(5*��

The most commonly raised methodological objection is that the approach to
measure the time of occurrence of conscious will was not sufficiently precise.
Broadly speaking, the main point of this argument concerns a possible inaccura-
cy in reporting time. The participants were supposed to observe lights switching
on the clock and using this as a reference, determine when the intention to act
occurred. Despite the fact that the lights went on in equal time intervals and after
each time the dial had been circled, the participant reported the results and the
experiment was reset, there still can be doubt with regards to the precision with
which the occurrence of intention was timed. Firstly, the participants had to fo-
cus simultaneously on the feeling of intention and the position on the clock. Sec-
ondly, they had to remember the position of the light.

�ccording to Schlosser, such objections are not convincing in the view of
newer experiments. For example the experiments by Klein, Haynes and Soon
allow more precise and methodologically sound timing of intention. �s Schlosser
states, the results of these experiments contributed greatly to the overall acceptance
of Libet’s achievements as confirmed empirical facts21.

The work of Lau serves a similar purpose. This researcher slightly altered
the way in which intention time is measured, and yet his results are comparable
to that of Libet. The intention occurrence time was determined to be slightly more
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than 200ms before the movement. He also showed that as early as 2-3 seconds
before, the pre-SM� (pre-supplementary motor area) is activated22.

Up until now, we have mainly discussed the problem of determining the time
of intention occurrence. It can be assumed that the improved measurement meth-
ods of the time, W, confirm the fact that intention is preceded by brain activity
and determine the approximate timing of this precedence.

The stability of determining the precedence of brain activity over intention
is, however, yet another issue and Haynes experiment shows that this cannot be
as easily confirmed.

�& �:*�A4*,.(����8�3*.*+5(�(�9� .:*�6�4,�7� +*7�.(��

Haynes, as the result of his experiments, reached the conclusion that the sta-
bility of brain activity precedence is observed 60k of the time23. Establishing
stability for the temporal precedence of brain function activation and conscious
intention, would allow determining of the causal relation between the brain ac-
tions and the occurrence of intention. Hume’s requirements for precedence and
the stability of said precedence are assumed in establishing such a relation. Hay-
nes experiment shows that there is some, at least statistical, problem with con-
firming this stability. �ssuming that the 40k margin where no precedence took
place is not an error in Haynes experiment and is important in establishing the
lack of constant correlation, then under the falsification principle, this would
serve to undermine the thesis about the causal relation.

On the other hand, the mentioned research and the Wegner experiment do
support the conclusion that the Hume’s requirements for intention (conscious-
ness) to be preceded by neuronal activity had been met. These confirm not only
the temporal precedence but also support the thesis about the stability of such
precedence. This evidence strongly suggests the existence of a causal relation.

The importance of this problem is witnessed by the radical character of con-
clusions reached by certain researchers. Wegner, assuming the causal relation as
given, suggests a way in which the illusion of causality works in humans: „The
will is an impression, caused by an attention paid to the activation of premotor
cortex (pre-SM�)”24. Churchland approaches the problem of our consciousness
in a similar vein. �rguing with Nagel against reductionism, Churchland points to
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23 J.-D. Haynes, Beyond Libet: Long-Term Prediction of Free Choices from Neuroimaging Sig-
nals, Research and Perspectives in Neurosciences, Berlin – Heidelberg 2011, p. 171.

24 Duch, presentation [PPT] K��������W� �����9,��Z� �� ������������ 
���P���� %�0������
www.is.umk.pl/~duch/ref/PL/Wola/09-automaty�my-Krakow.ppt, b����0�6U(66(;U6;c
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the proprioceptive pathways as those allowing us to notice the states of our own
body, thus creating self-awareness25. Questioning the stability of precedence, and
consequently the causal relation, would undermine the basis of such radical
theses.

�& �:*�2+�<7*5��8� +*@*+,(<(7(.-��8� +*A4*,.,

The problem which we have called the ‘problem of reversibility of requests’
is related to the extent to which intentions of a conscious individual, that one has
influenced at some point in the past, can be analysed. Lau and Passingham em-
phasise the problematic character of the consciousness studies, where conscious
patients are subject to requests influencing their consciousness, which is then
analysed. For example, the time of a given action and its content are suggested
by previous instructions describing what and when should be performed during
the studies26. The salient point is that when the participant is given an instruction
beforehand, stating that a certain movement should be performed, and their con-
sciousness of movement initiation is observed; there is no certainty if the partic-
ipant did not have such an intention moments after familiarising with the instruc-
tions. Hence what is later reported as the intention of making a movement could
well be a derivative of this initial instruction. This in turn would contradict the
temporal precedence of brain activity over conscious intention. Hence, the estab-
lished causal relation between brain actions and intentions would be called into
question.

The problem of reversibility of requests was tackled in a broader context by
Mele.

47 �����L<�	�!	�(�	����<�����
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�ccording to Mele, Libet interchangeably uses words such as: ‘decision’,
‘intention’, ‘want’, ‘wish’, ‘desire’. Hence, there is a problem of ambiguity. Mele
claims that most people do notice a difference between wanting to do something
and decision of doing it:
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26 H.C. Lau, R.D. Rogers, P. Haggard, R.E. Passingham, 0ttention to intention, after: S. Pock-
ett, The Neuroscience of movement, op.cit., p. 19.
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�ccording to Mele, “if Libet himself were to distinguish between intending
and wanting (including having an urge)[…], he might find it more credible to
associate the readiness potentials with the latter [urge, desire – P.S.] than with
the former [intentions – P.S.]”28. Such a distinction would prove useful in describ-
ing the phenomenon of veto. Mele, criticising the idea of veto, claims that it is
not possible to simultaneously intend to make a move and to stop it. In Libet’s
experiment, veto functions as the result of intention of blocking a move that had
been previously intentionally planned. However, if Libet had accepted the dis-
tinction proposed by Mele, it would have significantly weakened the impact of
his experiment, since it is not as controversial to state that needs and desires can
be generated by the brain as it is to claim the same for intentions, which are of-
ten associated with the free will. We point out that Mele defends this approach
against the assumption that the free will has to have the power to initiate actions.
Whereas, in Libet’s interpretation will does not initiate but at most prohibits ac-
tions. Despite the fact that Libet rejected Mele’s distinctions as having been made
ad hoc, there were more positive reactions to the distinctions posited by Mele29.
On the other hand, according to Pockett these do not change the general implica-
tion of Libet’s experiment that brain activity precedes intentions and movement
and that whatever the exact nature of these neuronal activities, they precede con-
sciousness30. It is hard, however, to accept Pockett’s interpretation without first
agreeing if Mele’s arguments are misinformed. Since, if we accept Mele’s reser-
vations as justifiable, we conclude that intentions occur even before the experi-
ment has started, hence before the recorded brain activity. If this is the case, what
was interpreted as the intention of making the move could have merely been an
awareness of activation of this primary intention.

Deecke and Kornhuber take similar approach. On the basis of the experi-
ments, they suggest that: prior to the experiment, a general decision on making
periodic movements is made; it is then possible that the decision regarding spe-
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28 Ibidem, p. 192.
29 M.E. Schlosser, Free will and …, op.cit., p. 369.
30 S. Pockett, The Neuroscience of movement…, op.cit., p. 18.
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cific individual movements is sub-conscious and that consciousness is switched
on about 200ms prior to the movement; this 200ms interval gives time to veto
the movement31.

Hence, the conceptual ideas of Mele are not incompatible with the results of
experiments similar to those conducted by Libet. Moreover, these support the
principle of saving the phenomena even more than the deterministic interpreta-
tion32. This principle speaks against hastened rejection of data coming from every-
day experience, if, obviously, the scientific or philosophical explanation does not
unequivocally show the contrary to which the everyday experience points. Out
of two interpretations of Libet’s experiment: deterministic and the one proposed
by Mele, the latter allows one to retain the common-sense belief with regards to
the causal character of free will and the possibility of consciously exercised in-
fluence on actions. Even in Libet’s conclusions, as quoted above, one notices an
attempt at saving the phenomena. Namely, quoting its inconsistency with our
internal experience, Libet rejects the deterministic hypothesis.

�& ��.*+2+*.�.(����8�	�

The key role in the interpretation of Libet’s experiment is played by the
meaning given to the readiness potentials (RP). The deterministic interpretation
is supported by the assumption of a strong and direct correlation between phys-
ical movements with preceding RP discharges them. There are, however, studies
indicating a more complex nature of the correlation between RP and movements.
On the basis of the reviewed literature and their own research Shibasaki and
Hallett conclude that
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On the other hand, RP occurs in the case of saccadic movements, yet it is
virtually absent in patients with degenerative diseases such as progressive my-
oclonic ataxia. �ccording to these authors „typical complex of early BP and late
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32 J. Baggini, P.S. Fosl, The Philosopher’s Toolkit. 0 Compendium of Philosophical Concepts
and Methods, Oxford 2003, p. 122-124.

33 H. Shibasaki, M. Hallett, What is the Bereitschaftspotential?…, op.cit., p. 2347.
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BP is never recorded before organic involuntary movements, the demonstration
of early BP and late BP before the movement in question strongly suggests its
psychogenic origin, and we use this routinely in clinical practice”34. �ccording
to the researchers, the magnitude of RP discharges depends on the intention,
motivation, effort and other characteristics of the movement, resulting in large
differences in the output of an experiment. Moreover, early RP might be related
to a subconscious preparation for the future move, whereas late RP might be re-
lated to the conscious will of making a move35. Generalising the above, RP oc-
curs prior to movements linked to a conscious decision, related to their execution
and do not occur prior to involuntary movements. � question suggests itself at
this point regarding the meaning of the absence of RP in involuntary movements,
for the interpretation of RP occurrence in the case of voluntary movements.

We should like to observe that the consciousness is correlated not only with
the voluntary – but also involuntary – movements. For it is quite possible that
one can sense and is aware of (where this consciousness comes from observa-
tion; we hereinafter refer to it as observational consciousness) breathing or blink-
ing. This consciousness can be interpreted as a derivate of the functions played
by the, mentioned by Churchland, proprioceptive pathways. Observational con-
sciousness of a similar type can be observed in case of voluntary movements.
�ccording to Shibasaki and Hallet, the readiness potentials are correlated with
the latter type of movements. It can be stipulated that these movements are some-
how characteristic enough to activate specific brain regions, which is detected as
RP. The question arises then, what is this characteristic feature, setting apart the
voluntary movements from the involuntary ones. Observational consciousness
itself cannot be considered to play this role on its own, since it is present in both
types of movement. If one assumes that the intention of making a movement is
this feature, then perhaps RPs are derivatives of a process, where this intention
intervenes in the physicochemical process occurring in the brain. If there were
no other possible causes related to the RP occurrence in voluntary movements,
intention would be an important step toward the solution of this conundrum. This
does not mean however that intention is independent of the physicochemical ac-
tivity of the brain. Perhaps, as a result of evolution, a mechanism took shape,
requiring that complex movements (and many voluntary movements are com-
plex) have a more precise set of actions, activation of which is correlated to the
activation of the motor cortex, and which is measured as RP. �t the same time,
this more complex process results in consciousness, not only observational but
a causal one, which is then interpreted as intention. Yet another explanation is

G=��S��>&�0(�;GD;(
35 Ibidem, p. 2351-2353.
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also possible; here intention is not related to RP as cause but as a process occur-
ring separately but in parallel; or as a cause of brain activation.

In the Hermann group experiment, the participants were asked to either make
a move with a chosen arm or to refrain from making the move, after a specific
signal. The results contradict the stronger interpretation of Libet’s experiment.
The stronger interpretation states that will is determined by the neuronal processes.
�ccording to the authors
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�t this point, it seems worthwhile to take a closer look at the interpretation
of the fact that RP discharges precede movements. Since the movement is not
defined in its quality (that is, what there is to be done is not specified), and each
such decision is accompanied by intention, RP cannot be a source of a specific
intention to make a movement with a specific arm. If the research held its own
against the critique, it would rather support the hypothesis – out of the two out-
lined in the previous paragraph – that does not interpret intention as the effect of
the neuronal processes recorded as RP.

One conjectures that the replacement of EEG as the research method with
a more accurate technology will help solving this problem. In their research, Soon
and colleagues instead of EEG used fMRI (functional magnetic resonance imag-
ing) as their method of choice. The participants had to choose not only the time
of pressing a button but also the hand to use to do this. This allowed an analysis
of decisions regarding not only „when” but also „what” (the choice of action and
the choice of the hand to be moved). �fter the research, the authors concluded
that „Brain activity that is predictive of what-decisions was found as early as 10s
before the conscious choices, and brain activity that is predictive of when-deci-
sions was found as early as 5s before the conscious choices”37. Hence, another
brain activity imaging method confirms the temporal precedence of neuronal
processes with regards to intention. Moreover, even the what-decision is being
preceded by the activation of relevant brain areas. Hence, it seems that this ex-
periment does support the deterministic explanation of intention as derivative of

G5��-( (�!���>���������(&�0��������	#���	��������	����������!����������+�����	��	#�I���B�
=+��
���&�a��������������$�9������+�#��,-�0-��������O&�5F&�;UUC&�0(�6D5(

37 J.D. Haynes et al., Unconscious determinants of free decisions in the human brain, “Nature
Neuroscience”, 11, 2008, p. 543-545, after: M.E. Schlosser, Free will and …, p. 371.
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neuronal processes. On the other hand, the experiment results, as described above
– despite the fact that the neuronal activity and RP occurred prior to the move-
ment and the decision with regards to the particular hand being moved – were
not interpreted as the cause of intention, but as a generalised readiness for mak-
ing a move.

�& �:*�2+�<7*5��8�9*�*+�7(,�.(��� 8+�5�,(527*��6.(��,� .��6�527*B���*,

One of the arguments against Libet’s experiment and his interpretation is that
Libet commits a hasty generalisation fallacy. From simple hand movements he
extrapolates the precedence of neuronal activity with regards to all types of move-
ments, and even decisions. �s a result, he is able to draw a general conclusion
that conscious intentions are preceded by neuronal activity. Zhu, for example,
claims that Libet’s experiment deals only with distant intentions and not with the
direct ones. Zhu notes that at the beginning of the experiment, the participants
had already known what they are supposed to do. Moreover, Libet asked them to
make a move in a specific time interval38.

Schlosser on the other hand states that the participants only made the deci-
sions of „when” to make a move and not „what” there is to be done. Whereas the
latter are far more important: „when” is secondary to „what”.

Yet, the experiment of Haggard and Eimer, where participants were asked to
choose when and with which hand to make a move, are comparable in terms of
results to that of Libet39.

Libet himself argues that his results can be generalised to all the planned and
spontaneous actions. He states that in the experiments where participants report-
ed previous planning of making a move, the RP precedence was comparable to
the situation where decisions were made spontaneously. Moreover, other re-
searchers showed that RP was detected even in the cases of some more complex
activities such as reading or writing40.

The thesis about partial generalisation of Libet’s experiment is also support-
ed by the aforementioned experiment by Soon. Here, the participants had to
choose not only the time of pressing a button but also the hand they used to do
this. This allowed investigation of not only the „when” decisions but also „what”
decisions41.

38 J. Zhu, Reclaiming volition: 0n alternative interpretation of Libet’s experiment, “Journal of
Consciousness Studies”, 10, 2003, p. 61-77, after: M.E. Schlosser, Free will and …, op.cit., p. 369.

39 P. Haggard, M. Eimer, On the relation between brain potentials and the awareness of volun-
tary movements, “Experimental Brain Research”, 126, 1999, pp. 128-133, after: M.E. Schlosser,
Free will and …, op.cit., p. 372.

40 B. Libet, Do we have free will?, …, op.cit., p. 560.
41 J.D. Haynes et al., Unconscious determinants …, op.cit., after: M.E. Schlosser, Free will

and …, op.cit., p. 371.
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Hence, one is justified in assuming that neuronal processes precede certain
movement and decisions of more complex nature than just the „when” decisions.
Moreover, the research made by Hayens suggests that the brain activates earlier
than the conscious decision – with regards to adding or subtracting numbers –
occurs42.

This research suggests that even very complex mental processes are preced-
ed by neuronal activity. Hence, the generalisation made by Libet should be
deemed justified.

Moreover, Pockett observes that consciousness might be absent – also as
a causative factor – from certain complex movements altogether43. What he
means here, are the very fast corrective movements, which – if made consciously
would be too slow to be effective. For example, an immediate correction of car
route in case of possible collision course would be impossible, if it were to be
a result of a conscious analysis of the situation and making the decision.

We should point out however that the movements Pockett deals with include
automatic motor responses. Such movements are a result of training or reflex
reaction. Consciousness of the decision would, in such cases, impede its execu-
tion; however this does not contradict the assumption that consciousness could
have played a very important role in the training of such movements, namely the
role of controlling the process of reflex reaction training.

�& �:*�2+�<7*5�)(.:�C@*.��6��.+�7D

The possibility of refraining from executing a decision, dubbed by Libet as
„veto control” has some serious implication on the interpretation of his experi-
ment. �ccording to Schlosser, Libet:

b_c��-�9�-���-����-���@0���>���������9����������,�>0���S������-��-��0-�����0-�,�����
,�>>���������,��,�0����&��,,����������-�,-�+�����������j9������-��0����������������
�,������,���,��9���(�29���-�����9��������,�>0���S������-���>����>�����,��,�0����&
�,,����������-�,-�+���������,������������-���S���������,���,��9����,�������S�������+
*��������������f��-�*��+��������&�S9�����-�*��+�������f�==(

Moreover, the author suggests that since Libet observes „veto control”, he
cannot be talking about determinism, since determinism rejects the possibility of
stopping a movement45. He also notes that the experiments aimed at improving

=;�"(�'9,-&�0������������ b##�c� %��������W������9,��Z� ��������������
���P����%�0������
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43 S. Pockett, The Neuroscience of movement…, op.cit., p. 20-21.
44 M.E. Schlosser, Free will and the unconscious…, op.cit., p. 367.
45 Ibidem, p. 370.
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Libet’s results and supporting his conclusions, assume a rather traditional notion
of a free will as possessing the power to initiate an action, and not only the pow-
er to stop an action. His suggestion is then to accept the compatibilist approach.
�ccording to this approach, free will can be present when one is not forced to
act, has a choice, but not the power to initiate the act. Such conceived free will is
not affected by Libet-style experiments46.

Mele, as it has been mentioned, attempts to emphasise the problems related
to the „veto” intention. The participants of Libet’s experiments were supposed to
want to make a movement and plan to refrain from it. These two attitudes are
mutually exclusive. Mele states that: „ […] it is very plausible that Libet is mis-
taken in describing what is vetoed as «intended motor action»”47. Pocket, Banks
and Gallagher are also critical when it comes to the interpretation of veto48.

If Mele is right, then Libet’s interpretation has to overcome the difficulty
related to showing that it is possible to hold two mutually exclusive intentions
simultaneously. Mele’s objections could be tackled by designing an experiment,
where the participants are suggested to refrain from movement right before its
execution and where results similar to Libet’s are obtained. The difficulty related
to such an experiment lies in the fact that the time interval between making the
decision and possibility of changing it is very short and approximately equals
200ms. The difficulties related to designing and implementing Libet-style exper-
iments and the problems inherent to interpreting the role of consciousness are best
described by Pockett, when talking about the more complex decisions or long-
term intentions: „However, while it is clear that consciousness is generally asso-
ciated with these processes, nobody has yet been able to design experiments that
would unequivocally nail down the temporal relationship between the appearance
of this consciousness and the onset of whatever neural events underpin the inten-
tions and movement-initiations”49.

�@7 ���	�������6�	0�����	����-	�����

During the – lasting for years – free will debate, Libet in 1994 put forward
the so-called conscious field theory (CMF), which was an interesting, yet sur-
prising contribution50. It posits an existence of some non-measurable, but origi-

=5��S��>&�0(�G55(
47 �.R. Mele, Free will: Theories …, op.cit., p. 193.
48 S. Pockett, W.P. Banks, S. Gallagher (ed.), Does consciousness…, op.cit., p. 2.
49 S. Pockett, The Neuroscience of movement…, op.cit., p. 22.
50 B. Libet, 0 testable field theory of mind–brain interaction, “Journal of Consciousness

Studies” Vol. 1(1), 1994, p. 119-126.
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nating in brain, mental quality. Libet also designed the experiment to verify this
theory. It consists in separating the sensory cortex from the rest of the brain in
such a way, so that all the nerve connections are severed but the blood supply is
intact. �ccording to Libet: „The prediction is that electrical stimulation of the
sensory slab will produce a subjective response reportable by the subject. That
is, activity in the isolated slab can contribute by producing its own portion of the
CMF”51. If such field was created, it would mean that between the isolated piece
and the rest of the brain there is some relation of a non-neuronal character. Such
relation would be, according to Libet, a new quality escaping the realm of phys-
ical tests:

�-���
3� ��� b_c� �� �����>�0��9,��S��S�������� �+� ���*�� ,���� �,�����&� ��� ,���-�*�
0��0��������������,����0���,��S���+��>��-������9�������,��*�����(������������70-���,��
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�-���
3��������+��>�����,�����S9��������>��������������,��S�S��(����>9�����>0���S�
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The mental field would originate in the brain but would be also able to influ-
ence it. This would mean a strengthening of antireductionism to some extent,
a position arguing against total identification of mind and brain. The conscious
mental field theory would also explain the phenomenon of the perceived unity of
conscious perceptions. Since, it is hard to reconcile the unity of one’s own con-
sciousness with its origin from many isolated neuronal discharges. �ccording to
Libet, „The CMF would unify the experience generated by the many neural units.
It would also be able to affect certain neural activities and form a basis for con-
scious will”53. �pparently then, this theory could be also considered an argument
for the existence of conscious free will. Proving the existence of a field of extra-
physical interactions that was related to brain and that influenced the conscious
experiences and even the actions of brain itself, would allow the conclusion that
there exists a will that is independent from these actions, hence a free one. Libet
warns however that “the conscious mental field theory […]is not dualism, in the
Cartesian sense; the CMF does not exist without the living brain, and is an emer-
gent property that brain”54. Libet’s theory has the valuable feature of being testable.
The procedure of verifying it would consist in performing the abovementioned
experiment. In 2003, four years before his death, Libet wrote that he hopes that

D6�2(�)�S��&�A#����	���	����� �������	��	#����@��!���!�3����&�a#�������������9��S������O
FC&�;UU5&�0(�G;=(

52�Ibidem.
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scientists would one day be able to perform such an experiment55. It has been
twenty years since Libet first time proposed his theory, which may indicate that
such an experiment is indeed very difficult to implement.

@7 �����	��0����

The above reconstruction of the current state of affairs in terms of discussion
surrounding Libet’s experiment yields a number of conclusions.

Firstly, against some of the interpretations, Libet does not endorse determin-
ism and does not state that free will has no impact on our actions. He does limit
this impact however, denying the role of free will in the initiation phase and see-
ing its main role in refraining from actions. This understanding of free will is
consistent with compatibilism rather than indeterminism or incompatibilism.

Secondly, the notion of will endorsed by Libet can influence the understanding
of moral responsibility. It is not, however, a radically new approach, for it is based
on the assumption that one cannot be punished or rewarded for involuntary actions.
Libet’s contribution is to extend the scope of these actions to, for example certain
types of thoughts, wishes or desires. But in his, admittedly cursory, description the
thoughts, desires or urges occurring spontaneously are no different to those that also
occurred spontaneously but their existence (feeling, thinking) is consciously ex-
tended or that did not occur spontaneously but were consciously created. The prob-
lem of moral responsibility for mental actions of this kind would disappear if one
managed to show that man has no real influence on any type of his or her mental
states, which seems to be very challenging indeed.

Thirdly, Libet’s interpretation is based on a number of assumptions. One of
them is that RP always precedes movements and occurrences of intentions. �s it
has been shown, this precedence was not always shown. Whereas, the very fact
of this precedence can indicate that the general intention of making a move is
a result of previous mental attitude. In most cases, RP occurs before the volun-
tary movements, which suggests their mental, and not only brain, origin.

�nother assumption is related to the interpretation of RP as coming from the
motor regions of the brain. The RP origin is also not completely certain and if
RP can be generated in deeper brain structures, and if confirmed, it would weaken
their interpretation as the indicators of activation are just the motor cortex.

Yet another assumption is related to generalisation of the results. It seems that
there is enough evidence supporting generalisation of RP precedence to all phys-
ical movements. However, generalisation to more complex decisions is currently

DD��S��>(



6UU #���
1 .�"� ���1:18 %�

under investigation. We emphasise that such a generalisation with regards to prece-
dence and constant precedence would be justifiable only when all the mentioned
objections against the proposed interpretation of RP are also tackled.

Fourthly, the differentiation between desires, wishes and intentions or even
between direct and indirect intentions proposed by Mele, seems justifiable. By
accepting it, we are preserving the notion that man is a subject initiating actions
and not only able to refrain from actions. �lso, it is consistent with the research
interpreting RP as an indicator of general readiness to action has having mental
origin. Hence, it seems justifiable to postulate clarification of notions during the
design and subsequent description of experiments of the type initiated by Libet.

� separate assumption is related to identifying intention with the feeling of
intention. It is conceivable to have intentions that, notwithstanding being the re-
sults of previous conscious actions, to a certain moment in time remain uncon-
scious. Hence, the influence of unconsciousness and consciousness would have
to be somehow eliminated from the Libet-type experiments.

Objections raised in relation to the methodology, interpretation and certain
theoretical assumptions behind the experiment, suggest that the conclusion about
biophysical determination of will and consciousness by specific brain processes
is still premature.

Even the conscious mental filed theory, although interesting, is important
only theoretically and not as an argument in the free will debate.
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The article describes the results of Libet’s experiment and its resulting critique, as witnessed
by the articles published between 2000 and 2012. �s a result of his experiments, Libet concluded
that conscious intentions of making a movement are preceded by brain activity registered as the
readiness potentials (RP). In this interpretation, free will does not initiate the decision of making
a move but is however capable of stopping this process. For this reason, Libet does not conclude
that will is determined by biological processes. The resulting discussion in the literature concerns
mainly methodology and conclusions drawn by Libet. The methodological points raised include an
argument against the use of EEG as an accurate research tool and criticism of the method of timing
the occurrence of the conscious intention of making a move. We note that subsequent modifications
made to the original experiment, did however allow putting some of the methodological doubts to
rest. On the other hand, the critique of Libet’s conclusions focuses on the problematic nature of
correlation of physical movements with the readiness potentials. The most recent research also
shows that the potentials might have a more complicated origin than previously thought. Libet’s
interpretation is also criticised for its vagueness in defining intention and for not distinguishing it
from wishes and desires. The last part of our article summarises the latest state of affairs as
emerging from the analysis. We point out the difficulties in correlating potentials with movement,
their interpretation and difficulties with the notion of veto, since it seems to require that
contradictory intentions of making and refraining from a movement are present simultaneously. The
article concludes that on the basis of the current research, the thesis about a biological determination
of voluntary processes lacks a sound justification.
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�,���&� /�
�B��9(���� �	�3���E
A�����!&�L#����������O�6E5F�A��(�=CB&��(�6=E755(

21���>Q�&��(�GF(
22���>Q�(
23 W. James, The Will to Believe…, d�. cyt., �P9>(��. Grobler, s. 11.
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;=�#��(�"(�$�>��&�5��(�����	�3���_&��(�,��(&��(�6E(
25 ���Q�, Prawo…, d�. cyt., s. 50.
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;5����Q�&�5��(�����	�3���_&��(�,��(&��(�6D(
27����Q�&�Prawo…, d�. cyt., s. 51.
28���>Q�&��(�D=(
29 ��>Q�, s. 59, 60.
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0����M,���P����,-��,�����������P�M,�������+���V�(�#���������>���>����&�S����
��������>���������0����������������>&�Q��L����>��9,��,����������,���������S��
�0����������M,�(�������2V�� ���� �� ,�P����������� ���>��(� ������ 0������ ],��
2V�� ��������&�,������&� ������� ������������0����^(�����>�Q�>�����9,�T��0����7
������M,�&� ���� ���	0������MT� ���� ��� ���9P��>������O33(��-,�����,�>V,� ��9+�T
>��>��W�>(� „"����������M,�������� […]”

.�.���9�����

������!(&�@�,!�������
�
���	��
���+�������
4�	��
������)���
�"���+	��������&��P9>(

(�4��N&�"(�
���&�"��������6EE=(

������!(&�(	��&��P9>(��(�#�P��&�"��������;UU;(

�����������&� ������ �!
����&� �P9>(�"(�"�VS������&���� ���Q�&� ��������������&� �(� D&
"��������;UU;&��(�=UG7=EG(

�����������&� ������ ���	
�������&� �P9>(�'(�4��>���&���� ���Q�&� ��������������&� �(� D&
"��������;UU;&��(�FF7GUU(

�9�9�����M�(&�%��	�����	��&��P9>(��(����>S���&�������Q�&�����	���#��	�	#����&�%���V�
6EEE��(�=EG75=E(

2�,���3(&�6	���0������!�&��P9>(�"(�%����������&�"��������6ED=(

2��������� �(&� 3�	+��������� �������	������ �	��	"��&� ��� @&���<
����������� �+&�
	��!�����-�����	+	�	��,&���(�%(�$���N���&��(�%��������&�
(�
�,-����&�	�������;U6=&
�(�DG7F5(

����>�N�����(&�I�������	������	��	"�����,�����&�.VX�;UU6(

39��N�����(&����
����
�#������*���9���	�����	������	����&�L��9��O�6A;UUDB&��(�5F7F=(

4��,���(&� R�������	��	"��&���� (	��	"���� +	�� +	�������)&� ��(�
(� �9�������,�&
�(�%��09�&����9N�;UUF&��(�;E7=G(

!����������(&�/��������	���
&� �P9>(��(��->9��&�"��������;UU6(

 "��+	���
����+	�������(�����	�����	�
	�����+�	#��5�!���
�R�!���
&����>����P
$�,���:�������&�L#�������O&�;=(U=(;U66&�-��0�<<���(0�������(0�<�0���,�������<�����97
���b����0�6G(66(;U6Gc(

$�>���"(&�'���	�!	������&��P9>(��(�4��S���&�%���V��6EE5(

$�>���"(&�5��(�����	�3������!�	�������������+	+�����+���	�	+����2�
��� 

	����
������ ��	� ��++	�!� 	�����	��� �	� ��� !	�����&�'����� #9S��,������&�����1���&� +����
09S���-���6ED5(

GG�  "�� +	� ��
�� �� +	� ������(�����	���� �	�
	��� �� +�	#�� 5�!���
�R�!���
&� ���>����P
$�,��� :�������&� L#�������O&� ;=(U=(;U66&� -��0�<<���(0�������(0�<�0���,�������<�����9��� b����0
6G(66(;U6Gc(



66; �4��� �%��2��4�) %�

$9�,��� (&�(	��	"����!��
������&����(	��	"������+&��������������&���(��($(���7
S�,�������(&�"�(�%�)&�)9S����6EEF&��(�GDD7G5F(

)�����,��$(&�2���	����#��	�	#���"�!��	����������	+������	!���&�"��������6ECU(


�,����"($(&�/�
�B��9(�����	�3���E�A�����!&�L#����������O���(�=C&�6E5F&��(�6=E7655(


,%�����#(&�/����!	����+���-!���
-!�	"�����	��	"�&��P9>(��(�2����������&�"�������
;UUC(


�������9��&�%�!�����+���&��P9>(��(�2��7:���N���&�"��������;UU;(


9�9���  (&� �9N,���� �(&� (	��	"�� #�����	��� !��,��� �����	������ �� ������	
	"��&
"��������;UUE(

	���++�$(&�(	��	"��
	��	�������(���&����,�����,�&�������������
	������	!
�)���	�
������&��P9>(�
(�"��������&�"��������;U6U(

	 !	&� @��	"���	��	"��� ��
	��	"���6	�� �+	������ ��� ���-����
�,!��� ��!;
�&� �P9>(
2(�$9����*�,-&�"��������;UUF(

#��,���2(&�@�"��&��P9>(��(�2��7:���N���&�%���V��;UUG(

���-�$(%(&�*�!	
���!����@	����I�#��5���������	#�(�����
�/�
�&�#-�����0-���6E5E(

 ������)(�(&�I�����
	�����!	�I���������&��P9>(�"(�%�����������&�"��������6E56(

 ���9���)(&����0����$(&�2���	����#��	�	#���+	��������&�"��������;U6U(

��>���� M�(&� ��
�� �	�	������&� �P9>(� 3("(� 2�������� 	(#(&� -��0�<<������(9���(�9(0�<
�9>�<�9>�n0�����(-�>�b����0�6;(6;(;U6Uc(

�-��0�H���%(&�R��!����	��	"�� ��+���-!���'	��!�����+�������&� �P9>(�%(�R���&�"��7
������;UUU(

�600��

What does human ability to take decisions depend on? Reason or passions? What mechanism
governs the process of shaping our beliefs? Why do we consider a given opinion credible? �ll these
questions are familiar to anyone who even once pondered on the phenomenon of human freedom –
a phenomenon whose existence is commonly believed to be obvious. The article is yet another
attempt to address the above questions. The presented reflections will be set against the background
of the thought of William James.
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„����SWX,���0������S����&
��Q����MT�#�������������W������WO

A���C&10)

Filo�ofic�na refleksja nad�+���>���>����M,�����V,�P���9Q�9������������0��7
,-�����,���&� >���+���,���� �� �������,���� 9���9��������1(� ��>��� ���� 0���P�
������,-�S�����,-��dyta Stein� AM�(��������2����������%���Q�B, �nna Gr�e-
gorc�yk2, WP���P��� ��VQ�����&������V���0��VS�9,����P����
ax Scheler, Tadeus�
Kobier�ycki c�y Robert Zaborowski3(�����,��W,���������ron��S��N�0��������,-
0���������� ����&�����9��>���������������9�W,�,-����9�,��&���V�����������������
�������T�>��W��������0�����W����0���,��&����9�������M���0�������W�,�������7
������������������0���S��9�>����������M,�������������,-���eroko �akr������
0��S��>������ ����9� ��S�,��(�2������ �����0��������W�0���� ��+�������>���+���,�7

���.�	�	+���
���������	��������������	/	 ��0	123	 
�����	4215

6��+������	 �07	 �-�0�	0�����+����	+	
������6	 /	+-���8	 �����9����

6���S(�"(�"9��&�R���!�����!��'����	�	��&�)��0����6CE5`��(4(�$9��&�5��0��	�����	��@�
��	!&�L�>���,���$�9������+�#��,-�����O�G6A6E6UB&��(�;6E7;;5(`�$(2(�"�����&�"(�
�,�'�9���&�5�
3�����	#�3����	���
4�0���=+	����	����!�����=+	���&�"-���+��-�b� �&�
������c� ;UUF(

2 Zob. *�	
����!	"��, red. �. Gr�egorc�yk�����(&�#����N�;UUF.
3 Zob. R. Zaborowski, A�!	"���� #���
������+��
�+��	������&�, w: A�!	"�� �����+���,

red. !(���>�������7.���>�&� Ols�tyn 2000, s. 115-130; E. Stein, 3��� ��	)��	���������������&
�P9>(��(���>���&�#����N�6EED`�"(� ��VQ�����&�%���!	"��, w: *�	
����!	"��, d�. cyt., s. 7-26;
M. Scheler, %��!��!�����!	"��, w: t��Q�&�1��+�����"
����������������&��P9>(��(�"�����,��&
"��������6EE=&��(�56755; T. Kobier�ycki, ���!��
�	���!	"����������
����, w: A�!	"�������+���,
d�. cyt., s. 27-46.
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���&� ����,��W� ������ ������� ��������&� ��,-��9�W,�0���� ��>�>���������� +���>�7
������,��W(

Na ����0�� 0�����P9j����Q�W���>�������,�������>���W���0����X�Edyty
Stein, która wy�nac�aT�S���� kierune��0������������9���>��P9(�R����������7
��&� ������9�W,���0����>�>�>��,��� ���9��9��� ��������� 0���Q�,�����&� 0�����W7
��W,����������0������>���L�������M,�O�����Q�0���Q�,��&���9��Q��–�����P�S�����
���,���,������W�–�Q��L���MT�«w�biera we mnie» –�0�,-�������������&�,-�T�����
���Q�������9P���0������W����,�M�0���,-��W,����������W���O4. W tym nasta-
wieniu� 0���>9��� ���� �0��9� ����� X�V�P� ���M,�(� '�,�9�W,� ���� ponadto ��
����M���W�������,�P������&���P���,�������������������9,-����&��M>����>����
0���e���T&�Q���drada �������T�����>�Qe na po�iomie pathosu, thymosu i lo-
gosu lud�kiego istnienia i Q�,��(����MT�S����>��������P������>���Q��������,-&
����>����������Q��������,-������Vj sposób dotyc�y5. Zdrada����Mci o�nac�a
9���>�Q����enie „w�bierania� ���O� ���� �� 9,-���>� ������9� ,�P������&� S�&
�������>����0��&�����>V�P�����0����T���0���Q�T(

��������M,���������P������pathosu�����9���������9,-���>�Q�,�9����7
S�� �9������ ����M����>�0����� ����,���>����>�L����O� �� ������ �W� ��>� ��>�>
��0��S��>��������V�����0���������S��&�WQ��������S��&�,�����M,���9������
S��9� ����������M,�� �����9������ �� �0�P�,����6(������ ���M,�� ����� ��P�����
thymosu�������������S�T�>�Q����������M,���9,-���,-��P���,�P�������Aani-
mus, anima, mens) wra� � takimi kategoriami jak: psyche, pneuma, phren i thy-
mos, która o�nac�a irracjonal�W���P��9,-��W&������������9>��P�>&�,�9,������7
,�>&� 9,-������0�P� ,�P������� A�����,-,����7uc�u,����B(������ ��M� ���M,�
�������P������ logosu ���99���,�PW����0��S��>����������������S�79>��P(

	����� ����������M,�� –� ������MT� –���>�������� +���>�������,���>9��0���7
��&�,����9��Q�P���9Q��(� ����&������������0��������������0���Q�,�9(�#�WQ��W, �a
�P�S��W� ���9�,�W&� Q�� obok bólu istnienia ,�P������ 0���Q���� ���MT� ���������&
��S�,����9�M>���,��0�������������0�����������S�,��>��9�Q�,�9&�������0��WT���9
����M���������M,� w takim �akresie, by dalej �dia�������T��0���S�� jej �drady.
Decy9��� ���� ��� ����M������ ���M,�&� 0����>9�W, wnioski, które ��0���������P
w swoim studium %���!	"���"(� ��VQ�����(�#�������&�Q��L�������� �������W,�� ��7
�MT� ����������M,�W(� ����� ���MT� ���� ������������ PW,��� ���� �� ���������>&� +����>

=��(� ����&�3�����	)��	���������������&��(�,��(&��(�CD(
5 Por. T. Kobier�ycki, ���!��
�	���!	"����������
����, d�. cyt., s. 46. Do �rystotelesa pathos

���S�P��9����,��������0���������������Q����,-&� thymos –�9����9,�9,�����0�����������0���7
Q�,��,-&�logos –�9����9>��P����0�����������0���,��,-�A�S����,-B(����9��������P9�9���0�����
�P���� epithymia� A0���70���������&����VP�0���������&���70���������B&������ �PV����L�0�O�����7
,��� L�+���� 0�M����WO����VP� logosu&����VP� pathosu� �����VP� thymosu&� S�� 9,-���7���P������
��������,�P����������WQ�P��������� thymos����������P������L��VPO����������pathosu��9S�L���V��O
��������� logosu.

6 Por. C. Bartnik, Personali�m, Lublin 1995, s. 241-253.
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������������ ���M,�&� ��>� ��>�>� ������ ���� ����>� �� �����,-� �0���SV�� S�,��
��M���,��&����0�������������������������������M�����O7.

����0��S��>��������������M,�� �������M����9����Y�������+������� ��9����&
��V�����>��M,�P M. Scheler w swoim krótki>����M,���pt. %��!��!�����!	"��&����
��,���0�P�� �9Q� ��>��9Y�������9����� ,-������ ���,����M,��������9�W� ��� �����
X�V�P���������M,�&��0�M�V���V��,-������Q�������������P������>0�����������7
����,���� �(�%����(� $���� �������� ���0��9�W� ������ �� ��������,��� �����P�M���
postawionego �agadnienia, by ��� ��V�� �0��VS� ��� 0��P�S�T&� S���W,� ��������,�
����,-��9Q kontekstach.

�7	�-��-�	���	��	 ���������

)�����,��>�>����>������X�V�P� ���M,�&� ����� –� ����>�Q����W��T� – na
ws�ystkich po�iomach eg�ystencji, jest ���9P����0����T�0����M,�� �wana Gonc�a-
rowa –�	SP�>��8. Jego s�lachetna i krystalic�na 9���� A���W�>��P��0������M�V
���S��Q���,-B� ����P�� ����T� �� L,�����>� ��������9O� A,���(�� �������>� �� Q�,��
��������0���B&�����M�� u�namy, Q� ni��S�P������������S�������SV�&�����>�S�P�����,-�7
��S��9,-��A9>��P9�������B&���V�������W�0�����Q9�W,W���PW�9���>�Q�����P��>9�LS�7
,����9�Q�,�9O(��lij������,��	SP�>��&�0�V,������9����V�&�>��P���������0������,��7
Q���&���V���S��P�– paradoksalnie –���������&�a S�P��������0����Q�,��>(�"��������
�0�����P��������9���������M������>����,-����������MT&���V������S��,-,��P��9���T
�����W,��	SP�>���� ���0�,������ �>9���(�������	SP�>����L���� �����P�� […]
Q���������M������>�M��&�����>�S������P����90�����(�
�M����S��������0��������P�
��� ������&�>�����P�����,��,-&� �0�,�����W,�����0VP�������,-������,-&����P�� ���
���>����,���,-� ,��P�&� 0���>������P�� �90�P���&� ���V�,���� ,�PW� �������M������P
�0�������0P�>���S��������O9(�
������ ����� ������&�>������>�M��� ��>������ ���,�
����� ����,���	SP�>���&� ��� ��0����X�P9Q�����0�����������9M��M,�W&� ��������>
��,�P������>�0�����Q�>�0��������,-�+9��,���9>��P9�������(�ChoT�����������0�7
��P�����u��������>�����MT&���>�Q��������������>�P�M,�, to ������0�����, ��Q��W7
Q�P���������0���T&���������9�������0��VS�������P�10.

%������� �,���� 0�������W� ��� �P�S���� 9,-��,����� ��������M,��	SP�>���(
	SP�>�������P����>� PVQ�9� ,�9P&� Q�� ��0����� Q���&� �� 0���� ��Q����>���,� ���
>��P��������������,�������������M,�(

)�Q���������S�P��������������,��������,���M,�W��������,-�������9S�,�P������&���V��
,-,�� �0�T(�����S�P�� ��Q� ,��>M�0���0�����>� �����������M&����� ���� �>�,��P&� ���

F�"(� ��VQ�����&�%���!	"��&��(�,��(&��(�;5(
8 I. Gonc�arow, %��	
	�&��P9>(��(�'�9,��&�"��������6ED6(
9���>Q�&� s. 7.

10 Por. M. Zdrenka, %����"�	"�������!��
�������������	��	�����&�&����9N 2012.
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�������W����0�VQ�����(�2�P�����������������>����(�%����S�P����>9� �������>9
0���S���P����>�������������Q�P�,�W���&������������>���>�>�0����9&��������������7
��M>�&�0����9&���V����P9Q�P�>9�����,��M���������0������&���S�������S��������66(

"� PVQ�9� ,�9P� ���� ���S��0��,�����&� �9� S�P��>9������������&� ��� ��>W�>�M�
�09��,���������	SP�>�����������P�0�����Q9�W,������,-(���,-�,�W����,�0������7
��P�����>����P9Q��(

2���P�&� Q�� �� 0���0�P9�����,-� ��M,�� 0����>���P,� ��QW,&� ���� 0������P
����>�����>���������9���&��������,��M,�������>�M��P����,-�Q�,�9(�#�,����0���7
0�P9��������������"�P����&� ,�P������� �S���� 9S������&� ��������&� L�Q� ��7
���MT�S��P��0�����T������egoO&�������,��������9�����������9P�Q���>���PVQ�9
���0�����>&� 0��� 0��0���,������M,����� ��������(���,� �� ����(�������,��&
��+�����+�,���>����>�����>���,�����>�0����M�������&�Q��0�,�����0����N����9X7
>�� �M���,��� ���� �������9�&��,�WQ�>V��� ���� �� ��>� ��>�>(���0����������>
0���������0�����,������0������W,����������,-�0����,-��������&�S�������,��
–�0����������M,�9�–���������T�

����������Q�,��Z�b_c�4�����9�,�P�����Y�$��Q��������������S���&��������0�����Z����97
������&�Q�����X��������������T��������9�������,-�T�������������M�)���_�P���9���Z����7
��T�����W��������������&���X��T�PV�W���0�����>����b_c�������N,��P&�0������,��W,
���������������,����W,����&�Q����>�����>������09���,-�>�M�������,-,�����&�Q������9��7
��������0��M���,��&�����Q���9����&���,-��9�W,�����W�����MT��9��W����0��V�6;(

���>������ ��� ��������������� 9>��P9� ����� ���9��� ��>���������� Q�,��
��>�M����������,-�0����,�P������>�0�>����,�9���>�������S��(

W�>����&������������W�����9���i�9�����������M,��&�������������MT intelektual-
na pr�ed�iwnie �������(�����P�M���� 9S�N����>9�	SP�>���,-,��P������������T
�������,-��>������N&���0��0�����P��0��������������,���������������P��S���(�#�
���M,�9���,��������	SP�>��������9������0���,����W���+��������MT��������,��>�
L$����M��0�&��P9,-�������>��������������� ������0��������M���,��(� […]�#���Q���
,�P��Q�,��������>�����,������������������9���O13(�#��,-�����	SP�>���L����P
9,�9,����0�������������������&�Q���������W����������,���&���V�>��������7
��W����>�Q��0���S���T�9����S����������0��&���S�P�9>��&�Q������0�����S9���,-�7
��T�����0����>�,�����Q�,�M�0���T&�Q�������9,�9,��������S��X����>��W�S9��T����7
S����O14(��� ����S9��P����� swobodnie 	SP�>�������N,������,-���&����������P
�>��9�Q����������,-&���,��������������������,-���P�������S��(

Podc�as wi�yty d�iennikar�a Pienkina L+�����+9�W,�O�	SP�>���>�� ������
��0�����������������,-��P9����,-�0���WV�������������&� ��>�����>� na temat

66��(�4��,�����&�%��	
	�&��(�,��(&��(�C(
12���>Q�&��(�;G7;=(
13���>Q�&��(�;G(
14���>Q�&��(�;C(
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samego >�M��������0������(�P�����M,�9���M,������0�������,��������>�M��T(���>
����>�>�M�������

#���T�0����,�Y�%���Q����,��0�TY�b_c�����0���T��,�WQ&�������T�>�M�&�9�����P���W&
��� ��S�����&� �>�����T� 0����������&� �90,��T�9>��P�>� �����S��X��W&� ���P,�T� ��W
���9��&����0����T����&�����T&�0P��WT&����������T��0����9�����WM�WQ�T_(����,�WQ
0���T&��,�WQ� 0���T&����VP��� ����>�������� 0���T� ���� �9���&� 0��9����&� �����0����
M�����&��������� ����� ���,�WQ� ������0���TY�%���Q�0������T� ���0�,�WTY������,��7
���6D(

���>�������������>�&�Q��	SP�>��&��������������W,���SP���>�����,-�,�7
��9&� ����� ���� �0���P� ��� ����� �� ����W,�� �� �0������ ������>��W��9(� ��0��W
�� 0�����9� �����P� ���� 0��S��>� 9Q�,��� �� �0��������� �������M,�� �PV���� LQ�O
�� L��V��O� ���&� S�� ����� ��S��P��P�M,�����������9&� ������N����� �� ����9(�#��S��>
���,�����0����V�P�>�Q����M,�� ����� Iljic�a – lenistwo w sfer�e logosu �,-P���P�
��V�,�����0��� pathosu i thymosu.

#����������� �������,-���M,�� 0������>�� ���������,����0��+����,���	SP�>�7
��(��������� �����&� który 0������P� 0�� #��������&� �����S��X��� ���0�����
0����9��� ���� ������ pytaN: „,��� ����� ��,-�&� ,���������,-�&� ,��� ����� �S��&� ,��
��Q�������P�Y”� ���������0�����������9���	SP�>����MT����S������,��– >�7
M�� sobie –�L������,-��W�������&����S�����W�������&�Q�������W�X��O16. Na twar�y
takiego – medytuje dalej –�L�����������������9��Q�T�M��V��������&�>�������&
,����M&� ,��>��P�S����������T&� Q���� ���� ,-����� ���>����� ��>���� ��SW&�����
��Q�����>�Q�����9��Q�T&�S��,�P�������������������P�S���,����0��������������7
��M�0���>���&�����V��>�,-,��PS��������9����������0����TO17. Iwan, jak pod0�7
������9����0����M,�&����,�P������S��Q����������M����&����S��,�9������������M��7
��M,��	SP�>��&� ��V��� ��>&� ���� �� ,����>�0������>�&� ���� ����� ��S��� ��� ����W
�������M����M,�W&� �� 0���W� �� ������Q������>� 0�VS9��� ����M��T� ����,-(� $��� ���
>�Q�>���>�M��T&����� ����� ���Q����0�������������>�M������	SP�>���&� ��,�
��������0���������,�+�����������0����>��������Q�,���– uciec�ka����������M��7
��MT(�	SP�>�������P���������&�,���������M�����A���������M����B�� –���>�����0�7
������T� ��V�� �����P�M�����������M����>9 –� ���������W� ,���� ,-,��P� �����>
0�����T(�#���Q���	SP�>����S�P�����9,-�����(

"�������,������� 0�����4��,�������0����,�� ,�P������� ��9M����&� �������7
���������Q�0���P�S���9,-�&�����9��>�����������>���V�&���V���9�������W�,-�7
���������yc�ny sposób >�M����� ObP�>������Q�,�9�����,-��9��&�S������P��>9
��M�����>���������>���+������������>�>���SW&�������M,��>�� i smutkami Q�7
,��&� ��S���P�� �����,������ �0��������� ��� ���S��� �� ��S���P�� �����,��� ��0������

6D��(�4��,�����&�%��	
	�&��(�,��(&��(�G;(
16���>Q�&��(�GG(
17���>Q�&��(�G=(
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o �����MT� �� ���� tego Q�,��(�	SP�>�������,-,��P�S�T� ��>&���>��� ����,���S�P� –
����>������P����������� –� ����������>(������������S���M,��	SP�>����0������7
>��0��������������������������(

����������������&�����&�������&����������,-�S����,-&�>V��W,���P�M�����M>��7
P�&�����������>������P������&�������������0������,���WM��S�,��M,�W&�,�P�����
��9>�M����9,-����>���0���S���P�>�–�������������&����>���	SP�>���(�	SP�>��&
�������������&�0�������WP������9��������>��������Q��S�P�>�,���������������7
�9������P���,-&�Q���������������������P����0��VS�0��������P����&����

��� ������ ����S��S�P������WT�0��,�>&� �9���T� ������>����,�&� ���������T��� ������M
�0������ ��������W�0����������� ��>���� ������&� ���T� ���� S����0�����,���&�������T
�0�����MT������S��MT������������������P������90�P��������>�,�P�������>����>9����
>V�P��0�����T&��9��9Q���P��>9�,��Q��� ��,�9P����������V����S��,�M�����9�P��P�����&
��S�� ������P�� ���� ����� �0����&� �� ��V���� ���� ��S����P� ���� �V����Q&� �� ��M��� �����
������S����P� �� ������,-�2V��S����&�,���� �����������P�(� b_c��������,�������������
,�P��Q�,���0������P�����������������>6C(

�-�T�,�9P&�Q�����������S������>�W,����P�&���>��WP��������������S���������
������������� ���(� L2�T�>�Q�� M����>�MT� ���� S��9Q���,����� ��P�� �0����P�&� �Q
����������S�P�������������S,�����9&����Q�,�����&����,����������������������7
����O19.

�-�����������,������M,���	SP�>����������S������,�W�����0����������������7
S���M,����>�������0�����&��,�WQ���QW,������PVQ�9������,-,W,��������0��S��7
��T�>�>���S��Q��W,��������0�P9���(�"��,-�M�����������X���j��������9�������+���7
��+��� Q�,��� 	SP�>���(� $���� ��� +�����+��� �0����9&� �� ��,���� 9M0������� 9>��P9
��9M0����������&�S����>�����M,�����0����(��S���9����S���9,-���0������>9�������7
,�����A�������������������0����9B�0��������N���������,��&������M���9���9�����7
����������M�����&�����V��>�,-,��P�Q�T(�4����,��>�����0�����>�	SP�>����A����
PVQ���>&���S�9����>����P�>���0�0��>����>��S�9��>���>9,-W���09���>���P�7
>���9B���M�����>�����������>������,�������,-0���Q�������,-(����,�������MT&
�9���&� 0������� �W� ���	SP�>���� 0�������>�������>� �� 0�������>� �����Q�7
���>&� ��W�0������� Q�,��� ,�P����������S,�������20(�%�Q��0�VS����������
��� �� ����� ����9� ��N,��� ���� ���0��������>(����S��0��,������ S�� S�P�&� ��S�
���N� �9���������S�P� ����� ���� ���������� �9S��,��������(�	SP�>������� ,�9��� ���
���� �S���&� ���� ����0�,����&� �����0��0����9�0���WQ������,�P����,�����������W7
,�>� ����� 9���� ���������(� "� �������� ���� 0���Q���� Q�,��� �� ���M,�� ���� ��Q
���>9��9&�0���Q������������(�����,�9�����Q�>P�M,�������������M,�(�#����M,����
0������9,�9T�0�����X�����>�P�M,�&�0��9M����>����9���S����0����������M,����
���S���������9��,-&�������P�����S,���,���Q��������0���P�(

6C���>Q�&��(�=;7=G(
19���>Q�(
20 Por. P. Tillich, Teologia systematyc�na&��(�;&��P9>(�$(�
����,��&�%����;UU=&��(�D6(
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	SP�>���������>��0���S���>�M��������S�,������������MT�9���Q�������
X�VP�(��������>�����9�,��&�����V����>V�PS��0�������T���S��&�Q���P�M����L���7
S��P�����>�������MTO&���Q���9��,����&�������>����9M���P�>����������&���>�7
��P������������������������������������X�VP�(������������������P��>�����,��,-
0���P sam siebie „dlac�ego taki jestem”.� �� ������ �0�����P�� L��0����� ����?O
	0������� ������ ���� ��9��P� –� ���� >V�P&� ���� ,-,��P&� ���� >��P� �����&� ��Q
L����,-�,������������P���������,������S,������Q���0�PO21.

��7	�-��-�	 �	����� ���������

!��������Q�,���	SP�>����0�����P9������>�M��0���W�9,-��W�,-���S��,�P�7
�����&���V���������������������P�����������,��M�����0�����>��,-��������9���
��#���9&�����V��������P�P�����������,-������Q��ia,-�2�������dH�&�����M��7
�W,� �W�>����>�L>���+���,������������O(�	S�������,-����>��V�&� ����,-������,�7
��&�����,-�,�����,�����9M��MT&� �����P�M���� najlepiej oddaje� �������0��9�����,-
�9� 0��S��>V�(�	�V����� ,-���� �9� ������������ �S������W,�� ���� formy 9M0�����
�� ��P�S������ 9,-���,-� ��P� ,�P������&� ,�� ���� ����� ������ �� �9��W� ���9�W&� ���
9,��P�������9��(�	S���9M0�����&���P������0�����Q9�����������,-�dynami�mów
osoby (pathosu, thymosu i logosuB&�>V��������9���9,�9,�9�9,-�����pustki&����7
>�Q��M,������,������������������ ������,�����M,�&�������9���������>����0�7
���9� ���,�(���>����49������ ��9��Q�&� Q�� ����� ��� L���S���M�������� �9���� +���7
>��O&�2laise� #��,��� ����� ��09� ���������>��P� ���>�M��&� ����� ����,-� @�"����
0���P����9����Aennui), a Søren Kierkegaard – o melancholii.

���0���9�W,� ��M� ���,�� �� �������,������09���9��������&� ����Q��0����M��T&
Q���������0��S��>9����������A>���+���,�����B��0�������������0����VQ��,-�+��>
9�������Q�����������,�P���������2���&��� ����&�,�� �����0����,�����>��S��S�>
�P�������„ja”. W tego r����9����������&����VQ��,-�0���V�&���,-����L��,��>7
�������9>��P9O&�0�����,��,�P�����������,������P�S������Q������������������0��7
�9� ���,�������M,�&� ,�� ���,��� –� �� ���>�,�� 0��������� ����� 9,-���� 0�������(
"�9>�M�����,-����������0�W�������>�M���A�+���������9B&���V���>����Q��������P��7
���X�VP�� –� �������MT� �� 0�QW����MT� ApathosB(�"��+��,��� ��������������������
,-���9�,�P������L��������������&�,������&�0�QW����M�����&�,���������>�O22.

���������>9��9������M����������9��>����Q�������������������>����,-��9�7
��,-���������,�����>9&��������Q����0��P�S����,-��9���,-�+�����+���Q�,��&�+�����+��
�����9� ,���0���������>9(���P�����&� ����� ����������������MT� A$ean Paul�  ��7
���B&� �����0���9�9�W,�� �����M,��S��9� A
ilan Kundera23B&� �9Q������������� +�����

;6��(�4��,�����&�%��	
	�&��(�,��(&��(�5D(
22 Ewagrius� � Pontu, List 27, 6, w: t��Q�&�Pisma ascetyc�ne, t. 1, �P9>. L.����M,���&�%���V�

;UUF&��(�65F(
23 Zob. M. Kundera, 6���	"������	"������&��P9>(��(�!�����&�"��������6EE5(
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�����������9��Q�&�Q�������MT�������9�W,�����S���0���>������������������M��MT&
�������MT����������������P����>��0�������>����������,��&���������W�0���Q��24.
C�y jako ska�any���������MT�,�P�����,��������������������>��������,-�������7
�W,������>9����– sm9���&�9���V�����X�V�P���Q�����>�Q��MT����S�������0�P���7
���� ���&� ��������MT� Q�,����,-� ,��V�� �� ���9S��������>�����,-� ����,-� �,����
��0�����Y�����>�Q�� ����������T�����S��� ���9����W������MT�9,-��������� ���
0����0���Q�W&�S�����V,�T������9�X�VP�>����M,�?�'����,-�0���N�S���������S�
����,��� 0���V,�T&� �� ��>� >����,9� ,-,��PS�>� ������� ������T� 0����������&� �Q
��>�����MT�>����������S��&�Q���������������������Q��W,W�S�������9����>9����7
���M��MT� 0��������P,�T��� �����MT&� �� ���������������������M,�� 9,����T� 0�P��>
������� 0������,�����>(� $���� ��� ������ �9Q����P�� ���M,����S�,���������W,���
���������W�,�P������(

	S�����,-��0��>����,���,-�0��������0�����>��������M�����9������,�����
���VQ��>��0����,��>��>���+���,��������������(�$��W�����,-������+�P������0���7
��(�#������Q� +�P�������0�������L�����������������W�������MT&������S�T� «bar-
d�iej realistyc�ny»”25�����������������Q�������������������M,�, ani w wielkie ��7
�����&� �������� ���� ������� ���M,��>��>�P�>�&� ,-������>�� �� S������������
���,�����&�������������,�����>�����M,�&���>���>�>����S���0�0�����0������7
S���W,������>9���� –��>9���������M�����26(�3�P�������0������>9�S���9�����0�7
���P�>�M���M,�� ������������ ���,�&� S��9���T� L����W�>���+���,��W�������MT&� ����
�0�����W� ��S�,� 0���P����� �9���M,�&� ��V��� 0�,-���� �� 2���O27. P���>9��
��9S����,���������>������������9����&���>�9����S����9&�S�����V�,��,-�����7
���N� �� ����&� ,�� �����,�������`� �>>����,��� ����� ����� ����W� ���>�Q���W� �
�reali�owania �����,����,�W(� #������Q� ����� ��S���� ���� 0������,���W� �����,
�P������� L��O, po�ostaje� ��>� ,����� S������� �0�����(���>���� ��>� ��>�>��7
���0� �� ���������������� �� ��9��,����� 9��,������� ���� 0���� ��0P���>� ���M,�(
$��������������������MT�>V�PS�����V,�T�����0�������S��&�������+�P������0���7
���0�0����� mu jedynie metafi�yc�ne samobójstwo.

;=���S(� $(� �����&�2(�)h*�&� 1������!�����A	�
	��� �� �	���SPTO&� �P9>(�!(�#�����&� "�������
6EE5(

25 J. Rat�inger, '���������1��������, �P9>(�$(�
���,��&�%���V��;UUD&� s. 67n.
26�"��������V,�T�9����&�Qe���;�%���F&6U�0���,���L�>9���������M����a” (�������������	
B

�����09�����������M,�����0���,���L�>9���&���V����������2���O (������	
). RVQ��,��0�>����
��>�� �����������,����0�,�������0��������0���������9,-�����M>���,��,�P����ka (�����
������������), drugi dokonuje nawrócenia ku �bawieniu (���������������
���). P�����W7
��W,� ���� 0������P�>�>����,�>�������>������>��,��&��� ��V��,-�>���� ����� �� �M���,����9
�>9��9&���9��Q�T�>�Q������,�����>����W�–�Q�����MT������0��������>��M���,�����>�,�P����7
��&���M��>9����,-������>�����>,������>�����0����P����,��>(�Do najbard�iej wymownych frag-
mentV��>�Q�������,��T��.��;;&45; J 16,6.20.21.22; R� 9,2; 2 Kor 2,1.3.7; 7,10a; Flp 2,27a; Hbr
12,11; 1 P 2,19.

27���>Q�&��(�F;(
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"�9��,�9� Josepha ����������������9>��P�MT�+�P�������0���������0����>9��
��M� 0������>����� ���� 0����,���>����,��N���7��S���������0���������>9� �� 0���7
������>9� �9���0�S�Q��,-28(�
����,��N���7��S�������0���������>�,-���������97
��� ����9����W� ��9�,�W� ��>���� ���S��� A+�P����W� ����>��M,�WB&�0������W,W���� ��7
��>�>��������,��� ���9>�����9�� L$�M���2V��>��PS�� ������T� �� ��M��� ���,����M,��
���>9��� ���� ,�P�������>&� ��� ���� >�Q�� S�T� ���� ���������� ��>����W,�&� ���� 4�
0����������������%�M,��P�(�	�����,��������� �����>���������� ����,-`� ��S��� ��&
,����>��������Q�&���>�P���9������P�S�M,������>��W�S�T�0���,��Q��Q��������S��7
0��,���O29. Zadowolony � siebie u��Q�&�Q������0�����S9������������,����� ������7
��������>�P�M,�&���V����,���P�S�����0����,��-��W,�>����N��������>�(����Q�7
�W,&� Q�� �� ������P����,-�9,����V������Q����������&� ��+�P����9��� ���,-����W
>�M��M�(�#��P�&���V���0���0�>���&�Q��,�P������������S��������P�M����0��������7
��&�������0�����9,�����(�%��,����9�W,���������P����,-�9,�����,-,���,����9>����7
�������S��&�����9����W,&�Q��X�VP�>��S��,�������2V�30(�	S����������S�,���������7
>���� ,�P������� ��� >�P�� ���M,�� A>�PW� �����&� >�PW� >�P�MT� �� >�PW� �������B&
������ ���� ���� m��W� ����>�,�&� S�� 9����9�����T� ,�P��������� �������������,-
���M,��0�,-��W,�,-���2����������,-�X�VP�(�#���Q��������������&���V����7
������,�P������&����S�����P�����P9��MT�0�������,-�0ostaw� �� +�P������S����>
�0���S���Q�,��(

O il��>����,��N����0���������>�����,��&�Q����>�,�P����������������>�0�7
>����>��S�������� A��>��S�������B&� �� ����� 0���������>� �9��� 0�S�Q��,-� ����7
��9������������������,��0����M,����������&� re�ygnuje � duchowego otw�������
�������2�Q������A����������,-B&�������,���9�,�����������>���������wybranych
9,-���,-�0������(����������,����0��������0�S�Q��M,����&�>������� ���S��
9,������>��PyS����0����T�,�P�����������,��M,������,���(�#������������S���9��
0�����&���V���0���������0�����������S���>������,�9��������2������0����>���7
��9�$������V�&������9+���9�$�>9��P�M���(�"���>���M���0��9�,�P������,����
������������>���Q�,���L���,��������9������&�,��>������MT&�����0����������
�����S��,��2���(�"������0��VS�>�>���9���,�����nia � �0������W����,�W,W����

28�"���������� P�����#�����9���Ao=;UB�0�P�Q�P���,�����������0��������������9���,�����P����
����������������S����2�Q�&�,�����������9>��MT��������MT�–�,������,��&�Q��,�P�����9��������P���W&�Q�
,�P��,�P������ �����S�������������>����>�2���`��9�W� P���W� ����� P�����0�>�,����� �9��� Aauxi-
liumB&���V�W������>9�����Q��,�P������ A����� ��� P������M���,��W,�B(� �������0���������>9�0��������
��>&�Q��P����&�>�>�������iQ���0VP0��,9������9��W����W&���������������P�����9�����������>��7
�9�>��������&�S���9��������������>���9�����,�����&���������,�����������S��,��7>�����������(
��>,����>� ����Q�P�S�� 0��>���T� 0���M,��� 0�����������,���&� �� ��V��>� 0����M��� ���� ��V�,��
,-��������P����&��������>��>�����>��W��S�,��MT���V����S������2���������S����9�����&����7
��9������ �� �0�P�,����&��� ,��9� �0�P������� ��������>(��� �����>��������������0VP7S�,��� ��	��SW
2�������W������0�����9,��������,�P�������(�#���������>����S���90����,������0��VS�����,�����
0���W��(���S(��(�2������&�Dogmatyka, t. 2, Lublin, 2003, s. 504-506, 547.

29 J. Rat�inger, '���������1��������, s. 74.
GU�#��(�3���,�����&�I�
��*�!���%�����&�"�������;U6G&����6E(
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���������������>�P�M,�&���������9�,������,����V����Q������(� ��,��,�P����������7
��������V�,�������������P�������>�������S��&����S��X��,-&���������,������V����Q
���2�����,�P����������0�����S9����9Q�2�����������>�P�M,�O31(�$����S�,��7��7���7
S��� ���� 0��������P,�� ������S�,��7��7����,-&� ,�� –�>V��W,� �������>� �����’a –
����9���������S�,��7�7��S����S�,���>�����&��S������>P�&�S�� nad�iei i be� ���7
�9(�	���,��W,�9�������[�VP��0�������>�P�M,�&�,�P�����������0������������
���S��&�0����W,����>�������������P�������„ja”&����>����W���S��,�������������7
����(

���7	�-��-�	 ����	 ���������

�-�T�������������>���������M,������� ����������,-������S��0�M��7
��W�0���>���&�����������������,�0,������M,��–����M,��������������– r�uca pew��
M����P�� ��� �������0��S��>V��0���W����,-� �� ��>����W� ����� ���M,�32. Meta-
fi�yka istnienia�  ����� ������� ����,��� �������>���+����W� ���M,�&� ����� 0�VSW�0���7
���,��Q�����0����V������������ ����+�P��������� �9��������������,��(��������0��7
S��>��������������0���Q������P�S���&�,�����������������������S����9���������S�&
>����M>������0�������T�0�,�����apre�entowanej anali�y metafi�yc�nego leni-
stwa&������09�W,�������VQ��,-�0����,��,-(�'���������0������9�������9>��P9,
���0���W,���&�0�����,��������,��������0����,�����MT�0�����,�W�������&�,��>�7
��������� �� �>��P���&� 0�����Q9�W,� �����0�����,���0�&� ��V��������9���,-� ����
���9������� �������M,�� ����,�� ���S���� ������� S��9� ���,�����&� ����>�������&
���������2��9�#����(�#�����0�����9>��P&�9���P�������M��0���W,�����0��������
����,�������,-�0�QW�N� �� 0������N&���P�S��� �9��W�����&� ��V���9����� ����,-�,�7
��9(� ���9������ ���� ,-,����MT� �������� 9��,��������� ���&� Q�� ,�P������ 0��������
��S���9,-9(�2���9,-�>��,-��������������������,����,���>������&�ile metafi�yc�ny.

#���,-��W,�>�M���W���������������9����W�na podstawie���V�,��Mci M���7
����karmelitanki&�����, która biegnie niemal równolegle do pos�c�ególnych eta-
pów jej osobowego, intelektualnego i duchowego ro�woju33, >�Q�>��Q���T���7
�����&� Q�� �� ���� ������ ��P�>�� 0���,-�T� ������ �P����� Q�,��&� Q�,��� 2���
�S������W,���� ������ $���� ��97)������������ Q�,��������,-�S��X��,-&��,-���7
>�� ��>���>�>��������� ���M,�(��-,W,�0������T� ��������>�,�>9��>���0����7
���T&��Q�������������Q9�W�����������>�������M�����&����W��������VQ��,W&�Q�����7
,�W,����>��,�P��������S9�������S��������&�S��,-,��T�S�������S�T&���Q����,��
>��T&������T����&��������>9,�T(����9��������0���Q���������MT�0�0������T���

G6�$(����������&�'���������1��������&��(�,��(&��(�F=(
32�#��(��(�%��P�����&�A�!	"��#��	�	#����!���������!�	�����!	"��, „Ethos” 24(2011), nr 1-2(93-

-94), s. 69-85.
33�#��(��(�%��P�����&�1��	�������	����	���+	������-���+���!�, w: t��Q�&�(��,�������������

�������	������������	�	����������������, Wars�awa 2008, s. 13-44.
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>�Q������P�M,��W�������� – �9�0�P��� ���������(� Fenomenologia personalna Stein
–��� M,��P�>����������9�������� ��>��� �� ���� Q�,��� –� ���� ��������,� ������������W
>���W���9���W&� ��,�� ��������,��M����,���>�����&� ����Q�T� �� �����M���,��T
��Q�,�9����M,�(�	������S����������P�,�,��>��W��>9���������M�����&������������7
���,-��0������T�����0�������>�Q�>�����M,��–��V����Q����������M�����(

Dla Stein nie�miernie istotne jest lud�kie istnienie, które �anur�one jest w istnie-
niu wiec�nym. Na stronicach ���P��3�����	)��	�y a byt wiec�ny tematowi temu
 �����0�M���,��������9����&���9��������9��������W,�����W�����34. N������P��7
��� ��������e� ������������W�0�iw�� ��0�����09�������M,������ �9�������9>��P9&
��V������Q�����,-������������0���9��������0����(���������W,���9,-9�M�(
�9�9������������>�M�����,��0������ ����&�Q��������,���,-�����9���+����Q�,��
–�Q�����Q���(�"���Q�>���,���,-,����&�0���������&�>��������,�P��������0�����
��&�Q�����Q������Q����������>&�Q�����>�������������������w nich S��0�M�����������7
��`� L>�M�W,&� ,�9�W,&� ,-,W,� �9S������9�W,� �������������0��9������� 9,-���� ��
�����>������������������S���9M����>��>O35(�$���,��M������&���,��>���S���,�P�7
��������S���9M����>��&��,�WQ������>�����&��,�WQ��,-������0�����P�MT&�9���7
���������0�>��,���9S�0���,-���������0�>��T(����������&

��V�����S���9M����>��>������>���&������������PW,��������W�������,������M,�W(�$���
����������L���9����O�A�������B������ ���,��&�������S�,���7���,��������A����K�����
���������B&���������������>�09������>��L�����O�A���B���>�����L�9Q����O�A�����
��B&
��L����,������O�A�	�������B(�)�,�����,��0���W,��������������,-�����������,�����0P��7
��M,�����S�,��������S�,�����P�����0������>������S��97����������,�������&���V������
>������S�����,������S�,��&�����V��>�����>��Q������L�9Q����O�����Q������L����,��
���O&���V������������,������&���,�����,���G5(

"������0��VS� �����0������9�������S��97�������������,��������S��97���������
,��������&� ����>�������� �� �>�������&����,������ �� �����������, we w�ajem-
nym skorelowaniu(� ���������� ���9����&� �S�,���7���,�������� ����M��� ����� ����
L������������0�P���Q���O&�0������Q����������Q�,��>���������L�a”(�#������Q�L0��7
����9��� ���� ���� ����� ,�M&� ,����P����� ���� �� ,��>��M,�&� 0���S�����0�����0��>��N
M����P�&� S�� ��V���� ,��>��M,�� �����WT`� ��S�� ���������,-�P��� +���&� ��V��� ��>�
����Q�������9>�����O37&� �����>��>����9����>�Q�,�9�>�Q���0�������T&� Q����7
��������������S���>�Q����M,��S�,���0�����P����A�������B���0�>��T���Q�,�9�0���7
��P�>�A�����).

G=� ���� �W���� ��V�,��M,�� M������� %��>��������� �,����P� ���� ����9� ��>�������� �� ��������T(
 �,���V����>����,�����>9�W��9�09S����,����(�4������,���&��0(��A�!	"������������!�����!��������&
���*�	
����!	"��&��(�,��(&��(�CE7EE(

35 E. Stein, 3�����	)��	���������������, d�. cyt., s. 68.
36���>Q�&��(�5E(
37���>Q�&��(�FU(
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Fenomeno����,���7>���+���,����������������� ����&���0�������������PV�7
������������0�(�3�����	)��	���������������&�0�M�����������W,���������>��9
���M,�&� 9>�Q������W� ������ �������������� �������,-� X�V�P� jej �drady. Po-
�nawc�o-eg�ystencjalna separacja od logos9�S�,���A����9�Q�,��B�– �drada Logo-
su – nieuchronnie prowad�i do �drady ���M,�. ����� ���M,�� �������T� ���
>�Q�����0����>���L���������0���Q�,�����O�AErlebnis-Einheit). $��������0���7
Q�,����������,��>M�,-������>����>�����>&�������L�������O�����S���A„niesie”B
��&�,�����������>�����������,���&����P��0���Q����W,�������������S��9����,���7
��`�0��,��� �������� ��������P�>���>����0���Q�,��&� ��,�� ���M,�&���V�W��������(���
�������MT���W����9S��������>�0���Q�,�9�����S��L������>�TO(�"����W��9�����>
������W����M,��>�>����,����������V�,���&�������9��������0���Q�,�9�0�7
>���� ����,����9��� ���� ��� ��>�>� 0���Q�,�9� A0����>� pathosuB&� 0�>����W,� ����
���MT(�#���Q�,��� –� ��� ,�� ����,��9����� ����� –� �� ���9��� ���S���0���S��>����&
����0����������W,���0���Q����W,�>��P�S������M��9&�M��������������������>����
���M,������������MT�0���Q�,��(�#�>���&���V������,����9���������������L��7���7
��M,�O&� 0�����,��� �� �g�ystencjalnie (personalnie) uchwytuje� �W&� ,����W,� ����W
�P���W(�"������0��VS�– powie Stein –�L��S��������>�������MTO(

���MT&���V���>�����P�M����0���0�P��P�&��������9Q������� L0���S��>����O&�����>�Q�
�9Q����T��������M,�W���0�P���Q��W&�������������� ������MT&���V�������P��A�������B
�������P����0�>�����&�������>�S�������������������&����S�������,��������S�P�(�	������7
�����&���,������0��V�����9���0�P�W�Q������M,�W���0�������P�S�����0��VS����������GC(

[�VP�>����M,�����������,������$�&�,�����$�&���V��������V���0��VS�Q��������Q7
�>�L���>�M��O&�L������>O&�L���,-,�O��������0������>�M�iado>�&�>�M�W,����,-,W7
,�(����MT�L0�,-������������M��P�S��0����>�����������&���V�����������������M���7
�>�>�0���Q�����9&���������W,�����������0����������M,�WO39&�9���9������������
�� M������������������� �� ��������nego, istotowo� ��S������ ���� �,-� ���M,��>�&
��������������M�����,����������������������������,�����&�Summum Esse. Osobo-
we „ja”�,�P������&�0����,�09�W,���������>9�������,��0���Q�,�����&������9��
����� L������� ���� 0���� ��,�M,�W� �� 0������� ���� ������ 0���P9Q����� S��� ��N,�
������ ���������&� ��,�� ���Q�� �����0�P�����0�siadania”40. R��0���9�W,� ���,�� �� ���
0��spe�����&� ��� ���W� ���M,�� S����>��>����� �� ,��������� wówc�as, kiedy
� ����,-M�0���V��,�P�������>V�����S��������������9��9���������9����,���7
>9(�$��W���0���,����������0���,�����������9�W�9����9����������9�������S��9
�������SV��S�,���������������������������������&�>���+���,�������������������7
��,���� �0�P������� ���S����2�,���"��,���>(� #������������ 0��S��>� ������ ���
�������� 0���Q�������&������ –� �W,� ���0�>�>�M�� Stein –� ��>�� ��S��� �0����
���ego, Qe��������9���������9����,���>9������,�������M,������,�������� ku Lo-

GC��(� ����&�3�����	)��	���������������&��(�,��(&��(�F6(
39���>Q�(
40���>Q�&��(�CF(
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gosowi(������ ���M,�� ����� ���W�)����9(�"� ������� ���9�,��� ,�P�������,���
���������������S��������������,-�X�V�P����M,�&�����9�W,��������9��,�������W,W
�P���������V��0���Q��(�������>9�W����>�P�����M,�&�>�P���������&�>�P��>�P�7
M,�&� ����������������,-�����0����>9�����S��M����>��� je odr�uca,�0����0��S7
�������>����P������������M,�(�$(#(� ����������9>��P�����0��S��>��0�����0����7
���,�Q�,��(

Stei������������������M,��������9������Q�������������L���M,����������7
M,�O� A������M,�B(

$����������0���Q�T� ���M,��� �VQ��W� �������� ��>&� Q�� �W�0���Q������0����� ���>����� $�
b>���&����������(%(c&�����VQ��������,-�0���>���&��,-�����M����MT�,�������������������7
���&���0(�
�>�����������M,����������MT������������(�������������>V��������V�&���������
������,���0VX����&����������P9���,�����V���&����������������0���������������,�����(����
����������>&������0���Q�����������MT��������������&�����������W�0���Q���&�9���7
,�����������������MT������>�>�����������M,����=6(

#�������>����9����>�0�����,���������������,��������9,-��,��������M,�
����� ���M,�� ����� ����0���Q�,���� ���&����������M���,��P� ���M,�&��������,� ,��>
��������(�"���������������M,��,-��������&�S��0���Q����W,���W�0�>����9����9�7
������P����������W���>W&������������&�S���W,���>���>�>������������&�,��>�7
�P�S��0���Q�������������PV,�T��9S����������P,�T(������,���������������9����M,�
��������M,����������������Q��&�Q��L0���,�W��O�osobowe „ja” ,�P��������9�����X�V7
P9&� 9����9����9�W,� 0������ ����������� ���>��>�� ,�P������� �9� 0������
A��������B&�na ��V�W�wska�uje(�����������S����T�– co c�yni Stein –�Qe�L���MT
����� �����>�>���� b�������M,����� – R.K.] nie jest jakimM� �����>�0��,-�,���>&
���� ����� ���0��������&���������Q��������0�������,-�,�������,-���������0�S9��
���Q�����PV����,���V�O42.

��������M,�� ��������M,��0���������������>���9�����L��O�����>�>�0���7
Q�,�9� ���� L>����� ���M,�O&� 9�naniu jej �a jedynW, niepowtar�alnW� �����W����W&
��0�>����,��>�WQ��M,��������X�VP������0���Q������(�"����X�VP���>�0���7
Q�����9� ,�P������>��>�Q����MT�����Q����� �������� ��&� S��S�P� �������� L���7
�����O�0�����0���Q�������X�VP���&�������������,����������V� sposób, �dra-
d������MT43.�����������0�������W����S����L��O�,�P�������������V���P������
ego&���0������������������>�>�>��,���0�����L���>��W����MTO&��9�L���������7
�M,�O(

	������W,����������9���&� ����������� ������������>�M��&��,�WQ� �������a
aktualne 9���T�����Q��������,���0����������� ����� ��>�,��>M���0V���>&�����7
M����>�>����>�L���MTOY���������������>�����������M,�Y�#�>����W,�,��MT�ana-

=6���>Q�&��(�EF(
42���>Q�&��(�6U=(
43 Por. E. Stein, O �agadnieniu wc�ucia&��P9>(�'(�4���9�����&�$(�Gierula, Kraków 1988, s. 25.
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li� Stein, doch���>���������������W,����S���W��9�������������VQ�������������7
���������������������,���(� 0�,�+�������������������������0�����������>&�Q������
����>��������� ����� �����P�9�W,� mnie A����P9�W,�����>���B� ����(�#����� ��
9������� ����W� Q������MT��� 0�����,-� �+��>9P������,-� ��09�� L>���� Q�,���>�
����O���S��L��&�,��0���Q�P�>,�����>������9O(�"��P�S��0���Q�,�����,�9��>�����,
����M� L��>���O� A����B� �9S� LS���O� AS������B(� L��&� ,��>�� ���� ���������� – pis�e
Stein –� ���V���,��M�������������������0�P���������>&�>9���S�T�����������0���>
���������&� ���� �� 0���>� ����9�������,���>�S�,��� �������� ���� ,�P�� 0�P���� ����9`
����W��W�– tylko � samego siebie –�S�������>�Q��«,���0�T»�����&���V��>���0�P7
������Q������������&����0���P9��������������O44.

4��������,-�������� ������PW,���0����������������0�����9�M�(�$�����L��
0�,�W��9�S�P���P���7)����O&�,�P��������9�,���>�M�������������������,���&������
��0������9�W,��

�������,���,����>����0�����S����������������M>�����9>��T�����������,������W����7
P9����9�������V�,��R����������������S���W&��������W������>�������&�Q�������09����9
���������������9>�����b_c&�������������MT�S��������0�������&�����������L�����9>��P�7
��O�b_c(�
�Q�����Q��W�������T� P���>&�0������Q�������������M,�W�����&�,��>V���2V�&
����� �������M,�W�	S��������&� �����,� ����� �����>� ��������>`��� ����,����P�S���� b_c�
0������Q����������0����������	�,��,���0�����>��������W��W�������b_c=D(

������>�0���9�������� ���M,�� ����� S�����)����(����MT����,� – � jednej
strony – naprowad�a nas na Logos-Sens, co teQ�����������������������,-�0���97
����N&���V���0����W����������MT������������������>Q��)������&����W����MT�0���7
����� ,�P��������� S����� )����� –� $��9�� �-����9�Y� #������� ��� ������ ��������W
����� ������P�>���+������ �� 0��������� ���M,�&� ��V�W� 0���>��� �9������ (�!��
$������������,-�����,-����P�,-&���P���,�������,-�����,-�����9��������,���>(

3�����+�,���7�������,���� ���,�0,��� ����� 0������� ��� �+��>9P������� ����9
�������,-����9P����,�W,�,-����M,��– samej ra�M,������������>��������M,�&����7
���&�������`����M,��S��������)����9(�	���������0��0���,���

1.���P������ ��� ������� �S�������� Q�,��>(�����>��� ���9P�� ���M,�� ����Q�
9���������� ���� �� ��������� �� ����9���������0����������&� Qe on sam ����� 0�7
��>�Q�,�����0���>�����9(�2�T����SW�����,����P�M����L����TO�������Q�,��&�,�9T
��&�0���Q���T������,�P���>�Q������0�P��&���,�9��T���Q�������0�������������>
9,-���>�������9&�S������9>���P��9��������>�����������MT&���V�W�0�������
����SW(

2.�:�,����������� cod�iennej prost�,���0��������������������N&���V�����7
������W�,�M&�,��>�Q�������T���������–����������S��(�
�P������>�MT��������
����S�������M���W� ���MT&���V�W�,�P������>�Q����,-���T���� ���S��� �9S o której

==��(� ����&�3�����	)��	���������������&��(�,��(&��(�6=6(
45���>Q�&��(�6=;(
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>�Q����0�>���T(� ��9������M,��0�����������������>&�S������,-�0�����,-����7
�>�M,��,���0�T���&�,���������P�&�,�������0������>��������>������������P�M,�&
������>�����P�M,��������>�����M,�(�"������0��VS�T��,��>�����������M,��–�����,-
>�P�ch����,���,���0��>���������(��-�����9��������P������������S������9�����7
,-������������0���Q�����������&�,��+�����+������eologia na�ywa Sensem – +���7
>�������,����L�	O&���V����� �����0���Qytego i pr�yswojonego, nikt i ni,� ,�P�7
���������9Q������S�����(

3. Podc�as d�M���,��nia� 0���,���V���,-� ���M,����0�����W,�>� �� �����7
��>�9>�M���konstytuuje ����0���������>�>�����������M,��������M,�&���Q�,�97
��>�&�Q��0���Q���������MT�������,�������� ����� ����(��M0��������0�����Q�����
9>��P� ����� ���� ��������&� S���9���>9� ����� potentiae&� S�� 0������,��T� S������
��>,������M,�&����0������������>&�,���������������9��������&�����>����������7
,-���T�������������&��9���>9&�,��„�9Q�����”, ale „jes�c�e nie”���0�P��&�,����������
�P�M������������&����,��������9&����,���0����������9+����(���,-P����MT&���V7
�������Q�� ������ ���9� 0���� �,���������>&� 0���9��� 0�����Q� A,-���B� ���>�7
�>V��9,-���,-�,�P������&���������������������&�S��S�P�,���������&���S��S���97
���� S�P�� �����&� ���� ����� ��M&� �9S� – najlepiej –� ���� S�P�� �,������ A0���0���
	SP�>���B(

4. W Steinowskiej pedagogice ���M,������Q��9,����T����Q��������������7
������������>������M,�&�����>�����9���������>�)��������,�������M,�(�"���>���
Q���>�&�0��9���>�������������M>�&�0������>�0��������>����>�����>�S���9,-9&
������W,�����0��9���T� nawet pr�e� Nieporus�onego Porus�yciela.

Q	Q	Q

%����0�����W�>������0���,���V���>�L���9P�>����M,�O&����9�����������7
���&� Qe� ���MT� ����� �0���W� �S�����>�M�����&� �������M,�� 9>��P9� �� ,-,����M,�
����(� $���>�Q��� 9���P�T� ������0����� �0���S��>�M�����&� ��V��� �9>�����W,�
���S��� ����W� ���� X�VP�>�� ����� ���M,�&� 0�����P� �� ����>� krótkim studium
 ,-����&������V���0��VS���,���9��>�� ����� ��V�,��M,���.� ������������0����M,�
�(�4��,�������0�(�%��	
	�(���������P��������	SP�>���>Y�����������W,���,��7
�VPV��0����M,�,�>�Q�>��0�������T� ������ ������L#���0�P&�����WP�>�����(� […]
��S�P������P90����������,-&�9����,�������������������������P&�����,-����&�,�9P�
��–����WPZO46.

C�y Ilij������,��	SP�>���0���0�P�������WP�>������������&�Q�������P����MT
Q�,��Y�'��M�>�Q�>���W��T&�Q�����(������P����MT�9���>��������X�VP�&�S�����7
��P� 0��0����9�������MT�����������>9�Q�,��&�������MT��������,-�>9�0���7
��X��&�������MT��9�������0���P����&���V��>� –� ������Q��,�P������ –������P��S7

=5��(�4��,�����&�%��	
	�&��(�,��(&��(�D;C(
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��������0�����2���&������P��������� ��>�P���������&��������� ��>�P��>�P�M,�(
$���������P���2��9���������P� ��Q&������ ����� �����,�������0���+�����&� �������7
���P�����S�����>�>���–��������������,��M,��&����������>9����–�����������������7
�������������������N,��P�(���S���P��>9�Q�,�����������9,-9����,�&�0��9���7
��������&�S����0�����Q�T&�S��0�,�9T����������>9�0�����Q�,������M,�&���V��,-
������W� S�P�� ���>�P�(� �����P� ���MT�>�M�����&� 0���������&� �����>0�������
M�����&������P����MT�0P��W,W���9,�9,���>�P�M,�&��������0����P���Q����M,��0���7
,-��W,�����������0��0����,�W�,�������,-����Q�N� ������P�,-�0�����>��M,�
Q�,��(�#���0�P� –���0�P�������,�����S�������0�,-P�����W,������>9��� i … ��7
>���P����������(

����� ���������>������P����>�����0����T����90�P����������������(�$�������7
���0���9��������0�������,����>�0��������P,�P�����������������������0��������&
,���0������P���W���0����������>���#����&�����V�������0����P���S������W,�7
�������2���(�"������2��9&�0������P����������9���>�0�����X���>&������9,-�7
������Q�����0������P�����������Q�>9�9,-���>9����,-�����9&���Q�����S�7
����Q�,��&���V�W�����P������S��(���������M���,��P���>9��9� �� ��>����M,�&� ��,�
����0��P�������,-�0������S���W,��������–�0������P������������M,�&���������M,�
>�P�>���������>��������>&�>�P��������������>�P�M,�(�����0���0�P�&����������P�
>�����&���Q����MT w Panu S�P����������W������W(

.�.���9�����

2��������(&��	�
�����&��(�;&�)9S���&�;UUG(

2��������(&�'��	�����
&�)9S����6EED(

������9�����#���9&�I����UV��W&�������Q�&�'��
����������&��(�6&��P9>(�)(����M,���&�%���V�
;UUF(

3���,�����&�I�
��*�!�&����>�;U6G(

4��,�������(&�%��	
	�&��P9>(��(�'�9,��&�"��������6ED6(

4������,�����(�A��(B&�*�	
����!	"��&�#����N�;UUF(

4������,�����(&�A�!	"������������!�����!��������&����*�	
����!	"��&���(��(�4���7
���,���&�#����N�;UUF&��(�CE7EE(

$9����(4(&�5��0��	�����	��@��	!&�L�>���,���$�9������+�#��,-�����O�G6�A6E6UB&��(�;6E7
7;;5(

%�S�����,����(&����!��
�	���!	"����������
����&����A�!	"�������+�����*�	
�	�	���
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Man is a being created for joy. Joy has many sources – small and large. Thus, he experiences
great and small, long and short joys, just as great and small love, great and small hopes, great and
small faith. Man, by betraying joy, enters a world of grief and despair, he lives as if he did not live,
he loses a sense of meaning and value of life. Sometimes man has the courage to ask: “Why am
I like this?” Oblomov in Goncharov’s novel never answered the question why I “died miserably,”
while E. Stein never betrayed her little joy, little hope and little love – her only joy and truth turned
out to be God, whom she sought and found.
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Wybór sam � siebie jest aktem, a� ��Q�������0����� ���� na intencjach&� ��V��
���������,�������W�������S���>(�����T�����>�Q�&�Q�����������������M������9�0�7
�����&���V������������������������S�9�������09P�0��&�0������Q����&�������7
S��9�����9��&�>����SV�&�,���,-,����S��9������T(�#��S��>���S��9����������
�����,���0���0�����W���������SW, co ����������wydaje – nie ������������SW�Q���,-
������,��N ani nie daje nawet punktów oparcia temu,� ������S����`� ,�����,��&
��Q����SV�����������,�W����S���������������� ex nihilo.

%�>���������S����S�,�������������M,����>�Q����M,���������������S��9Y

Jak problem wyboru i intencji ������ ���� �� 0���,�� osoby jak�� ����&� ���
��S��9� ����9��&� ���� ������ ��S�,� ���>��9� �P������ �����M,�� ����������
��S��9Y

��0����M,�W�>�Q�>����9��Q�T&�Q����>���������������S��9 ����,��� ���7
,������WQ��������0���0�����W������,�� i dlatego w tytule nas�ego s�kicu mówimy
nie tyle o tautologii, ile o pewnej struktur�e, która ����0������>������������T&
M,�M�����WQ��������0���,��>����S����0������������0���� jej ro�umienie.

��7	+�����C	 �	����+��C

��,����>����0��S��>9������M,�&���V���������0���0���������������������7
S�������0���>��&��������S����>�������������0���,��Q���>����������woli i wy-
boru jako takiego. ��������MT�9���9����P�M,�����S�����S9���>�������,-� ���7

���.�	�	+���
���������	��������������	/	 ��0	123	 
�����	4215

6��+������	 �07	 �-�0�	0�����+����	+	
������6	 /	+-���8	 �����9����
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>��V�&���V���>�Q������W����������,������+������������(�����>���P���, woln�MT
������0���>�������������Mci do dokonywania wyborów, a opis ten,���������,�W7
,��S��0�M�����������,��&��������Q��0���>����S�(  �W�����9��������������� ���7
��M,������������������W���S�����9Q�> �nac�eniu.

"��������V,�T�9����&�Q��0��S��>������M,�������Q����S�P�������,���filo�o-
fii ��,-�����������>�����>��������0�,�W��9&����������������,����������Q�T
����9�����W��V��,�P������������,���W,�>� go M�����>(�R����� ������ ������ ������
�����0���>����������,��������M,���,�P�������������������M���,��&�����V��>�Q���&
�� �9����� ��M� ������� 9���9��� M����� ����� ������,���W,�� �����MT� ,�P������&� ���
���������0���,��Q���������������������������������W���S��9&�����>�M������������>&
,������>��9�W,&�>�Q���V����Q������MT��S����T. ����,������,����M����������0���7
�������W&�����V����>�Q���� jes����������������������������S��V�&����Q����,-&
��V��� >��W� �����T� ���� �� ��>��� �����M,�&� ��V���� ������� >�Q��� ���� ����,&
��,��>�0�����M>�������������������S�9�����M,�������M,�. M�Q������������Q����7
��MT�����������������9�����>��������M,�(

 �>W������MT�>�Q����������0��VS�����M��T����V,-����������,-. Z jednej
strony jako wy������W,��S����������,��N&�,�������9��,��>������M,����,-���������
���������>(����9�������M�������� �����>�Q����MT�WQ���������S�������,��9,
w c�ym�������0�����������0��9&�,����������>�Q�>������M��T������0����������+�7
��������������M,�(���� ������ ������ �9S�����M,�&� 0�������T�>�Q������ ��+����,�7
��>�,-���������&���V��,-�������>�>��S�T�0��,������������9��,���0��S��>9���
���������������&�Q��������������9���>V��T��9������������������,�����+���,��(
��9�������T�������>9&�0������Q��9Q�samo definiowanie 0���,�a osoby ������MT
�P�0������&������������������0����M�����������,-�0�acach Emmanuel Mounier1.
M�Q�>���������,��0������T&�Q���V����Q���>��0���,��������M,�����S������S�7
����9>�Q�����P���am wska�ania jedno�nac�nej definicji�S��������9������&�,��
>��P�S������>��T�,-��������0��������&�,������������(

$����>�+9��>�������>���0����>����,�W,�>������M,��S��������������
����������������������0���,����N�������0����,���������&����takQe�>�Q��>��T��V�7
����0P�����,-�������&�i������0�>������MT&���V��������X�VP�������,�������M������7
��,����,-�������������M,����0���0���������������������M,�&�������������������
���S�(

#�������>�����������XT��0����X����0�����������&�,��>Q�����,�����������MT
�������������P�M,��������W���������M,�������SW.

�W,����,-��na skróty,�>����S�M>��0����WT&�Q����>&�,��PW,������S����0���0��7
���W� ���������M,�,� ����� �MT� 0������ ,������&�>������,��� �����,�������MT&� ��V��

6�#��S��>�������,���V�����0����M���+���,9����0�������������>>��9���
�9����&�>���������7
>���������������������0��,��X�B�����C����+��	������
.�A�������0���������(�
�9����&�1	
�	�����+��	�����
.&��P9>(��(�%����N���&�"��������6E5=B(
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���������P�S����������,��������>�,-����>�>�Q����M,���9S����>�Q����M,�������7
��,���,��V�������,�������,-(����,���,�P�������������������0��VS���������������
9���9��� ��>� �S���� �����M,�� �� ���� 0���,����N����� �� ��������� 0������Q� ���S�
>��W,��,�M����������T jest wolna&���M�����>��W,�����0������W,��0V�,��M���7
,����������(�#��S��>�����������>&�Q�����������9>�����������9�>9�������9���7
����,��,-����������������0�����������,����0������&��M�V���V��,-�����9������
��� �������tniejs�e: dlac�ego wobec takich c�y innych ���9��V�������M,� c�y
niewoli takie c�y inne akty intencjona����>��W�>��T�>����,�Y

����90����,������,-�>���>�Q��S����>����,��T�,�������Q�����������9�+�7
���������&�����>�,-���V������9,-�,��P��SP�Q���������0����>�����9���>��0���
+�����,����������9���>�&�Q� ,�P��������>��������������������,�����������������7
��&� 0������Q�>9��� �� ������ ���� 0�������W�>9���� ��&� �S��>V�P� ���������T� ,���
�����,��������0����-��������>������9���������&���V����������,��>�����>�����+�7
��,���>��0���>�����������>����(�#��S��>������M,����0���0�����������S������ –
���� ���� ���� – �agadnieniem �nac�nie� �������>&� ��V��� ��������� �����,��������
�������,���0�������0��������T����V,-� sferach��������N.

���7	��-6����	-�	��������

Pierws�W��������>��>�Q����MT��������,��������,�������,��&�0������Q�0�>��7
����MT�����9�����S��9���,-���������&���V���������>�Q�>�������T����,�������
>����>������,���������&���V��������X�VP�>���>�������9�������������(�	�������7
SV�� ����� �9Q� ��>��� ��S��� ����>&� �� ����� ����9�W,�� ���0�>������MT� �>��9��
����W������,������W������M,�W�����&���V�����������S���>������9����>�0�>��7
����M,�(

P��0����>��������>��0�������T�>�Q��������>�M����V��i�����P9��#��7
����&� ��V����� ��>� ��>�>��,-�>�,��� ����� ������ M���,��� 0��0����,�W�>����,-
,����2. T9���������MT���������S��S�P�S���+��W���������M������W&��������W,�0�7
����W���>W����MT������,��&���V����������P�S��������������,��������w taki c�y
inny sposób �������������������M,�&�0��S��������>�����>����,��,-�TS����0���7
0��9�>�P�M,�&�����V����0�����autor Uc�ty.

 �>��>�Q����MT������������S��9���0�>������M,���������� ����� ����� –
S�P�S�����,�M,�M������W���a � aktem, w którym osoba ����0��������&���������������
0���9��&�Q��������������+���������M,������W,���������>������,�������>&�0�����7
����W,���������>&������,��>M����,�������>&������V���0��VS���>�,����>(�#����P�7
����������N&���V�����������,���,���&�>������S��������,������W�>�Q����MT&���V���
,����>9������S����. Ma bowiem�����&���Q�m�������,��&���V����W���S���>&�����

;�#��(�#�����&�'�)���	&���(�F&��P9>(�"(�"����,��&�%����6EEF(



6G= 2���.	
��$� �#�8 %�

Q���,-��������,�����+��>������V�����������>��������0�������������>9��&���������9Q
�,��M���������M����M>�(�����>���P���,�,-�����9��������&�Q��������Q���������������
���������>��������0�����M��������0V�,������>9�������&������,���W,��������0��VS
�����,�������M,���������N�����0����9���+���,���������&�,-�T������,��������������0���
��>�(�"���>������9S���9����>�����������9�9���9����������S��������������M,�
�����,��������&�0������Q� ������������9���������MT�>���������,-�������� �����,��7
�������� ������P�M���������9&�Q��0�>������MT��,�WQ���������S�,���S��9. Tak
skonstruowa������������M����&�����V��>�9�S�,����������������S�(

"P�M���� � odniesieniu do� ��S��V�&� ��V��� >��W� �����,������W� 0������,
>�Q���>V��T��������M,�� �9S��������&���0������Q���Q�� �����,������������S��
���W��9���WQ����������S���>&���������9Q���>�������,����W���S���>&���V���>�
>����,������,��(�"����������,���>�Q���9���T&�Q�������������������>��W,����7
���,������W�0�����������������0�������>������M,�����S�������������9����(�"��7
��MT�0���������������������S�����������M,���������,�������>��������9>����9����
���������S�����S��T&�0������Q �awarta jest ona w samych intencjach. Jednak
,�����S�,���������������>�����S��,�9�������������-����>9&���V�������9���PS�
���S��������W���Y

����>���P���&�,���������9��,���0��S��>9������9������P�S�&��Q�������0����
�����MT����S������S�P�S���0��������nic�ym&�Q�������������W�Q��������X�������7
QW,��9� jej 0�����������X�VP�������,������������S��9&�����>�����S�����������7
S���������������������N,������0����������������P�����������M,�&���V�����������7
��,�����>����X���>�����V��������>��W�0����P�,��Y

������������������&� 0������Q�����W���� ���S�� �����>���+���,����09����&
��V��������V����,�M,����������9���Q�������0��,��,� �� ��>��P�M���� ����� �������7
��MTY

#����>9�W,����09�������M,�������P�Q���������>&�Qe���Q�����������,�������
����� ����,��M���� 0�������>������M,�� ���S�&� �������>���90�P���� ������S����
����������������M,�� ����� ������(�"� ��>� ��,���V���>�0���0��9������MT� �9S
���������������� ����� ��>&�,������M����M>��>����>�+����������&����������������7
��&������,�����������������9������M,���P���&��������,���S��0�M��������>�,-
�����,��(�����>���P���&���M���>V��>���������M,�����S�,������9��>�����0����7
��������9��������0���W���������M�����>(

Jednak� 0���W������ ��� ���� ����� ��>� ��>�>�0���W�����>,� ������>��>����,�
��0���0��9�����&���V�������M����M>��>����>�+����������&��������Q�W�������7
������W�0���>����(�	S����>�0���W�����������,�������������S�����M�����>�����
�P�M�������9��9�����>�,-������,��&�,�����W�T�>�Q�>�������������,��������7
������9�,��&������V�����&���V�W��>9��!9����������M���>����>� ejdetyc�nej3.

G��(�!9�����&�  !� ������� #�	
�	�	���� �� #�	
�	�	������� #��	�	#��&� �P9>(� '(�4���9�����&
"��������6E5F&��(�=��(
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"���>���,���V���>�0���0��9�����9��>����9�,�������&�,��0���>������&
���>��9�W,� ��>���>�>��V����Q���������� ��&�,��>�Q�����,��T��������������M,�
�����,����9�����,���+��������>&�,�������������,����0��������V����Q�����9�7
,��������������&�,��>���>0���,����,-�������(�#�������W���>�������,�����������,��&
������W����������W��������0���>������M,�W���������W,�������P�M�������������,��
0�����W�����������S��0�M���������,-�X�VP�,���0�>������M,�(� 0���S�>���>
�������>��0P���,�����&���V�����������9��9�W���>�,-������������,��&���>����W,�,-
���� ��������,���>9�������,����9&� �������MT&� ��V��� �,-� ���,��,� ����������M,�W
,������ �����,������W&� S��� ���������������0�M����,���(�#��9>9�>��� ��M��� �7
����>����9�,����������,������,-�,�����>����,����9&�0��S���>����������,��M7
���� ���������� 0���>������M,�&� ��V��� �����MT� �����,��� >��P�S�� ������,��T(
	���,�����&�Q�������,������������9�,��������W����P���,�����0�����0���>���&���7
S�,�,�������>���SV�������,�������������������������9��������0�����0���>��7
����MT�0���>���9�A�������������0����P����������V��0���>���,���,-B&�i��
>��������X�VP���������9���������0����>�������>��+����������M,����>�go
wyboru intencjonalnego.

������9��,���0��S��>9���������>������S���+��>������&�������������������7
����T����������>&�������P�M,�����>�Q�>����9��T�0����P�9�����������9�����7
,��������,��������&�w której�>�>����,�����������,�����M,�W intencji w wybor�e
intencjonalnym.

�@7	�+�:�	�696���	�	 ��������

Francuski fenomenolog Jean-)9,�
������ �9���9��&� Q�� ����� �����9� ,�����
�����,��������0���W�����&���V�������>������S���0���>������M,�&� �����>�Q����
������,�����2����>&�0������Q� ����� ��� ���aj relacji be�pr�edmiotowej, w której
Ego, �����,��9�W,����S��,���������V����Q���V��0�>������M,�����,-�������(
"�P9��
�������0��S��>�����M���������0��9���M�(��9�9����������,-��P����,-
Wy�naniach4&� ����� 0���������� 0���>����&� ��V��� ������� �� 2���&� ���� ��>�
����S��� ��������,�>�������������,�P������5(�#����>9�W,�0�����W��� ���0���,��

������� �0�,�+�,���� ����>�M������ M�(��9�9�����,� 0������M>�� ���������T� ���
�����>&��������S�,��������9>���������������9� ��Q�T�>��P�S����������,�����
>����������M,�W���������W���0���0���������ntencjonalnej.

�9�9���N�����9�������������9������P9��
�������S�����0�������&�0������Q
9���9��������MT�,�P������������0���0������������M,����S�,�2���&�,�������7
������,���9���9�����>��S����M������,�����������,���������&�����V��>�,�P�����

=�$(7)(�
�����&�0������!��	��IB�++�	���!�������0�������&�#�����;UUC&��(�C6(
5�"���������>�Q�>��9���T&�Q��,�P��Wy�nania�M�(��9�9�������W��S����>�����������9�0���7

>����&�0��(��ugustyn, Wy�nania,��P9m. J. C�uj, Wars�awa 1954.



6G5 2���.	
��$� �#�8 %�

���,����M,���>�Q�� �,����T��� ��S��� ��>�>(�	S���� ���� S�PS���� ���� �0��VS
���W�������������>9&�,������M����M>��>����>������������9�,����������,��(

"�,��9��0����������0�����������,��M�����0����������,�W,�������,��>��7
��������M,�W���������W�0���0�>���>�����9>����,���M�. �ugustyna � jego dia-
logu O wolnej woli, gd�ie a9�����0��9���0��S��>�������������QW,������������PW,�7
�������������,�P�������Aliberum arbitrumB&���V�����S��9�����9��(�"��������
�����P9���9�9��������SV��������������0��VS�9���9�������������,��������&����
>����S�M>�� ��� ����M��T, 0��P9�9�W,� ���� �������>� +���>��������(�  �>�� S�,��
�����>���WQ�����������������,�����>�Q����M,�W��������,��������,�������,��&�S��
�,-����PV,�����0������������������,������������������&������,���������9S���Q����(

Nie �apominajmy jedna�&�Q����P9���9�9������0���P����>�,�P������ jako
d���,���2�Q���&���V����S������������P������W����W&� ����� ,����������S��`� bi-
skup � Hippon���P�������������������,��P���,-���,V��%�M,��P�&��������Q��>�7
M��,���������0��������0�������>�>(�	��S������������Q���������Q��������,-���7
���,��,-� �� �S��� ,����T� >�Q�� �� ���,-� �����,��,-&� �� ��V��,-� ����,��M���
����9�����S��9&��S���,����W,� ���P������ �����,�������������(� ��9�,��� �>��7
����������>������������S��,�9�����,-9&���V�����������&�0������Q����P���,���W,
��>W�0�>������MT&� ����Q9�W,� �W���������������P����&���� ��V�� �0��VS��P��
�����,��>�(�#�>������MT,�0�0���W,�����P������,-9,�0��������������,����M,�
0���>���9(��9�9������9���9��&�Q��S�,����������Q��>�������,-9� �����>�Q����
�������V�,���&����,�P������>��>�Q����MT�S�,�����2����>&�����������V�,���
���������������,-�>6. Owo bycie � Bogiem, o którym pis�e biskup � Hippony,
jest� S�,��>� ������ ��2����>&� S��� 0���>��������� ��0�M����,�����&� 0������Q
S�,�����������S�,��>����2���(

#�����,��� ��������0���W�9�ma� ������9����������&���V��� P�����>�Q�����7
���0������T����0�>�,W��������+���>��������( P������Q������������,����,-�7
��>��������&���P9����V�����S���A�����S�,�����2����>B�>��,-�������������7
���W,�&� �� �������� �P�� ����� X�VP�>��������&�0�������T�>�Q��&� Q��,�P������ ����
���S�����������������,�������>����X���>�����,-9(� 9�������
������&��S��0��S��>
��������������WT�na podstawie ro�waQ�N biskupa � Hippony,������������������7
S����������+��&�,-�T���������>�&�����������0���0��9�+�����+���#��9�-'������7
�������0�����&��V����Q�� �9�9���N�����9��,���0��S��>9������M,���������>��,-�7
������&� ��V�������M��T�>�Q�>��>����> �����������&� 0������Q� �� ������ ������
��>���P���������>&�,���������>�7&�������,-�������P�������,��>M&�,�������������7
���,��&������,����P���,���W,�0�>������MT,��S��������������MT(�"�P9���9�97
��������SV��>������S��>����Pem jest wyborem najbard�iej podstawowym. Od
tego bowiem ����Q�� ���� ������ ��>�� �������� ����9�9� ,���V�&� �����+�������,-

5�#��(�M�(��9�9����&�%��	�����	��&�GD7GF���DG7D=&��P9>(��(����>S���&����M�(��9�9����&�����
�	���#��	�	#����&��(�G&�"��������6EDG(

7 Rw. �ugustyn, Wy�nania, d�. cyt., ks. 7, pkt 5, 12-15.
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������S��� �9S��P�&����� ���������� �9S�����������������S�&���V���S��� �����,��������
�����M,����������� �9Q����SW&���Q����������W,����, intencjonalnie destruuje swój
osobowy wi�erunek. Zgodnie � �9������>��
�������0V�X>�����,������M���>
�����,����>� 0����� b���90�� �� !�00���(� '�,-���>�� S����>� �� >�>���9&
����V��>�>�Q��� �9Q�����M��T&�Q���� �����,�������>���S������S��� ������9�97
���N���>�S�,�9���2����>�����>�����������S���������,-����������0�M����,��N&
0������Q���SV�������,��������0�������S��0�M��������2������S����0���,��7
���P�>�����9��9(


�������9���9��� �9����0�����&�Q����� M����������!�00����0���0���������7
>����>�M������ ��9>��P9� ����� ����������WQ�� ���� ��� �+��W���S��9&���V���������
>�������,��������,-�������(

Dokonaws�y redukcji do intencji,�9������M>��0�>������MT�����9,����>
>�>��,����������������S��9&�S���0���>������,-���0�M����,��N(�
�>���
���� ����� ���� �������&�0������Q� ����P�M�����V�,���� �����,�����>������M���W���V�
����9������SV���������S���>��S���9���>,���Q������������,�����>�Q����S��T���
����9�W,������S��9&�������sam Bóg, k�V��������P�,�P�������������W�����&
����9�WPS������9�9����(�	,����M,������������0���0���������,-��i tutaj �����
�+��������������( O��S��>9�����S����0�������T���� pytanie,�,��>�������S��&
��,��>��P�&�0��V���T���Q���MT��S������������W���0�QW����>��P��

�P�� ����>����� ����� �� ��>&� Q�� ������ ����� ����,�� ���� �� ����>�������� �S��
������,�������9��S��>��>�����>(���0������Q�,�����������P����������&�����0��0���7
>9��>&������09����������0����,��������&��0�������������0��������������C(

Jednak���������������Q�������������>�,-������,�����>�>��Q�����WQW���0��7
�����,��9���S��� �9S��P�&� �����>�� �����,���������,���������Q�����������0�7
>������M,������9�W,�����S��9&����0����V��>���,-�����>���P�Q����>&�����V��7
>�� autor '�)�����3	��	� 0���>��9��(��9�9�������0������>������ �>��,�09��
,�P���������� ���9��9���0������M,�� M�����&�0������Q�9���9�W,�0�P���������M,�&
����,��M�����������9����S�������S�����>�,����� ���������W,���X�VP���,����
����S�����>�����>��W,����0P������M��������������(�%�9,��>���������S���9�����
�P�M��������9>�������9�9���N�������9��,��������M,�&���V���>��,-�������������7
,�������&�����>�Q�>���������M��T(

"�������9�9�����>��,����>��������������,����������S��������������
09���9&������V��������,����� ����S�����V,�T�9����&�0������Q���>���SV�� �����7
,�������&���V���������>��W�0�>������M,����X�VP�� intencji, po�wala na odkry-
cie Ego 0�������>�������S��&���,��>��9Q�������W���0�>�����M>�(�
������9��Q�
�����&�Q��0�>������MT�����9�W,����S��9��S��&������,��,-��W,��������7
,�����2����>&��0������%���M����,�������Q������������Q�����������P��alter ego9&

C����Q�&�%��	�����	����&��(�,��(&�DG(
9 J.-L. Marion, 0u lieu de soi…, d�. cyt., s. 81.
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�P�M�����������,-�TS�������9&�Q������,�����2����>�>����������,-��������,��7
����S��0���>������&��W�w niej �����������,��(��9�������S��,����������,�P�����W
�����M,�W�����&���Q�Q����0���>��������0�������������-������,��������0����7
,���������S��0��,��N��������P���,�����������,���0�����W,����������,-9&�,��7
�����������������>(�$������W����������,���������������9����,��Y

	�VQ��9�9�����������>��0����X����0����������,�W,����>���X�VP���7
M,�������������&� ��V��� ����� ��� ���� ��Q��>�� ����S���>� �����,�������>(�#�P���
�����M,�� ����� 0�P��W� 0�>������M,�&� �� ���,� ��>�M�� �9�9������� ������ ��S�,
�S���9���M,�� �S������S��S���������a&� ��Q� ���� �����,������� S�W� ����0�����
�P�>&�,���������,-�>(�	���,�����&�Q���V����Q���>���SV�������,��������>��,-�7
������� ���������,���&� ���� ������ ��������������,�����0����,�� ���9&� �� ,�����,��,
��SV�� ����� ����� ����� ����,�W������M,�� 0���S�����W,�,-� +��>�� �����W��� ����,��(
���������,����,��T�>��������,�����SV�������,��������>������S��> ���P�>
���������W���������������,���������S�Y

@7	 ����0��	+�������

#���0P���>����0���,���M�(��9�9������ ��0����,-�+���>�������,���,-���7
���0����,���
������� �������,-���� +�����+�,���>����S�9� b���90�� ��!�00���
0�������M>�&� Q�� �����,�����WQW� ���� ������� ����S���>� A��SV�� ���� ���� ���,��
S��0�M������ Q������0���>���9&� 0���0�>���>�&� Q�� �������M>�� ��9�,��� �
�����,����� �,-�,������� +��>��B( ��������� �������M����M>��>����>���S��9� �����7
,���������&���V�������9�P����>�����9�����T&�>��������,������������������+�7
�������������,����&�����S�����0�>������S��>����P�>(��9�9�����9��Q�&�Q������
�����SV��>�����S�,��>���2����>�������,-�>&���SV��>��������W��S��&��9
0��������������M,�&� �� 90����>����P�� �� �����������>�����,-�>(� $�M������,&
�����9���9�����>��9�9����&�S�,�����2����>������S��0���>������&�����>���9���
>����,�� ��� 0���>������� ��0��M����,�����&� ��V���>��P�S��S�T� X�VP�>�����7
,-9�������������2V����d���,���2�Q�&������>���>�>�����9�����V,�����������2���
��������V,����>�������������9����,�M�0���dmiotowego. I tutaj, na polu �ary-
sowanym pr�e� �ugustyna i Mariona,�����9��>������������Q�������������7
��,�W,�����S����������M,���0������Q���M������9�9��>������+��������>�,-����7
��� �����,��&� ��� 0�P���������M,�� �����,��������� ����� ���,����M,���>�Q����� ��lko
w pr�ypadku wyboru dobra, 0������Q��������9��W������,��&���V��,-������M,�����
���P���,���Q�����+����0���>������&�����>�����>����,����0���0��9�����,-9(
���9�,����9�9������ �� +���>�������,���� �����0����,���
������� 0������� ��>���
�������������MT���Q�������0���9���������������S����������M,�(�"���Q��W,
���� 0��,��������&�>�Q��� ��������T&� Q�� ���S�� ��������S�,���S��9� �S��� �� �P�.
Pierws�e jest be�pr�edmiotowym byciem � Bogiem, do k�V����� WQ����� ����
9���9��������������,�����>�������,��>�&�>�Q������,&�Q����SV�������,��������7
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���,�������&�0������Q��������PV,�����Q����0���>���(�"�0���0��9��P��>�>�
�9Q�0���>������MT&���V����������������PV,����>��WQ�������2���&�����0�����
0���9��&� Q����SV������� ���� ����� �������Q��&� ���S�� ������ �������X���>�0���7
>���9&�����W,��������X���>�����,-9(�"���>����������>�0���0��9���SV����������
��0�P�����S���>������,�������>&�0������Q����P���,��������,���0�0�������&�,�
����0��������9Q���S��T��S�����,�����M,�������,��(

'���������Q�����9��>���0����X����0��������������������sad�ie �9�9���N7
����0��0���,������P��&�Q����PW,�����������,�����2����>�>�Q�>������T����S��
������ ego ��0�>������>�,-���������(�$�������S����>�����9��������� �V�,���&
��� ����9��>�� ��S��9� ��� �����9� ��� ,�P�����W� �����MT� ���,-� �����,��&
9M����>��>����S�����V������9����S�����W,������0�>������M,��������� �����7
,��������&�,�����ego&���V�����S������S�����M����>������9,���P�&�������������7
�����������,-�>(

 ��9��9���0��S��>9&���V��������,������9M����>�����S����9Q�M�(��9�9����,
>�Q��� ������ 0��,�������� 0��������T� ������ +���>�������,����� �����0,��&
��,��>�������W�9��������������>�������
������&���������V��>9��������������
�0�������M>�� �� ���������P�M���� 09���9��������(� '������� �V����Q� �� �� �����7
����,��&�0�WQ��W,������ +���>�������,���>� ������>, dochod�i>�����������7
�����Q����� – ���� ���������� – 09���9&� ��V��� ���,��T� S����������M,�� ����
M����>�M,�� ego.

@�7	 �+��-�0��C	�-
�+��-���������	��	�+��-�0��C

�����,��� �W� ���������������������� 0������ ,��&� ��V����� ,-��������>�Q�>�
����M��T��P�M����>����>�,��9������,���������&� ���������V,���>�Q�>��9�WT�����
3������2������a10&� ��V��� ���P�� ���� 0���,������>��� �������9������� 0�����!9�7
������0���,��������,�������M,�������9�,ie fenomenologii11.

	,����M,�����P�Q����� ���S��������,��P�� �V����Q�����������S��9&� �������
0�>������MT�����9��&���>��V����Q�0�����������,������������,���������0����,�&
���P�M,��������>�Q�>��������>V��T��������M,��,��V�&��M�V���V��,-�����9�W
������>��0���0�����������&���,����������,���WQW&����W���������>�����������7
S��9&� M����>�MT� ���������,��� ��(� $����� ���S������� �������>� ���>����>
�����,�����M,�������,����������������&�Q��0�>������MT, która w obecnej chwili,
����9�W,� ��S��9,� >�� M����>�MT� ����� �����,�������M,�&� 9����9��� �V����Q
M����>�MT����S�����ego&�,���������&�������S��9�����9��(�	���M��T����>�Q�>�
>����>� +���>��9������M,�� ���S����&� ��V��� 0��������� �����P�M������ ��>&� Q�

6U�#��(�3(�2�������&�'����	�	������
+�������	�+��������!����&��P9>(�"�4�����,�&�"�����7
���6EEE(

11 E. Husserl, Idee…, d�. cyt., s. 65nn.
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�����MT�����������M����>�M,�W����S������������9�W,������S��9������,�������7
��&���������������������S���>�>������S��>����P�>&���,��>�0������9����9�97
����&� ������������� ����>V��T��� ����>����������S������� �������0����������7
��,���>(� ���� >�Q�>�� �9���� ��0���T&� ,��� ���� ��0���� osoba jako m��W,�
�����MT�>9��� ���,����M,�����S��T� �S��&� �S�� �����T� M����>�MT� ���S��� ����
������Y

������SV�������,���������������>9���>��T�>����,����S�,��S������P�&�,��
+���>��������M,�� ���S����� ����� ���W����� ������ ����PW,�������������M,��� ��7
�������,�nym?

#���,��Q�'��,������0��������P�������9�dH������,�0,���ego&���V��������9�7
�9��������0����������������������12.

"���������>�Q�>��9���T&�Q����,�������������0����������&��S������0��7
��T� ���� �9������>� b���90�� ��!�00���� �� 9���T&� Q����S���� �W� ���������� na
podstawie���,�Mci(�����>������,-������M,�&�����>������VQ�������>������S��>
���P�>&��������MT� ����� ,��>M�S�������,���>&�,�������>�� �9Q����S��Q����� ����
0�����Q��W,�(� �>��9�9��������0��������������PS������������>�9��,��>&�0����7
��Q�����������9Q���>���P��S�P��0���,��Q���,�M,�W&��P��������������&�������Q������
��S�,��S���>�Q���>V��T���M����>�M,�����S�������� ego.

Jednak c�y mimo ws�ystko, n��� 0�0���W,������������ ��������,������>��7
��� �S��>� �� �P�>,� >�Q�� 9���T&� Q�� M����>�MT� ���S��, o której mówiP� M�(
�9�9����&�S�P�S��>�Q�������9���������0������S���>������������,���>�,-�7
��������Y

 0�VS9�>�� ��� 0��S��>� 0���������� 0����� �9�9������ �����XT� ��>��9>
��0����,����+������������>��������������������,-������Q�N�����>��+���>���7
����,���>���0���S�>�� ���9>�����������M,�� �������W��9��� ��>��V����Q�����7
���������S��9� �����,���������(

Pierws�ym S����� �na��� 9��,��� $����-#�9���  �����f�&� ��V��� �P�����>����
����>���P�M����������&�Q���P�������������>&��Q������MT��������,��>����������,��7
��&���,�P�������������>���W����0W(�#����X>�����������������9&������,�W,�7
�����������>���,�������9� �����f�������9P��������La Liberté Cartésienne13. �u-
tor �ac�yna swój wywód od� ����&���P9����V���������MT� ����� ����� ���������Q��
�������,���M,�( Natomiast �0����X�na pytanie o to,�������>�������>������7
M,��>�>���� ,��������&� ����� ����Q�� od tego,��� ����>� ��������� �������M,�� ���
����9��>��� 0�����,���j&� �0�P�,���j c�y artystyc�nej14, c�������� ���� ��� ��V�

6;�#��(��(�'��,�����&�@!������	�+�������#��	�	#��&��P9>(�
(���%(���9�����,�����&�"�����7
���6EDC(

13 Por. J.-P. Sartre., La Liberté Cartésienne, w: ���Q�, Situations I&�#�����6E=F&�0��(����Q�����Q�,
3��������	"�,��P9>(��biorowe, Kraków 2007.

14 J.-P. Sartre, Liberté Cartésienne…, d�. cyt., s. 314.
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�0��VS� �,�������(�"����MT��� K�������N���>� ���9>����9� >�� ��P9��  �����f�
��>�������������9�>����������,�������M,�������W,���ex nihilo, i��������M,��>�7
M����9����>�,����&���V��������W�������������������9>��,-�����9��V��>����
�9Q��������W,�>�������>�&����������acko ujmuje to autor @!�	"��(�"����MT�>��>��T
���,���>���� �9����>���>�M�����&� ��V����� +���>�������,����� 0���0�������� nie
������������,��>�����>�����-��>���9���W����,�������M,�&�����V����0�>������MT
�����,-������,��,-���������������������>�Q��9�>���T�M��������0��VS����������7
,����(� $���� �9���� ������0���������9���&� ����0����� �����&� �����9����>� ��>� ����
�0����������MT����0�����������15(��������0����������MT������P9��autora
3���������	"��� ����������������,�����������,�W&�0������Q�0�0������W�0��������
��������N��W�>�P�� S�����>���� ���������������&� ,�� ��������&� ������ �0����7
������MT��0�������������������PW,����� na nas�ym ro�umieniu&������V��������M>�
�0����������(�����S����,������������M,�&���V���0��������0�����T����M��������
���,�����������V�������P&� ��������M��� �����>� �����(��9��� ego 0������,�9
���S�������������S�������,����������(

#��0���,��� �����f�&���V�����>�M���'��,�����’��0���9�9���X�V�P���������7
M,�&����� jest���,��>�����>������P�M����������>&�0�VSW���9�,����������,��&�����
Q��  �����,� 0���9�9�W,� �9����>��&� ���� ��>� ��� 0����M��&� ���� ���9��9���������
���������>9�A����,�PW�����W�+�����+��B(�"����������,���0���9�����&�Q�� �����,
���P9�W,������9������
�������!��������,���������&�Q� ����W�0�����W�S��9
����� �������� ����������MT16(� #�>����T� �9���� ����Q�&�Q�� w pr�ypadku ����M��nia
M����a��� �������������,����� ���9��9���� �����,��� ���,����M,���>��W�S�T�9��Q��7
>��������0����������M,�W��� ����>�,��� ����>����,����9�������,�����W,�>
�����,�������������������M,����0��������>��W���Q�������9���T�0������������9
��������������SV��0�>������S��>����P�>&����������>�������M,��(

"�SV�������,�����������,��PS������������PW,�����0�������-�������9&���V7
��>9������PS�������MT&�����,��M����,���0�W,���N����������,����9���9�����7
����������S����,�P���������9�W,��M���������,��M��������9�������>����S�������
S������0������������������������S��������S��9������������S���>����,����M���7
,��������0�������>������M,�(�2�������������M,�W&���V�����������������>�������,&
���������� �����+���,9�������+�����+�&���V�W������>��0���������PV���>���P�Q���9
,�P��� swojej�+�����+����������������,��(�R����>�MT������0�������������>�M���7
�>�M,�W� S��9&� �������MT� ����������>� ���� �N&� �0������V�,���� 0������� ���
�0����������MT(������ Q�� ��� �������� ��������,��������M,��>�� ������ ������7
,���������� ��������,��� ��>��� 0�>������M,�� ����� ������� ���� X�V��� �����,��(
#������Q�����������������,�W������M,�&�,����������,��&� ��������������,���>�>�
��,�������������������,�W���>������S�&���V���������MT�����������M,�W��0���W na
nic�ym&������,�������V����Q���,��>&�������������>�����S�&���V�����������������

6D���>Q�&��(�G6=7G65(
16���>Q�, s. 335.
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>�,� 0������Q�����>�������M,�(�
����S�M>�� ��������T� 0�����&� Q����SV�� ��7
���,���������������������>�>�>��,���Q���>���S���>,�0������Q������09������7
>�,��� ���� ���S���� ���� �����,��,-&� ������N,����,-� 0�VS�,-� 9��,��� S��9. S�>�
�0����������MT&���V���>��P�S��>��T�������,-��������������������0���>���9&
����������pr�e� to �P9�����>&�0������Q��������0�0�������W�����M�S��&���V�����7
�P���,��������,��������>����-�����������S�����M����>�M,�(

Ego, ������,���W,���9Q�9�M�(��9�9��������V������9����>�M����>���+��9��
����,�����2����>&���V��� – pr�ypomnijmy – �������S���>������,�������>&� ���� �W
����M����M>�&�0������Q� ������0�����������������,���>�+9��>��,��&���P9�� au-
tora 3���������	"�������������M,�W���S�,�S��9&���V����������������9������(�	���7
,������>��������,�������&�Q������>��Q������09���9�����������&���M���������V��7
�� ego >��P�S�������������,���0����9T������S�����S������>�M����>�M,�, ���
>�����,�>�����,��>���S��9��������T&�0������Q������������S��(����9�9���7
�����������odgrywa�2V�&�����V��>�,-,������S�T&���S�����W,��S��&���S����2���
>�Q�����������T&�0�0���W,�������,-(�	��S���������,�������MT&��S��S�P�����7
��M,�W&���>�����0��,��&���V���������,��M����������Q�S��&���V�����>�����S�������
���������,����� ��9������(

#����X>���� ������&�>�Q��� ���,&� �������,������ 9��,��&� ��V��� ��� ��9�,��
+���>��������� 0��0��9���%�����"����P�(� $���������9� �utora Osoby i c�ynu
�,����M,���0��������� �9������0�P�������������>������>��+���>�������,���>�&
����������,�P�����9��9��������>�M�����&�������9,�����9���9��������9����0�����,������7
,���>��������09���9��������&� ���Q����>�� ���>����,�� ,-�TS�����>V�����>
��0��9� �����f�(���,����>����0�,�W��9��"����P��0����>9��&�Q�������MT�����
����� S����W�0������ 0�����W� �����,����,��� ���S���� ���� ���P���917.  �>�����7
��MT��������P9��%������"����P��������������������������,�Mci, jak ma to miej-
sce w perspektywie proponowanej pr�e� Sartre’a, i�����������������0�������0���7
��,���� ��0���� �����,��&� ��V�������Q������ ��,��� 0������� ���S��������T� ���S��
��>W���S�,�����,-�,���V������������P�����������M,�������,��������&�����>����7
S�M>���������M��T(�"���>�>�>��,���autor Osoby i c�ynu����P9����������>0�7
�����9���������,������%����&���V�����P9�������� ���������,��>��0�����,���7
M,�� �����M,�&� 0������Q� ��>�� ,-,������ „[…]� ������ ��V���� >V�PS�M� ������>
,-,��T� […]”18,����9��9��� 0����0������&� ,����� ,���. Wobec tego nie tyle c�yn,
ile� ��>�������,��&�����,���VP������ ���,��9�>9�W,����SV�� �����,�������&� ����>�7
���S�M>�� �������M��T&� �������9,��>��� ������������,���0��S��>9&���Q� ��>�� ��7
���,�������MT����������������nie tylko �����M,�W&������V����Q��������W��9�����>
�0����������M,�W(�'���������Q��P�M����%�����"����P�������9������%���������
����&�������V��9��������MT����0����������M,�W��9Q����0�����,�����0���0����7
���&� �����0�0������W,�����>�,���� ����� ����&�����V��>����S���0��������� ����(

6F�%(�"����P�&�%�	����������	�����������!�������	+	�	�����&�)9S����;UUU&��(�656(
18 I. Kant, U�asadnienie metafi�����
	����	"��,��P9>(�M. Wartenberg,�%����;UU6&��(�FG(
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'��,����� ������>�� ��� ���������������,������ �� ,��>��P�M,����� �VQ��� ���� ����
����&�,��0��0��9��� �����Y

#�������������>�����Q����,�WT�������&�Q��� interpretacji Karola WojtyP�&
��V�����0����� ���� �9���� ��� ���,�0,���%����&� ���W� ,�P��� 0��S��>������ ���� ����� ��7
,�MT&������������W��V����Q���>�S������������&�0�����,��"����P������0���������V�7
���Q�����!��������(�"�P9����P�Q�N� autora Osoby i c�ynu����0�,�W��9�������7
0����������MT&� �� ��� ����� ����� S��0�M������ 0����P��� ���� ��� �����,�������MT
����Q�>���0��,��. J�M���bowiem >V��>���������M,�����S��A�������,�������>
������P�������,����9,����,�������B���������������0�������������,����,������S�
��,�����&� ���� 9�>9��� ���%�����"����P�19&� ��������������,��� ��� ��Q��0������
������������M,�� ���S�� ����� �9Q� �0����������(��� 0����M,�W� ���� ����� ��� ����
0�����>�������������>9&�����V���������MT��9S����������M�0�>����������S��7
����M,�W&� 0������Q��0����������MT���0����>� ������� �>9���� �� ����&� �S�
��Q����SV��>��P�������0�P�Q��������������(�%�����"����P��9�����&�Q�� ���0�7
>��P�%����&������������ �0��VS� ���������� �>0��������� ��������,���>&�>�>�
Q�����
�@�� ,-������+��>9P�����S������S���+��>���a20(�$����Q�������>��������
+���9&�Q������������0����,��&���V�W��>������autor Osoby i c�ynu,�������>������7
,��� ���9>���� �9� ��>9&� �S�� ��������T&� Q���� ��>�>���,��� �����,�������>� ����
����>��������� ����� �9Q������MT&� ����9��� ������SV�� �����,�������&� ��V��� M,�M��
��WQ���������M����>�M,�W����S�����������9�W,�����S��9(

@��7	 �+��-���+�	+�������

"�VT>������,�������>����M�(��9�9�����&���V���0�����9���0�����W������>
�����Q����>&���������0���,��Q���,����M>�(��9���� '�)�����3	��	� 0���������
S����>�S�,�����2����>���������������,��W����P����������M,� ego �����S�&���V7
��������M����>�����S��21. Owo bycie � Bogiem ma ogromne �nac�enie teolog�,���
��0�����Q�����,�������������������0��������P�S�������������9�9�����(

��������0�>��������,����������>&�Q������,�����2����>���>������S���>��W,�
,-�������� ���������,���� ����� ����������>� �� 0������� >���9� 0����0������
c-���M,���������S�,�����2����>���>����0�����,����������0������&���V����R���7
���>������s�>�2V�&�S����>��������������2����>��������������>�������2��922,
jak ujmuje to �ugustyn.

6E���>Q�&��(�656(
20 Por. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik, GW, t. 2, Bern

– München 19665&� �(� GC;&� +���>������� �P9>�,����9� ��� ������ 0����� w:��(�"�����,��&� Scheler,
Wars�awa 1975.

;6�����������0�>�������0����&�Q�� S���90� ��!�00����0��������P�0���0P���>����0���,���0��7
�����>9&������0���,���  � S � � ���0����������>�������S��������9��Q��>����&�,��#������0���������
,-�TS����������,-�'�)����(

22�R�(��9�9����&�%�'�)�����3	��
, t. 2,��P9>(�W. Kornatowski, Wars�awa 1977, s. 605.
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2V�� ����� 0������R������>���Q���� ,���9&� S�W,� ��>� ��>�>�R������>
�����,��&�,�������>������S�,���������M�������9Q�������+���>���������
������(�"����W�7
�9�����>�����0������M>��9��Q��>��T��9�9���N��������0���S9����9>����������
0��S��>9��� �����9���W� ����,�W���2����>&�����,-���� �9����S����>��� �����W7
�����9��,��&����������P�S��������0����9&���������Q����0��������,���>�����9�7
��,-��� ,-���M,���N�����������9&� ��V�����R������>�������� �����2V�&� ���� �V�7
���Q���������S�&�,-�TS����,���S�,���V��,-������>��W�>����,�(


����S�M>��0�������T&�Q������>���������0����������MT���0���������7
��MT&�0������Q���>���SV�� �����,�������&���V��� ����������M,�W����S�, je��� �V�7
���Q��0��,��>��������M����>�M,�( Osoba ponosi pr�e� to �0�����,��W��0����7
������MT������Q����������W,������,����>&�0�����W,��0����������MT������V�
���S���������9������S�,�������&���0�������������>���S�,�2���&�,��0����M7
����9�9����(

 �>�����S�� ����� ���� M����,���>� ������������M,�&� ���� 0������Q���P9�
�9�9�����������MT�>�� ,-�������� ���������,���&� ��� �9Q� �� ������ ����� �0����7
������M,�W&� ��V��� ���0������ ��,�MT&� ��Q� ���W����� ����� �� ����> M����,���
��S��9������,���������&���V������������>���S�,�������(

"���S����������,�������>&�����V��>����S����WQ������,�����>�������,��>�
���S��>&����������>��>����,�����0���>������MT&����������&�,��%�����"����P�
�9S������� ������� ������M,�W� ��,-������� �9� �S�923&� 0��������� ���� �P�M���
�����MT����S�&���V��������>�Q���9�WT����0��VS��������Q����������,���&�9�S�,���
����0�>������MT���������S����M����,�����������������M,�������,��������(

���,����M,���%�����"����P��>����,��&�0������Q�����>������9Q���K�����7
���>� �>0��������&� ����� M����,���>������M,�� ���S������ $�� �����>�Q����MT
�����������S��9� �� �����,�������>�,-���������&� ��V����� 0�P���������M,�� ����
0�P��W�M����>�M,��$������������,����������������������P���,���W,����0���7
>���9���$�,�,��������S�&���V�������������������0�������>������M,���������������7
��,�����&� ile��0����������0����������M,����S�,�������(

Ten �9�9���N����0�����>��������M,�&�����>�Q�>������M��T�������������,-
�����Q�N&� M�������� 9,-��,���� �������� �� +���>�������,����� ��+������� %�����
"����P�&���V��������,�������MT������W���������W������������S��9&�����M�ony pr�e�
nas mianem wyboru intencjonalnego, umies�c�a w sfer�e odpowied������M,�(�
�
�������>������,�����&�0������Q� �����,�����P9�� +���>�������,�������0���S9
���9>�������������>��W���������M�����&��������Q����������&�,���������������&
,���ja sam24(�	���M����,���������M,�������,����������������,����W�0���,��Q�����
������0�������>������M,�&�����Q������jest ���������,�W���S��9������,�������7

;G�%(�"����P�&�%�	���������_&��(�,��(&��(�6FG(
24 Por. J.-L. Marion, 3,!-��!���
4���� �� #�	
�	�	����!	nacji&� �P9>(� W. Star��N���&�"��7

������;UUF(
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��,��������>&����,��0�����������0����������MT&���V���� kolei ��>W������MT�0�7
0�����&�0������Q������MT����S��������9Q������0����������M,�W�������9�W,W����
w pr�ypadku relacji � Innym – transcendencji osoby w jej c�ynie wobec Innego,
����9�WPS�����%�����"����P�(�"����MT����S�������������,������������,����&������,
����� M����>� jako �9�9���N���� ego ��S�,� 2���(� 	��S�� ����� M����,���>
������������M,������Q�>���S����������,�������>&�����V��>�������99�����V�
���S���������9������S�,������M,�, jakie kreuje.

"��������� ���M�(��9�9������������+�����+�,��W����������S����������7
M,�&���V�W�����M��>��>����>������,������������S��9(�������,����������������
�������S����V����Q��0�����>���������>��%���&���,��>�0������9������������7
�9�W,�� ����� 0��,��%�����"����P�(� $����Q�� �0����� ��� ��9�,��� +���>��������
>�Q����� ����� 0��,������������ �������9P������� ������ ���S������ 0���W�����
�����M,�� ���0����������M,�W� �� ����������� ��>������M,�W�����>�>������9��9
���S�� ����� �����,�������M,����S�,������M,�(�%�����"����P��9�>9��� ����������7
09�W,�� �0��VS�� L$�Q���� ,�P������ ��������S�� ����� ��>&� ��V��� ��>� ���S��� 0�����
�� ��>���S���0��9��&� ��� ���Q��������&�Q�����V������>�������S����0�����&� ���
��Q�Q��0�����W���>�0������SW��0�����(�Ab_cB���>�������������S����>���
������������������������,��������M,�”25.

������������,&�Q����������������>�Q�>�����0�����T����S�������������M,�&
0������Q������MT������������������M,�W���������� �����,�������>&� ale� ��Q� ����7
>��������M,�� ����>�Q�>�����0�����T�� >������M,�� �������M,�&� ��Q� ���S�
0�������0����������MT����������,����&������Q�����,�����V��>�����9�S�,���(

�Q�>����������������T�S������� ���������&�Q����>���0����������MT,� ����
��WQ�� ���� �� ��S���>� �����,�������>&� 0�0������ �����MT� ����� ���W&� ���� ���
��0�>������MT&���V��� ����� X�VP�>� �����,�������M,�, ujawnia s��������S���>
�����9��9&���V��������V���0��VS�0�0�����&����������0���,��Q���>���>�>(�#�P���
�����M,�������S����>�0�P��W�M����>�M,����������S�,�S�,���M����>�>����7
�����0����������M,� �a ���S������������9�W,���������,������������S��9, na
co �ugustyn ws����P� ��� P9��� 0���� ��>&� ���� ������9�dd�>����� ����>�
���,-�3��>> c�y Max Scheler 0���>W���>��������M,�������,����9��0����7
������M,�(

#��9>��9�W,&�������0����M��T&�Q�������9����%������"����P���������9P�7
������������9�+���>���������0�>��P����>�������M����9�����9��������,-���0��7
�V�����W����,-� ���9�9���N��W� ���0���,�W� ���,�W,W�0���W�����������M,�� ���7
S�&�����M����>�M,��������������(�����9��������+���>�������,��� –�>�Q������,
�����"����P����0���,����N�����������&���V�W������,��� ������– ������,��������
����������,�M,�&���� �W� ���0�����&�����9�W,�0���������������M,�������S��&
�������S�,����S���������MT���>������S�(���������,�����&�Q�������MT����>��S�T

;D�%(�"����P�&�%�	���������L&��(�,��(&��(�;6D7;6E(
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������,����&�S����>����&������������>��������N,�����������0���0��9�0��0���7
����>� 0�����  �����f�&� ����� Q�� �� ���� ���������,������ 0����������� ��� �����M,�
����9�W�����09������������������0����,������,-���VS&�����V��>����WQ�������7
0����������MT&��M�V���V��,-�����9���������>�2V�. Po�wala to na odnale�ie-
nie sa>�������S��&�0������Q������,����W��S�����S���P�&��������������Q������7
>�,-������,��������������P�M������SV�������,�������&�0����������SV�,������������
����9��&�����>���S����������,��������&�,����� �������MT������,��� �9Q�M�(��u-
gustyn.

.�.���9�����

�9�9����� �9����9��&�%��	�����	��&� �P9>(��(����>S���&����M�(��9�9����&�����	��� #��	�
�	#����&��(�G(�"��������6EDG(

�9�9�����9����9��&�(�������&� �P9>(� $(���9�&�"��������6ED=(

�9�9������9����9��&�%�'�)�����3	��
&��(�;&� �P9>(�"(�%����������&�"��������6EFF(

2��������3(&�'����	�	������
+�������	�+��������!����&��P9>(�"�4�����,�&�"�������
6EEE(

'��,�������(&�@!������	�+�������#��	�	#��&� �P9>(�
(���%(���9�����,�����&�"�������
6EDC(

!9�������(�� !��������#�	
�	�	������#�	
�	�	�������#��	�	#��&��P9>(�'(�4���9�����&
"��������6E5F(

%�����(&�<����!�����
��#������
	����	"��&� �P9>(�
(�"�����S���&�%����;UU6(


������$(7)(&�0������!��	��IB�++�	���!�������0�������&�#�����;UUC(


������$(7)(&�3,!-��!���
4������#�	
�	�	����!	�����&��P9>(�"(� �����N���&�"�������
;UUF(


�9������(&�1	��	�����+��	�����
.&� �P9>(��(�%����N���&�"��������6E5=(

#�����&�'�)���	&���(�F&� �P9>(�"(�"����,��&�%����6EEF(

 ������$(7#(&�3��������	"�&� �P9>(��S������&�%���V��;UUF(

 ������$(7#(&�I��I����Y�1���Y����&������>&��������	��� &�#�����6E=F(

 ,-�����
(&����*	�
����
������!����������!�!��@�������(������&�R(&��(�;&�2���7
7
p�,-���6E55D`�+���>��������P9>�,����9����������0����������(�"�����,��&������&
"��������6EFD(

"����P��%(&�%�	����������	�����������!�������	+	�	�����&�)9S����;UUU(

�600��

In this essay we will try to undercover some aspects of freedom and free will of person, which
are hidden in the philosophy of St. �ugustine of Hippo. �s we know, this great philosopher, early
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Christian theologian, has influenced European Philosophy very much, and a lot of his apposite
thesis are present in philosophy even today.

Using the phenomenological method of Max Scheler, Karol "����P�, and Jean-Luc Marion
we will try to present some aspects, discovered and described by Saint �ugustin of Hippo, which
are necessary for such ideas like subjective Ego.

��)$��#�
,-��,�&�,���,���,�&����&�+��������&�+����>&���������������&�0-���>�������&����0����S�����

+������

�&�$"	,�<� �$�
��SV�&��9>�����&���&�����������&������MT&������,�������MT&�+���>��������&��0����������MT&

��������MT
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������	�����
��()*+,-.*.�(5&��3�5���(6/(*)(6���)�������(4

��,.-.4.��(7���8((

���'"	�	$�����N	$	?)���	
�����H"	����("�#"	#�	�("�#��"

�(�	
�����	"�#	�(�	����#�?	��	�(�	�(�<>(�	�!	
�����	����("�#	#�	�("�#��

����-�����������,�0,��������M,��������������S�����������W��W����>�7
M��� ���9���1(�'���,�������,-�0���,���� ����� ����9� ���,�������Q�� ����,��T� to&� Qe
Teilhard de Chardin nie podejmuje explicite�0��S��>�����������M,�&����P���� li-
berté�0�VQ�����9��T������9P�,-���������P�������,V�(����0����,�������,��M,��+���7
��+������-����������������Q�������,�������0�P���������9>������0���������>9
3���,9��(�����0���>�������S������>�,-�>�����-�������������,���������+���7
>�������,������ �0��9� �����M,�� ���S�� �9�����&� ��,�� 0���>9��� 0������� �� ���
��������,����9��9��������&��0�P�,�������������,���������S�����������������7
�������(

�7	+0���	������9����

�S��>V��T��������M,�&� ����S���0�����������T�����>�Q����MT&� ��(�9��9���7
��T��W���������,�����0�0���������9,������>�Q����M,���������,����������>�7
���>9(�"�0���0��9�����-���� �9Q� ��>�� ���9>������>��������S������ ,�����
����M,������� ������������ ���� �����L��9S������������O&� �������W,�����0V��>���7
���P9� ,��� �� ,������ ���M,������ ������ >������� �M���,������,-� >�,-���,���V�(
�����>�+���,9����������9���&����������>��������L����Q�������>������O&��������
L>����������M����>�O&��W�0������������9����0����9>�����>(�L#�>�����9�

���.�	�	+���
���������	��������������	/	 ��0	123	 
�����	4215

6��+������	 �07	 �-�0�	0�����+����	+	
������6	 /	+-���8	 �����9����

6�"����������>�0�����>���������0��,�������-���������-�����A�(�4��,�&�2���	����#��	�	#��
ZZ�������6����&� �(� 6&� S�S������+����'&� �(� CF7E;B� ���������,-��9>� 5�����!����!��� b����-���
,-����(���<����@(0-0<����-��7��9����������0��;C(U5(;U6Gc�S���������9PV����>������+������,�W7
,�,-�������W��9(
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,-�>���>�����W�����>����������0���,����N����&�����>��������>���VQ��>�����7
,��>��,������>���>�����>�����9��>�&���,�������&�����>�������>������9�7
��>������9,����������,-M���,��O2(�'9,-���>�����������������9����������9����
��>������,�������M,�&��0�����������������0����,���������,-�0���T�0�������W
���0���,���M,�(�"�Fenomenie ducha A6EGFB�>V��������������&�Q���W�������7
�9���� L0���� ���S��O� �� L����W���O�� 0������������M���>������&� ��V�W� ���>���9��
��������W,�� �����0��`� �9��� ����M��� 9,-�&� ��V����� ,�,-9��� 0����� ��M������7
������ ���3(�������,���>�Q�>��0���0���T Teilhardowi de Chardin c�tery, ro�7
po�nane w tradycji, stanowiska ontologic�ne:

1) M o n i �m  n e u t r a l n y(�#��������,����������������������P���W&�Q���9S7
����,���M�������������������9,-���&�����>���������&���,��������>V�����>�
������ �� ����� �� ��9�������������>� ���� �0���,��(�	0�V,������-���� ��
0�,�W��9�dd�����9�������������������������Bertrand Russell i William
James.

2) P a r a l e l i �m. ��������,�� �����������������P���W&� Q�� ����� �9S����,��
>���VQ���A���������B�0�������(���Benta  0������0������������������
�W�����Sutami, u Teilharda – kierunkami.

3) H i l o � o i � m(���0��������,�� ����� ����������� 9��Q��W&� Q�� ,�P��>������
������Q������(�#�����,�0,�W���N���,-�+�����+V��0�����������-���0�7
0��9��������S9�W,�(

4) P a n p s y c h i �m(�#��0��,-�M,��������W&�Q��,�P��>������������M����>�(

�M������-������������������0��VS��������0���9�������0���W&������W7
,�������9Q��������V�(


�Q��� ����>� 0�������T&� Q�� �9Q� ���>�������� ,�W�����"���,-M������ S�P�
�Q������� �� M����>�&� ,-�T��� ���0��9� ���0��V����������>�������>��� ����7
��W�����9��(

"�����>��PV���>������&�Le phénomène humain&�#����������-������-��7
��&�0���W,���9,-���>���0��,������������M�����&�0��P9�9����������>����M��7
>�� +�����+�,���>��>���+���>��� ���,�0,�W� �������� 9,-����� �� 0���,��>��������
���,��(�����-�����9��Q�&�Q��,-�,��Q���9,���S,����������>���L��������9,-����O&
�������>�,�������>��M���,����9���0�����������������,�9,���0��,-�,�7
���������P�94(�#�������>9����>V��T����V��������������9,-����&�������+���,�7
���&���V������������W���S��&�0���,-��W������S�������S����0������W(�"��S��S��
��>�����������9,-���������VQ�������0��������������������,����W�������������7
����W(� �������� ������,��������WQ�� ��� ��SW����������� ���>�����"���,-M�����

;�#(�����-������-����&�@&�������"����&�������Q�&�1��	����������+��
�&��P9>(�$(���4(�3�7
�����,�&�"(� 9������,��&�
(����S��&�"��������6EC=&��(�6;;(

3 P. Teilhard de Chardin, Fenomen ducha, w: ���Q�&�1��	����������+��
�, d�. cyt., s. 159.
4 ���Q�, *�	
�����	����&��P9>(�%(�"�����,���&�"��������6EEG&��(�GE7=U(
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����>���>�>����0��9��P�Q���M,�(����������������� �����0���,���W�������9���,-
���>���V�&����(�L0�,�W�����O��������������9�������������P�Q���M,�&���,�������>
�����������9�������������>���M��������9����������>�0��,-��>��5. Dynamic�ne
o���P��������S9����������0�����&�Q����M���,��������,�P�M,�, po pierws�e,�0���7
S���� �������� 9,-����&� �� 0�� �9���� A�� ������� �� ����M�����>� 9,-�� ����
����9��9�����,�������������������M�����B��������09���WQ�������,�����M,�M���7
������L��M�������������O&���(���������,���M,���������,��������9,-���>����7
��9>&�2����>(

'�9�W� ��� ��������,-� >���+��� +�����+�,���,-&� ,-���������9�W,�,-� ����,��
9,-����>������&������0���,���L�����������,��O(����>�������>�&�>��>������>&
����V�-���������� „Prawd�iwa istota r�e,�������M��P�� ���� �������� �����0��VS&
Q�� ���� ����� ��� M����>�M,�� ,��>M� S��0�M����>`� Q�� M����>�MT� 0��������
��0�M����>�����9��9����������������������[…]����������������������,�����7
���P������M����������,�M&�,����Q��0����>������������M����>�M,� (als das Jenseits
des Bewustsseins)”6(�#�����L�����������,��O�����-������-��������9>���Q�,��
0��,-�,���&� ��V��>�����,���W� �������� �������������>������������� �P�Q���M,�&
��e ws�ystkie byty w ogóle7(�:�,������>��,-�������������������A����>��B&���Q
�������������0�������>9�����,��>9�0�������>�S���>(����������0����,��>�, r�ec�
jasna, charakter metafi�yc�ny, ale w 0����>������������ ���������S�������>���+�7
��,������Q�0���0���������Q�,���0��,-�,����������>��9���>(�$�M���0���0��9��>�
�����������Q�,���0��,-�,��������>��������>�>�0�0���������������,-���,-���7
��������,-����������� ��>�,-&� ���,�W���� na podstawie pewnych empiryc�nych
o � n a k  ��0�����>�� ������ ��>&� ,�� ����� �������S��0�M��������������(�����7
-����0�������0��S��>������������������>9>&�0����9�W,&�Q� �����W�L0��,-�7
�>9O�>�Q��S�T�����Q�����SV�9�,���������0��0����9��9,-(

#��9>��9�W,����,��MT������Q�N&�>�Q���0�������T&�Q����>���+���,������7
-���� ���� ������ �����>����,�� ��������M,�&� ���� ����� ��� �����>����,�� ������,��(
$�M���9,-�����9>��T����������9��������,����������M�����&�0�,�W���W,�����������7
�������V����,���������������P�Q���M,��M����>�M,�&���������,������9�2��9&� ��
�� 0����M,�W� L���>�����>�9,-�� ����������MTO(�	0���������>������M,�� ��7
�9>������ ����� �����MT� ���,�������� ���V�� ����� ��,���V����� ���,�0�� �������� ��7
�������� immanentnej pr�yc�yny ro�woju bytów (swoistej entelechii). Intymne
i niepr�eka�ywalne �M���,�����������M,�� ����9��� ��V����������>���+����
L�����������,��O(� �,���V��������,�W,������&�Q��������0�0���,�����������9,-����
��0������P������-���� �M���,�������P�����������P�9� ���W������� �� 0���7
,��>����P����(� 0�,�+�,�������>���+������ ���9ity jest fakt,�Q�������>�������
�����M,��Q���>�S�tom&� 9����W,� ������� �VQ��,�� ���0���&� �����W�����MT�,�P�7

D���>Q�&��(�=6(
6 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t.�6&��P9>(��(�)��>��&�"��������;U6U&��(�F;&�F=(
7 P. Teilhard de Chardin, *�	
�����	����, d�. cyt., s. 33.
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����������� ��,������ 9M����>����9� ��S��� ���������M,�� ��Q��� ������PW,���>
0�������9(�"���>�������M,������,�����,�������-��������0����������M,�����S�
�9�����������������S�������>���S�����>&�����0�VSW����9>����������>��,���9�����
�����M,�����������W,�����������0����������M,�(

��7	+0���	
�������������

3���>���,�P�����������9���������,����9>�>�M�������-�������-�����&���,��>
M���,���,-�,��QS��,�����MT&������W��P����homme �����09��������9P�,-�0��,�+�7
����+�(�"�����9����������,-�L,�P�����O������������������>�>������9�L9,-O(
'�������������&���Q������A�9���B�����0����VQ��,-�0����,��9,-���������0�M��7
��,�����0�������&�����0��������>���P���W�9,-���MT(�����-���0����M��&�Q��S��7
���MT�L���������,�P������O�>�Q��������0������������0����P���T���������W���7
��MT�� „$����M>�� �9X>�&� Q���>��>����� �9X>�� ���P�M��������������� ����>�
��S����0�����������>9��������P�M,�������������������,�P����kiem”8.�#���,��7
��,�������0�,������>9�����������������Q��W���,���0���>�����W,�,-������>����7
��������>&���,��9����W�������+��>�����,�����,�����������������������������
���S����9S����9����W���P����MT���>�M����������S��(������0�,������>�����-���
�VQ��� ���� �������������,���,-�������� �����0���W9�����S����"������� ����M��
���>����>����-9>����>99&���M������� Zacharias� – antropoteli�mu10.

'9,-� �9���� ��������,��9S�������������S��Q��W� ���S����������,�������W�0��7
�0�����W����W9�����9,���9,-����M���,��(�����-������-�������>����������
��>�����M����>�M,����+����������� (�B���+������&���(���>�M����>�MT`� (SB�����7
+������&� ��(���0VPM����>�MT`� (,B�9������+�������A�9S��90����+������B&� ��(���M���7
�>�MT11(� 
��,���P��� ���S��� ���P9��� ���� �� ���>������� �P���� L��+������O&
�����9�W,&�Q����0���0��9��90����+�������>V��>����L�S�,�9O�2������0�����7
,������X��12(���>9�W,����,�������������������,����������0���0��9� (�B�,�P�����
,��������9������������S��&���0���0��9� (SB��,��������9������ ku innym, w pr�y-
padku (,B�0��������,��������9������&���>�����>���������������9>���Q���>���Q
�����>(�
��������>���������-���������,-�����������>�M���,-�>��9�����7������7
��7���������9�������,����,���0�>���9��9���>9&�,������&���N,���������S���,�7
��>�A�����utek 0ufhebungB�0������>������S��(��V���,��M����>�Q�����9��Q�T&
Q��0���,���V������>�������>S����9�W�������������������9,���9,-��� (�B�0����7

C�#(�����-������-����&�1��	���&���� ���Q�&�1��	����������+��
�&��(�,��(&��(�5G(
9 N. Wildiers, $������"����)���
���	��
����
	��, Wars�awa 1964.

10 �. Zacharias�, 0���	+	����
4����	������������������, Lublin 1996.
11 P. Teilhard de Chardin, S�c�ególne cechy gatunku Homo sapiens, w: ���Q�,�8�����������

"wiata personalistyc�nego i inne pisma&��P9>(�
(����S��&�%(�"�����,���&�"��������6ECD&��(�;5;.
12 P. Teilhard de Chardin, Refleksja a energia, w: ���Q�, @	���������"������������+��
�&��P9>(

M. Ta�bir, Wars�awa 1987, s. 377.
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M,�����M����>�M,������>�M����>�M,�&� (SB�0����M,�����M����>�M,����+���7
���������M����>�M,���S��������������+�ry; (,B�0����M,���������+��������7
M����>�M,����	>���(

3�����+�������-�������-������>��M,����������>�,-�0���������>9�,-���M,�7
��N������(�#��0�������&�,�P�������� +�����+�������-�������� �������Q�����0��VS
������M,�W� ��W&� ���N,���W(� #������9��� ���� ��� ����&� ����9�W,� ���9��������
0������,���������S���A�9�����,����,��B��„��>&�,����,-�>��������,�������������
���S��&�������,�WQ� «inny»���0������W,�����”13(���>�����>V��T������S��&�����7
Q�P�S�� ��,����0�������T� A���
�9�����>B��� L���9������>� �9,-9�0����������,��
���9������,��O(�#���9���&����S���������99���������������+������&��������Q��Q����7
���0�������W�9,�9,���A0�������������>�>�P�MTB&��M���,�����,���0������������P7
����������������������>��,�����P��0�M����>�M,�&���V��>�,������9����(�„���X7
>�����PWS� ���S��&� 0�������>� ��� ���� ����,��&� �� S����>��0�����Q���&� ����9�W,
��>&�0���Q���M����>�M,���9�����&�0��0������,-���W���+�����W���0P����>������7
,��>�&���������>��������������VQ����W,�������������M����>�M,�”14.�#������7
,��&�����-������-�����9��Q�&�Q����,������,���������P����M,�W�,�P���>��������Q�7
������`���0���0��9�M����>�M,����+������������������������,������,�����S����
0������>������������S��>9���,�P�����9���(����MT�S��,������9>���9��������&
Q�� ���S�� 9�����-���� ����� ������� �������W� 0��������P,��W� A��(� 9�0�P�,�����WB
0������S������MT15.

����-������-������0�������������0�������W�����W������M,�&���Q����7
,�0,��������M,������������� ��S������>9����P����0�����������,��W������0������
,�P�������0���,�������������M����9�������>��9���>(���P����������-����Q���
�����P����,����9>�A����N,����9B�M������ ���&�Q�� �������>���V�����,��������,-
��9��V�������0����������T���Q�����0��VS�����0����P�����L���P��������>���7
�>9O65(�#����0��S��>�0����>������S�����0���������-���� �������,���,-
��+������������>��������M,��>�Q��S�T���&�Q�� ���9������������������P��,������+��7
>����� ���9��9��������M,�&��������������0(&���,�����������������������������,��,-
>�����9���,-&� Q�,�9� �0�P�,���>� ��>�������(�%�������W� +��>W������M,���7
�������W����9��������9�����-����>�P�MT`�+��>W������M,����������W���M�������
0��,�(

���,�����&��������P��9�l’amour nadaje Teilhard,���S�����������������0���
����������9Q�,��(�"�����������tego,�Q������-�����������V����0����������W&���
��V�����>�P�MT����������>��������99�W,�>���>W����S�&�������0��0��,-���W&���V��

6G�#(�����-������-����&�IB��������
���&�#�����6E5;&��(�FE(
14 ���Q�, Ècrits du temps de la guerre, Paris 1965, s. 17.
15��(�:�S�&�Ewolucjonistyc�ny personali�m o. Teilharda de Chardin, w: ����,���
�����,���7

���L:�,�����
�M�O, @�"��	��5�����!��!�1���!�����'	���, Wars�awa 1973, s. 161.
16 P. Teilhard de Chardin, *�	
�����	����, w: ���Q�&�@	���������"������������+��
�, d�.

cyt., s. 73.
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0���������M����>�MT���������>�S�tom. Prowa�������������������&�Q��>�P�MT
����� L�����,��>O� ������� S��9� �� �9�����&� ��,�W����>� ��,������,��� 9����>� �
L������� �����������O� 0��,��917(� 
�P�MT� ����� ������W� ���>�,��W&� S99�W,W
"���,-M����18(�����������&�����9,-&�0���������������0�������9(���>�����M,�
0P,����&� ���������>�,�����N���� ����,������,�����������MT���90���������� Teil-
harda modi >�P�M,����M���,����������,�>(�
�P�MT��V,-���VS�>�, r�ec� jasna,
���0��V�������������W������MT(�����-���>V��P�������Q�N,V��� „ ���,�����7
�������������>���9������>�>���S��� […]�������9��P������ […]�"�S����M,��� ��7
��MT� 0����� ���0������� ���(� �� �S���� ��S����M,��� […]� #�������� �����,�����
�VQ��,9�������������>���>�����&�������������0���”19.�	���M������>�P�M,������� l’u-
nion différencié 0����M��&� Q��>�P�MT� �������� �������,��������M,�&� �� ���� ���� ��7
0���,�����&���������S�����>���&���V�������������M�����WQ���������+���W���0������
��9,-������������9���L���S������9�M,��O�9,-�20(�������MT������������W
��+��>��������9>������>�P�M,�&������������0���,�����21.

���W�����������,�W������M,�������0��,�(�%�Q��0��,���������,��W&�9>�������>
0�0����� ,���&� ����P���>� 9,-������ ������������ ���22(� #������Q� M����� ���7
9������������99��&��9����0��,��>���0P����������������P�&�S99���"���,-M����(
����-��� +��>9P9��������� �������� �>0������� A0���,-��W,���0����>9������07
��������������>������B��„"����������>�0���,�����T�������������,��������7
��,����������M�������������������>�>9�9����T”23(��-�T���Q������P���0���S��Q�
,�P���������M>���,�� A&&9>��������0�0�����,���OB&� ���9������0��,��,�P��������W
����P�� ����0����>�����������M>��������(�����-��� +��>9P9���0���Q���� �>0���7
���&��S��0�����0�T���,-&���V���������0�������W�0���(�'���-�����9��Q�&�Q�����
���9>������������� 0�����P�MT� �������� ����S��W�>�����,������������� 0��,�&
���9����>�Q����M,��0���,����������������������P�9(���P������>9���>��T�0��7
��MT&�Q�����������P��������W����>�������Q��0�>��W�>9�����>��������,��&����,���
���� 0��WPS�� ���� ���P����24(� "� ����P�9� ��>� ���,�W,�� ��0�>���� ,�P������
,-���M,���N����&���V�����0���,����N����������������'���������"�,-�9�����0�7

6F�#(�����-������-����&�%�����,"��������+�������
��	"��&��P9>(�"(� 9������,��&�
(����S��&
"��������;UU6&��(�;DF(

18 P. Teilhard de Chardin, 1��	���…, d�. cyt., s. 120-121.
19 ���Q�, '��
&���������	��	��+	!�������	�����	"�����"������+�)�����!����R	������!

@Y���������	"����J��,��	�I�!����� > �����!&w) 15 c�erwca 1935r., w: ���Q�&� 8�����������
"�����L, d�. cyt., s. 226.

20 ���Q�, '��
&���������	��	��S[��������SPUT������	"����J��,��	�0�����������'��
�����+	!�������"������%!���3��	����/��
�5�����!
�!’Eyry, w: ���Q�&�@	���������"�����L, d�.
cyt., s. 224.

21 ���Q�, ��	������+	�,���������	"��, w: ���Q�&�8����������"�����L, d�. cyt., s. 89.
22 ���Q�, @&��(����"����, d�. cyt., s. 138-139.
23 ��>Q�& s. 135.
24 P. Teilhard de Chardin, '�	��
�!��������, w: ���Q�& 1��	���…, d�. cyt., s. 199.
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��0��� �,�����M,�� �� ,�������M,�&� ,����� �����0���>�������>� �W� 0�����������
wcielenia i �martwychwstania25.

$��W� �� ���9��������,-����������,��������M,�� 0���������� ����� ,���0�����(
����-��� ���-����� �����9��� ��� ����� L�+���� 9S�,���O�����P�9�>�P�M,�� �� 0��,�(
����0������ ma� ��>� ��>�>������MT� ������9�����W�� „)9����� ,���0�����&� �9>�
,���0��N���������,-�����Q���,-��������,�P�>�M���,��������0�������>����,�7
��(��� ,����� ���� ������ ��P�a ta masa? Z c�erni? Z braków? […]����&� 0����7
���>���������,��&���P���������������������0����,������(�"�,���0����9������������
������>��>����Q���9�����������������V�����P��M�����”26(��������M,�W�����>�Q7
���������>���T�����-��������������,�0�9������Q�,��&�����,���W,������0���7
,��� 0��,-�,��W&� ������>� ��������9���W� �� �+������W&� ������ ��V���� M����� ����� ,�7
P�MT� ����� ���� ����� 0�,�W���W,�27. „Wola (resp(� ,-�TB� Q�,��O� ����� 0���,��>
�������>������>�,�����������9����>�>������>9� L�����Q�,��O�A ,-�0��-�9��B&
L�����>�,�O�A������,-�B�,���L����������O�A$�>��B(�3���>���,���0������0����7
�����tom���������������������������,��������M,���9�����&���0�����������7
��>���������9��V���0�P�,���,-(

���7	+0���	�
�8����

:���>����M���,��������,-���VS��������MT���Q��������������>�Q��S�T���7
>����W(� %������� �0�P�,���,-� ���������,��� �����M,�� �� �0����������M,�� ��
0������ ���P����� ���,��� ��,���V����������M,�� 0���������&� ��V��� ����0���,�7
���N��������L�����M,������Q����,-O�������������,�������������,�����������7
�9���������+����0�������,-�90������N(�����-������-���������P���S���������
�0����&������W,��P�S���&� Q�� �0�P�,��N����� �������� ��,���� 0��������N� �������,��
�����M,�&� �������,�����������9�������W�����>�0�����0�����,������S�&���Q�0���7
�������� 0�P��>� ��������,�9��P����,-�>�Q����M,�(�"�����P� ��Q������0V���
9����9�������������P�V���9���,-�A�S��Q��MT�WQ�NB&�,����������0���>�����7
��>�S�P����������,�0,��� noosfery.

 �,������,��&� ���9>����� ����� 0��,��� ���������� ���W��V��>�����9���,-&
>����V�����9���������9�������0����,����������,����0��,-�,�����������,�����&��,�7
���������28(�	,����M,��&�>�Q���S���������������T&�,�����,������,���>9�� 0����7
��T��� ��������,��� A�����,������ ,�P��� �9���M,�B&� ���(� ,������� ������,��� ���� �
��90��0�P�,���,-�SWX�����V�&�������>9�W,����������>����0��(�����-���S�����

;D�#(�����-������-����&��!�	� ����!�����&���� ���Q�&�1��	���L&��(�,��(&��(�;DE&�;5;(
26 ���Q�, 8����������	����������������	"�����+����, w:����Q�& @&�������"����…, d�. cyt.,

s. 12.
27 Por. K. Walos�c�yk, (	��� ������� @�"�� '���’a Teilharda de Chardin, Wars�awa 1986,

s. 187.
28 P. Teilhard de Chardin, 1��	���…, d�. cyt., s. 83.
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���0��9����&����9>���9�W,&�Q������������������0��,-�,����AWQ��MT������7
����9� �� ����>�� �9X>�B� �� ���>���� �� 0�����W� �� ����&� Q�� 0������ ,��� 0VX����
����W0�� �����,������ �9���M,�(� #�� ����N,����9� ���09� ���0�����&� �� 9����� ��
���N,���W�0������,-�������>�&� ���0�,������������0����,�����,��&� ,����� �����7
,������ �9���M,�29(� 	0������W,�� ���,�����,��� 0����������,��� ����,��&� Q�
����N,�����>���������,�������S��������0��������M����>�MT��S������&� ��,�� ���
�����S���� reali�acja – punkt omega.�����-����,������������W��������������7
,����������������>�>(�"P�M,��W�+��>9PW�9�0�P�,���������9���M,�������L�����,��7
��������VQ��,�����9O� Al’union différenciéB����0���,����N�������� �����9���7
�>9�0���������>��������P��&�Q���0�P�,��N�����������������SW����P���0�P���0���
��>�Q����M,����������&���,����������������0�P�,��N�����������������S�&�L��7
�S����W,����M����P��������O�9�����������M,��,�P������30(�"�9,-9���������7
,���0���������9�W,�������-������������0�����&�Q������>�Q�����,-�T��9���M,�
��������������>�P�MT�����������,-���VS�>9���S�T�������,�����>�P�M,�W��������
	��S�&���V�������0���.

"P�M,��W�0����������W� �������,��������M,���������� �9���M,�� ���������+�����
L>�M�W,��0��P�����iemi”. #���,�������+���������P��0������0��������9Q������0��7
,��O homini�acji (1925)31(���������9�W,��9���,���VP�����,-�����������������7
�+���32&�����Q��0����M��T&�Q������+������Q�����0��VS������0��������������9�7
�9��� ,��� ������ ,����M� �� �����9� L����,����� M�����O� Karla #�00���(� �-�,��Q
��������9���������,-��,�������>9���0�,������>����,����,�P������P,�������+�7
��&�������,���09��� ����9������9>������+����������� ���Q��L��������>�P�M,�O&�,��7
��W,��������L"���,-M�����0�����������,���O(� 0�P�,������>���������M,������7
,���S����>��0�P�,������������������M,����0��,�(�„���>Q�����,�����������������&
��M������������W��S����������������������9&�����V��>&�0���S�����W,�0����T�>�7
P�M,��A�������>�Q���W�0����TB&�9���,���������P�S�����&��S��Q��W,��������������7
���P�M,�&�,�������������,�����������,�����&���P�����S���M,����������������+�7
���”?33 Nie mniej istotne sW� �0�P�,���� ��9���� �������,��� ���S�� 0�0����� 0��,��
0����������&�Q������P���9,-������Q����,�P���������,����L��P���WO������7
��,����0�0�����,-�0�����N,���Q�S99�W�������&��������������>���������0�7
���0� �9���M,�(�"�������0����0� �������� ��M� ����S��W�>�����,�����0���>�7
����9�+���,��������9,-����������P�934(� 0�,�+�,��W�,�,-W�>�M�������-��������

;E���>Q�&��(�CE7EU(
30 P. Teilhard de Chardin, 8�����(����"������+��	�����������	, d�. cyt., s. 66.
31 ���Q�, L’Hominisation. Introduction a une étude scientifique du phénomène humain w: t��7

Q�&�Oeuvres, t. 3, Paris 1962, s. 92.
32 Por. G. Pacewic�, $	��+�����		�#�����
�"���'���’a Teilharda de Chardin&�	�������;U6U(

#��(����Q����(�.����&�5�����!	������	��+����+	��,+�, Ols�tyn 1998.
33 P. Teilhard de Chardin, �������
��	"��, w: ���Q�&� 1��	���� �� ����+��
�, d�. cyt., s. 183.
34 ���Q�, '�	��
�!��������, w: ���Q�&�1��	����������+��
�, d�. cyt., s. 199.
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0����������&�Q��0����0��9���M,��>������������,-����������������A�9>9�������B&
���� ����� ��Q� �������,����(�%����,���MT� 0����09�>�� X�VP����>���+���,���,-
�����,-������>9� ���9����� ��M���0��,���L��M���������������O�9,-�&���V����7
0������P���0�������������+���&�����9������������>��������>&���������������7
�V�� �9���M,�� ����N,�����>� ����� 0����09� S����� 09���� ������P��� L����M,�
����VQ��,�����9O&� punkt Omega. Rod�i to�0���������������������>���������M,�
���S�� �9�����(

�@7	+0���	����9���

Wbrew obecnemu w pracach Teilharda 0���W�owi� 0�������,��� �������,-
L��P��O� 9,-�� ����Q�� 0�������T,� Q�� 	>���� ����� �����Q�������>� S���>
��>���+���,��>�M��,������0���W���������,���������������V,�����0���W�9���7
��,�����(�	>�������������S����>�,��>M&�,��>���0�����0����MT&���,������������9Q
���9�����(���P�Q����������9����M,��	>��������,�������>&�Q��	>���������2����>.
#������Q�09���� Omega����N,��� ��������,��� �9���M,�� �� 0����������,��� ��Q���
,�P������������S��&�2V������-������������Q��2����>����S���>(���2����>���>
>�Q�������W����T�����,��&�����V��,-������Q������a �����>�P�MT(�
�P�MT���2���
9M���,�� ��Q�� ����P��� �� �������� ����,�����W� >�����,��� �� 0��,�� ��� ��SW
��������������M�����35. ���9����MT�	>����0��������PaS���������Q������>&�Q�����
>�Q�����,-�T����S�&���V������� ��������(�'���������	��S������>�Q���S������>�7
��T�����$���������T&�,��������>��>����,����9��Q������-��36(�$����Q����,-�T
>��W��������������S�&�>�P�MT����>�,������>�P�MT����9���M,������Q��W��������7
����0�0�����>�P�MT�������&���V���>������MT(�����>�Q�����,-�T����&�����P���7
,�������>�Q���>�P���T� l9���M,�����0��VS&��������9,����P����>(��(���>��(���7
��,���>�����2����>���M�����>������W���������Q������������(�2V��0��������
�� M�������� ����,��&� ��V�W����-������������L����,�W,�>����P����>����V�7
,��>O37(�2V�����S�����������>���>�>� ��V�,W(�����-����0���,��������������
�����0����,��� ����������� ����� ,����M��� �����9� ������������� ���9&� ��V��� �0�7
�����P� 0��������� 0���������� �tom9&� ��������W,�2���� �� �S���W��9� L���>�7
������ ���O� M�����>(� #������Q� 2V�� ����� 0���� ,����0����������W&� 0���>����>
creatio ex nihilo ����� M����� ����� ,�P�MT(� Creatio continua&� ,����� 	0������MT
�����>�,�������>��������������P���&�����������������W�������M,����L������>O
��+�����+�,��������� ��V�,�&���������P�S���>������>�����������(

 �����������������P9������-�������������������>�����>&��������������,�W7
,�����P��������V�,���A�������&�����������9>��>��9,-�����������9��������,��7

GD�#(�����-������-����&�*�	
��!����&�������Q�&�1��	����������+��
�&��(�,��(&��(�6F6(
36 ���Q�, $�+���, ������Q�&�@	���������"�����L, d�. cyt., s. 15.
37 ���Q�, @&��(����"����, d�. cyt., s. 115.
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��������M�����B���������9����>�>�Q����M,�������M,���������N(�"����MT�������7
��>�2���(�	0��9�W,� ���������>������������������>�,�>�Q��� ���,&� Q��2V�� ����
0���,���W� �0���,�W������M,�� �������N&� �� ����,��M������0���,���W�,����W� ���
�����M,�38(�"��,��&������ ��V�,�����9������&�0���,�����9,-����X�VP������M,�
M������2V�� ����� �S�,����� ����>� ���������9�� ��������W,&�2V�� ����,��� ���� ��
����������>39(���90�P������>���,-�0�����,-��PV�����-������>��P�S��S�T��P�7
��� ojców Vaticanum II: „ ���2�Q�&�0������,�������������������,��P���������M
����Q�>�,�P�������m”40. Sam Teilhard nie ukrywa pr�y tym,� Q��>�����>�M��
�P�M����'�9�W�	��S����V�,��R�������� w,�������� P����>��P�&� ����������>&���7
>�������>�,���&������P�>�
����,���>��-����9��������,�P�����>��41(�$��9�����7
��P9�����������>���������������������M�(�#��P�&�����P���,������+��>9P������
��%���G&66�� L����>� b��(����-����9���c����������>�� ��V��S��O(�����9>��P�&� Q�
���S��,�9�0��,-������>9��0�,�+�,��W������0����,�������9������Q��������,��������7
>�����9,-����������9,-�������������0���P9Q����>�+���,������S�,��M,���-����9��
-������,������ �� ����,�0�,�W� ����M,����-����9���"���,-M�����&� L���,�������>
,����9> osobowej energii Chrystusowej”42.

&&#��,-������>O&� S�� ���� ������� ����-��� ������ ����������&� ���� ����� 0����7
��>�>(�"����MT�2�������9��9��&�����������9,��&������MT�,�P�������������,��7
���� ��2����>�>�� ,-�������� 0���������9�W,�&� �VQ��,9�W,�&� 9�����M���W,�(� 3�����+
>V�����0�����S���������>���������>�����������>��������� ���9�������������7
���(��� 0���,��� 0�����������,���,-�������9���������9�>����,�,-�0������>&� ,��7
��W,�� �� ���S�� 0�����,�W� >��+���,��� ���,����� �9S����,��(� ����-��� ���9,�
���V���� 0������>� -��9������ "�����&� ���� �� 0������>�� -9>������,���(� $���
�����>&� ��� +�����+V�� '��������� "�,-�9� >������� ����� �S���>� S������>&
������W����W���>�������j���M,��������90�P��������������A9�����Q������B�>��7
��M,�(� #������>�� -9>������,���� �W� ��M� L�������>�� S�������X����� 2���� �� S��
�S��������O43(� #��9>��9�W,&�����-��d pis�e: „�������� ����������P�� ���>���
���Q����� 0���0������� �P�S�&�����V�W� ,�P������ ��9,�� ���&� S�� 0�,-��,�T� �S�,��
�P�N,�(�'����������0������>��-9>������,����������>����0���0�������99������
����0���S��������>����S�>”44.

"����MT�����>���������������>&����P�M,�����������>������,-���M,���N���>&
je���������,��W���0�P�W�,-������������W������M,�(������,��������2����>�0����7

38 �.N. Williams, The Traditionalist malgré lui: Teilhard de Chardin and Ressourcement
w: G. Flynn, P. Murray, Ressourcement: 0 Movement for Renewal in Twentieth-Century Catholic
Theology, Oxford 2011, s. 115.

39 P. Teilhard de Chardin, Chrystiani�m a ewolucja, ��� ���Q�&� @	��������� "�����, d�. cyt.,
s. 149.

40 %������9,���9��0�����������%�M,�������M���,�����0VP,�����> Gaudium et spes 22.
41 P. Teilhard de Chardin, @&��(����"����, d�. cyt., s. 125.
42 ���Q�, @�������	�������8�
�, ������Q�&�@	���������"�����L, d�. cyt., s. 52, 55.
43 ���Q�, Jaka jest moja wiara, ������Q�&�8����������"�����L, d�. cyt., s. 41-42.
44 ��>Q�& s. 43.
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�����9��� ��9�����M��� �9��W�>�P�MT���0��,�&�0�������W,������MT��������L�����7
S���O�0����>(

@7	
�-�60�+����

#���,��������M,�� jest nieeksplikowanym hory�ontem�>�M���#�����f������-���
���-����(�	�������,���>�9��9��������>�>�Q����M,�������M,����������,�0,��
9,-�� ����� ����9��9� ����,������ ����"���,-M������ �� 0���,��� �������� ��������(
"����&� ,-�T��� �VQ��>����0��9&� �W�����������S����0������W,��9,-����L���7
����O(�	��S�� �9��W����VQ���� M����>�MT� ������������M,�(�%�������W� �������7
,�W����������M,�������>�P�MT���0��,�`���0���,��>������M,����������Q��������>���T
L�����Q�,��O(�$���,�����������9���M,����0����0�����0�P�,�������������,������7
��M,���9��(�
�P�MT���2���������������0�P������W�>�����,�����0���>������
����P�9&�����>�2V�������������,��W�0���,���W���,���>������M,������������(

.�.���9�����

3����� 4(&�
9����� #(&� A��	���
��4� 0�@	�
��� #	�� A����� ��� 5�������1�����
1���	����5�	�	��&�	@+���;U66(

4��,���(&�2���	����#��	�	#���ZZ�������6����&��(�6&�%���V��;UUE(

!�����4("(3(&�*�	
�	�	����!����&��(�6&��P9>(��(�)��>��&�"��������;U6U(

.������(&�5�����!	������	��+����+	��,+�&�	�������6EEC(

@�"��	��5�����!��!�1���!�����'	���&�"��������6EFG(

#�,���,��4(&�$	��+�����		�#�����
�"���'���B��5�����!��!�1���!��&�	�������;U6U(

����-������-�����#(&�1��	����������+��
�&��P9>(�$(���4(�3������,�&�"(� 9������,��&

(����S��&�"��������6EC=(

����-������-�����#(&�*�	
�����	����&��P9>(�%(�"�����,���&�"��������6EEG(

����-������-�����#(&�IB��������
���&�#�����6E5;(

����-��� �� �-����� #(&� 8����� �����"������ +��	�����������	� �� ���� +��
�&� �P9>(

(����S��&�%(�"�����,���&�"��������6ECD(

����-������-�����#(&�È������!���
+��!��������&�#�����6E5D(

����-������-�����#(&�@	���������"������������+��
�&��P9>(�
(����S��&�"��������6ECF(

����-������-�����#(&�%�����,"��������+����� ��
��	"��&� �P9>(� "(� 9������,��&�
(���7
�S��&�"��������;UU6(

����-������-�����#(&�%����&��(�G&�#�����6E5;(

"�����,����%(&�(	����������@�"��'���B��5�����!��!�1���!��&�"��������6EC5(

"��������(&�$������"����)���
���	��
����
	��&�"��������6E5=(
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��,-��������(&�0���	+	����
4����	������������������&�)9S����6EE5(

�(�:�S�&���	����	����������+��	�����
�	��5�����!��!�1���!��&��������,���
�����,�7
�����L:�,�����
�M�O&�@�"��	��5�����!��!�1���!�����'	���&�"��������6EFG(

-��0�<<���(���(�����(0�<*���,��9><��9�9>(-�>�b����0��;F(U6(;U6=c(

-��0�<<���(����-���,-����(���<���@(0-0<����-��7��9����b����0��;F(U6(;U6=c(

�600��

The idea of freedom in the thought of Pierre Teilhard de Chardin has not already been
analysed. This paper delves into this issue in four dimensions: ontological, anthropological, social
and theological. The concept of spirit as unifying direction of evolution of the universe and the
notion of radial energy guarantee the ontological possibility of freedom. Human person is different
from other beings because of her consciousness of his own freedom. Specific embodiments of this
freedom are love and work; freedom should not be confused with “the will to live”. Unification
and development of the mankind are main social consequences of freedom. God is the ultimate
cause and the purpose of freedom, because the love of God is the most complete incentive to make
an effort.
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�)�(���>��"�	-����?��"���	�!	-�������A?",��>	�(��<>(	����>��<�	@��"����	��	@��$	�!	�(�	�(���)
�!	�707	�<��"	��

�7	+
��+�-�����

#���P����1�>��������X�VP�����������9�2�Q�>&�,��������,��������	�,��A0��(
H��6=B(�%�Q��,�P�����������0���P������M�����M,�&�,�����9,������,��������Q�7
,�9�2����A0��(�%%%�;FB�0�����Q�,��������������>�P�M,����0���>����9��������>
 ��V�,W�A0��(�%%%�GDFB(�#��������Q��,-���M,������&���������S������������7
���0����� ,-�����&� ��������������� �0���������� A0��(�%%%�C5GB&� ,����� �� ����&
�S�� S�T� M������>� ���� �����Q����� 0����&� Q�� L2V�� �����
�P�M,�WO� A6 $� =&CB&
��L>�P�MT�������9��������O�A6 %���6G&�DB&������������,���0�������S��&�0�������7
��� 0���������� �� 0�����S�(� �W� 0��������>�P�MT� S����� 0������,�����>� ���S��
�����,����������>��������2��9���S��X��,-(�%�Q��,-���M,�������������������&��S�
��������>������Q�,������P���������P���S�����������������������0������-����9��(
$����Q��2V�������V��� ���S���������� ��,���V���� �0��VS��� Q�,��� ��������7
��������������������������,���,-(�"�0��V�����9�������>��,-���M,�����>�
���S�����>��W����������T���������0�,��������>(��(����T�����L����W�#���>�����7
���O (por. VC 14; 17).

����>����� �� 09���9��������� 0��,-������� 0���P����� ����� �0�,�+�,���>� ��7
����>��M���,�enia religijnego, 0�,������V�����L,�P������ �����+��9���S���

���.�	�	+���
���������	��������������	/	 ��0	123	 
�����	4215

6��+������	 �07	 �-�0�	0�����+����	+	
������6	 /	+-���8	 �����9����

6��������� 0����������� ��>������9��� S��0�M������ �����W� ���� �� ��VS�������������,-&
,-�,��Q��������MT�9��������������N�������>�����+�������,�����VS�0�WQ��W,�,-����W�0���P�7
������0P�N������&���V��������0���P����>�����,���V�����>�������%�M,�����R�����>(
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������Q�,����������0�����������9���P9����0����,-���>����2������S�����0�P7
���������,���V�����������QW����O2(���P������0������>�0���Q�,�9�,�9���������7
�����&���0����������0��������������0�P�����������M������>����&�����0�P������
+9��,��&���0�����������������0�P�,���M,���0�,��������0����,������90�>������(

#���P��������������,��>M statyc�nym, gotowym.���P���������0�P�����������
��������� ����� ,�P�� Q�,��� �� 0���>���������S���MT� ,�P������(� �W�����Q��>V7
��T� �� 0 � � , � � � � � 0 � � � P � � � �(� #��,��� ���� ����� ��������0���(� #�������>
������>����,�9�W,�>������0���P����� �����0�������W,��0���>����>�����������7
������������������������2�Q�(������0����–�,�������������9Q pr�edmiotem �ainte-
resowania psychologii –� 9��������� ���� ���S��� ������������������� 2�Q�� ����
����W� ���9�,��� ��������,����W&� 0���>�0���>9��� �,����� 0����0������� ��� ��>
��������>&� ��,����� �������������T� �����M,�� ��������,���&� ��������9�W,
����S�����&�,�����������,����S���0��>������&�������9������������Q���>�0����>��
������P�M,�(�#���Q����0���� ��>�0������������������0���>�����9��,����
,�������0����������������0���P�������Q�,�����������������3(�"�����>�9��7
,�9����T&� Q�� ,-���M,���N����� 0���P����� ����� ���V������������>�2�Q�>&� ���
���0������W�,�P������&���V���0���>9�������0������������99�������9�����
���S���M,�� ��������,�P����,��N����(

��7	 
�����	
�-��0�+����	-�����	��	-��-��	
�+�8����

#��,������ ������9�0���P����� ����������� �����0��,��&���V���S�����0���7
>����>� ����� �����9P9� – proces podejmowania decy�ji4. �ntoni Jo�afat������
	3
�A6EGD7;U6GB�0����M��P&�Q������S����������������W�����,����������,��>M
����������>&�S�������P��0������������Mlonym momencie c�asowo-0���������7
��>(����������,�����0������� ������������,��0P�������9�M����>�,-������7
M����>�,-�,������V�����W����,-������0�������>���>�����,�W5(� W����

q ���P�����S������������>�&�,�����-�����,-��������M,�`

q �9S����������,���������M,�������������M,���>�����������������9��M,��7
>�&�������������������SW��������������0��������0���9�Q�,������`

;��(�"�����&��	"���!��������������
�	!����&����6������+	�����	�
�	!����&���(��(�	QV�&
)9S����6EE=&��(�66E(

3 Por. ks. C. Par�ys�ek S�C, G�����	����	������+	�	�	�	��
�����������$	"��	��&��WS��
;UUF&��(�5D;(

4 Por. ks. Z. Kroplewski, '	�	�����!	��	��	"����*	�
�����!	���+��)����������������	���	,
Kraków 1998, s. 112.

D� #��(� �($(�������	3
&� 5��!�	"��� +����	�	�����	�"�	!	����	����+	!�
	������ !�����
��������&����F�������1�����	&���(���(�$(����V���&��(�'����9��	3
��0&�)9S����6EE5&��(�;FU(
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q �,���� ���������,��� 0���>������� �,����� A,�� ���� 9������ �� ��� ,���� ���
������������99��������,�����&���,����������,�B`

q ,��M,����� ���M����>�� ,�������� ���W����� �� �����,���M,�W&� �� -������W
Q�,��� A�M���,�����>�� ���������� �� ����������B&��0P����W,�� ��� S���
0�P��������W9��� M����� 0�����S� �� 0��,��V��0��,-�+���,���,-� A�0(� ���7
�����MT� ��������� �M���,��N� 0�� �>����9&� S���� ������9� �� �M���7
,��N&���+�����������P����>�L��OB�����������>����0��,��V����90���,-
���0�P�,���,-(

W�S���� 0���>������ ��� ����� Q�,��� ���� ����QW� �� P����,-� �� 0�����,-&
��Q���Q���,�������WQ������������M����>��������>(��madeo����,����0����&�Q�
��0VP,������>P���,�P�������>������S��������� ������������Q�,�����Q���0�7
��>�������������S����0����������M,�&�S����������V��������Q�,�������P����
��,�� �� 0���>���������WQW,�,-��,����6(�
P���� �9���� ���0�,�����W,�� ����
Q�,�����������������&� �����,-��V���M��,����M���,��&��V����Q�>��W�>��T���97
��M,����0���,�9��,��������,�P��Q�,��(������������������������0��������T�������7
��,-����������,����P����,-��,����&�����,���V����&���M���,-�������,���������7
P�(������ ��Q� ���� ���� �� ��N,����������,-���0�>�����,-���Q��� 9���9�����N(
"�Q��� �est jednak, aby –� 0���>9�W,��,����� Q�,����� �� ����P�� –� ,�P������S�P
M����>��0������>����� �����Q�������,-� ,������V���������>��9�W,�,-&� ��Q
�����MT� ,�P������� 0��������� ���� �P�M���� �� �9������>����>��7(� '�,����� ����
�P�M���� jego �nakiem8.

"����MT�,�P�����������������S���9��a(���P�������������,������S���9,-���&
��,��0�0�����������,��P��������PW,�������>�,-����>�0��������P����9��(�"����>
����P�S���>���������9����S���>�,��P�����������������������,�������9,-�>&�Q�
,��������������������L9,-�>�9,����M�����>������,��P�>�99,-������>O9(�#�7

5�#��(��(����,���&�2���	����������	�+	�	������7�@�����!������
����&�%���V��;UU6(
7�#��(�
(�(�%�W0��,�	#&�1��	�������������, Wars�awa 1996, s. 263-264; ���Q�, 6��������!��

�����	��	"��&�L��P��������%9��9���O�6EEF&����E&��(�;;(
8�����Q���9��������VQ��T���SV���������������,�����(� W y b ó r  w o l n y  to wybór jednego

dobra, a odr�ucenie innego. Natomiast w y b ó r  k o n i e c � n y � ��������������,�W�����������7
S��9&� ����� �����0����>� ��S��9� 0����������(� ���� >���� ��W� ��S����T� ��,����&� ,�� ���P�S�
��0���,����N��������0������������S��9(����0����P��0����>��9�����W&���V���9�����P��������
��������M����,����������P�M,�&��������,�������Q��9,������������������>(�#���,����,���������97
������9����������9���>�Q������>9���9��������>��,���(

9� $���#���P� ��&� Gratissimam sane, List do Rod�in � oka�ji roku rod�iny � 2 II 1994, nr 19,
R�ym 1994.�"����>�������P������� �0�����&� Q�� ,�P�����&� ����>V��� M�������9�9����, „>�Q�
9,����T�����,�������>&��Q�����������9,-�&���S��9,-���>��Q���������,��P�” (P. Evdokimov,
La connaissance de Dieu selon la tradition orientale, Paris 1988, s. 29). Teg���������,����������7
�9� 9Q���� ���Q������N���� 0��,-����� �� 0��,-���������� �(�(����9��&� ������W,�&� Q���P�M,���M,�W
,�P����,��N�����������������,���9,-���M,���9,����M�������9,-���M,����99,-��������,�������M,�
A0��(� I.�. Caruso, Psychoanalyse und Synthese der Existen�, Freiburg 1952, s. 229).
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��W�������� ,�P�����9���>���V���� �>������� ���9���� ����,��&� Q������Q�>
�� nich �����MT�>������������>���������,�����10.

"����MT&���������V����,�P������0���>9������M����>�M,�W��������,����&
����������M,�W��9��W&������M,�W����>�����,�P������(�Z�S���������W�0�����,�PW
����������� ���>�������� ����� ������9� �� ���M����>�M,�� �� M����>�M,�(
 �W�����Q��,�P���������,-���T��������������������P�S��M����>����0����7
������M,�, p�����������T� ��9������T��� ��������,����&�S��0����+�P����S�����7
���>�����T� A�9������>�����TB11(� $�Q���� 0��S���� ���� go >�Q����M,�� 0���,��
��������,�������S�������>���������������9���������,����������9&����������,��
�������M��������������������������0�������P���&��������,����������������Q�,�9
�����MT�S������������S�����(��-�������,� �9������ M����>����>�����,����&
����Q�W����������������W,�,-�����>������,-&��V����Q�����,-&���V�����W�S�P�
���9M����>����(� �����>� SP���� �����0����,��� �����9����,-� �M���,��N
>�Q�� 0������T� �� �����,������� �� 90����,������� �,�������� �����������
��0���0����������,-�������0���Q�T(�'�,�����0���>���������0��VS���������P�
S�W��S��Q�T�0����>��0����������M,��������S��(�	��S��������������������7
�����S�����0�����P�&��S���0����������MT��������9�����P�������Q�,������9,�T
��� ����,-&� >V��W,� ��S���� L���,-� ���M� ��� >���� ���,�9��&� ���,-� ���M� ����
�0�V,��>���� ��Q� 0�������� �0����������MTO(���������&� ����� 9,��,���� ���0�7
���������M,����������>��(���P����������>��>�Q����M,��9,-��enia��������,�7
���&�0��S������������>�Q��Q�T�S���������12.

 0��VS�0���>��������,������������������,�P����������������������7
,�����(������0���,���0���������������(���S�����>�P�,-����,��>��,-�������
�>09������(���9��Q�T� 9� ��,-�>�Q��� ���� ������ S���� �������������� 0�����,-
�,����&� ���� �V����Q� S���� 0������������ �,-� ���������,��(������,�� �������,-
���,�������,�������S�����������-�������>��&�,���������Q��MT����0�������VS����7

10�������0��,-���������N����H(�(�3����������M���&�Q�����+�������>���,�����,�P�����������S��7
�������Q�����9���9�����N��������,���M,��A����������>�������&�S���0(�����>�Q��������T��>7
09�������� ����B� �� Q���� M,�M�����P9�� ������-�>�������� A9����>����� �V�������B(�"���>�����
0��,-�,���>������0��������,�����������M����,-�0�����S�,���>�,-����>V��0��,-�,���,-&� ���
����>����>� �����>�������&� S��>�Q�������>�� ��0�����T� A�0(�������M������ ���9�,���>�Q��0���7
���,��Q�T��P����� ���B&����,��� ��>���>������,�P������ ����� ������� „popychany”�������M����>
����9��9(�����>���������>������ 9,-���>� ,�P������ ����������&� ��� ���,��&� Q��>��>�Q����MT
���S���������>�������0���������S�,����9�,�����9���9�����N�A�����S���W�9�������������>�7
���>9�����-�>�������B(�
�Q�����WT�0���������S�,����,�������M,�������T���������M���������&��7
,�9�W,��������0��VS�������9��9�������������9�A0��(�2($(� ��N���&�1��	�������	����	���	������
���+���!,��������Perspektywa psychologic�na, „Quaestiones Selectae” 2007, nr 21, s. 33-34).

11�#��(�
(�(�%�W0��,&� I�!������
����������������"����)�����7���+&���	�!��!����������	�
!&�����	+�, w: 9G������������������E��$��	������<���������I�������+��!������-�%����J��,�
��	�/����'�����  , red. J. Homerski i in., „Znaki C�asu” 1988, nr 9, s. 17-18.

12 Por. �.J. Nowak, 5��!�	"����, d�. cyt., �(� ;FG`� ���Q�&� %�	�	�	"�� �����
������& Lublin
1997, s. 114n.
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,�W,�,-&� �� �� ,����>����0����� ��90������������(����>�Q�� ����T� �Q� �� ����7
�,��,��&� ����� ����������� ��,����� 0���9����T� �P������ ��Q��>�M,�� �� �� �P��9
�,-���� ������0�����������9����>��(�'WQ������� ��>�������������>�Q��0����7
M,���������Q�T� ���� �� S����� �������,-� �,����,-&� 0���>�����,-� ���S�� ��
0����V�&��S�������,-,������>��9��������>(����������>� ����>�Q�����,��T
�,����� M�����0���W���,-&� ����������W,�� ,�P���������9,�� ��&� ,�� �����>�P
����,-�����9�������,V�13. Bywa jednak �����&�Q��0���0P���>��VQ��,-���7
�9�,��� Q�,����,-� �� �M���,��N�,�P����������P������+��9���0VX����� ����>P�7
���N,����,�������0����>9���S�������9>����������0������&��S��Q�������>&�,�
�,��M����������>�P�������,V�(

���+��,-��,�����9,�������,�P���������0�����&���>�������S����ia wied�y
i ��,�W������������V���� �M���,��N(�'�,����� �� ,-���������� Q�,���������7
�P�>����,�W,�� M�����0���W9&������� ,��� 0���P����&� 0���9�W� ����PW� �>����
���S���M,�� �� ����������,��� 0�����14(� ���� 0������ ��Q���� �,����� 0���9�W
������������P�M,���������,-��,����(�����������������,������������������+��>�7
,���,-���M,���N�����&����������,�����0P�N�����(

��������Q�,������������������>�Q������VQ��T��������0�������P�,-��7
,�����

6B �,����� � � � 0 � , � � , � � �Q�,������������������0�����0�����W0�������
������9�9`

;B �,������P�Q����� 0 � � + � � � � � , � � � � � � �&���V��� ������,���W�0��,����W&
��Q�W��������M�����,�������������W,W�0�������90P����`

GB �,������P�Q����� 0 � � + � � � � � � � � , � � � � � �&���V�����N,���������+��>�7
,���0�,�W������&���>�����9Q�0������������Q�,������0��VS�����P�(

���������VQ������������0��,-�����,�������0���,�����0���>�������W����7
>�����>�������M,��� ���9�,����>(�
������ ���,�������� Q�,��� ��������������
>��W� S�T�>����� �9S����,��� L��������O&� L����0��,�������O&� L��������M����O&
��������>�P�������P�&�,-�T����S������9�W,����������>��>�����>������>9�����7
���,�����,�,-���T���� niedojr�aP�M,�W����S���M,���W(�$������9�����0����>���7
���P�M,�� �9Q���������������,���W,��09�������M,���90�������W,����0�����,����
0���9���9(�
�Q���0�������T&�Q������>�>�>��,���>�>����,�����������>���7
��,�W� ���WQ���W&� ,����� �� ����W���>��>�����,����P�M,����� ��� �,����� ����P��(

13���������������W,�����,�������,V����������W,�,-��S�����������,���>9���,-�����9�0�7
��>9����,�������0�����,�9�����������9,��������������W����������MT&�������,�������,V�������W7
,�,-� >�Q�� ���9,�T� 0�������� ���������&� �� ������ ��>W� ������ �� 2���� A��S(� �0(� B. �ltemeyer,
B. Hunsberger, 0ma�ing conversions: Why some turn to faith and others abandon religion, �m-
herst [US�, New York] 1997).

6=�#��(��($(������&�5��!�	"��L&��(�,��(&��(�;FE(
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���������0�P�������,���>������>��W���0P���T���>�P��������>�M,��Q�,������7
�����������&�>��W�S�T������������������S����>�,����������S��S�W�����PW,��T
��>�P��������>����S��Q����>�����S���,�����Q�,�9�������������>15.

����>�����>���������P�Q�����0��+�����,�������&���S�����������,���0��+����
���,������&�����>��W��9Q��������T� ����,-�SP�V�(�#��������0����T�����������7
��M,��0���>��������,�������9��,-&��,����&���V��,-�,����������W�����������7
��� ��� 0����������� ,���9(� #��������� ����,-� �����M,����WQ�� ���� �� ���W����,��>
0�������������,������0����>9������P�M,�������������������0V���M,��0���P�7
���(�$�����������X�������,������0���0��9&����>P������S��0���>9����,�7
���������W0����9���������9�9�������ma�����,������S���M,�������Pej&���,���V����
������������>�,��(�"P�M���������������+��>�,���0�,�W�������0��������0�����7
����T����0�������������,�����������������9Q������P�>��>�����>�(�"���>
0���0��9�>�Q���>V��T� �� ������M,�� �� 0���,��� �,����� �����P��(� $9Q� ����
������MT&� 0����,�����MT� ���������� 0������� >V��T� �� �����P��� �,����� Aade-
kwatnej do etapu ro�woju)16.

#��,���0���>��������,����� ,����������������,����� Q�,�������������7
����� ����� ���������� �� �������������0����� ���S���0����������� ��� +��>�,��(
�������M�������������S�����������0�����,������&�������������0��VS����������0P�7
������+��>9P��������������P����������������,-��,����,����������������0������P���
��0�9,�����&���V��,-�9�����&���,��0�������&���>���>�����(�Verba docent, exempla
trahunt(� #����P�� >�Q�� ��,-�,�T&� ���� >�Q�� �� �����T&� >�Q�� �������T� �>�,��
��9,�9,���0��������� ora�����������&�S���9�W,��0���,��������Q�����,����(

#��+��������,�����&�������>�9��,�����>���,���M�9SV�&�������>�>������7
��N,������ �����9����0����M,�� ����-�N(�%�N,��� etap „podejmowania decy�ji”,
a ��,�����������0�����>������� ��,-����� �9Q�0�����,-&���V��� ����T�S������
��N,��Q�,��(�������������c�a���0����9&�S���V����Q�+��>�,���,�W�P��������������7
S��� >�>����� ���0����M,�&� ��-�N&� ���+����V�� ����� ������V�(� ���V,�P� ��� ��
9�����SP(�$���#���P�������-����cji Vita Consecrata����FU&���������VQ��P���7
��X���������������������������W,������9�Q�,��17.

6D�$����&�>�>���������������P�M,�&��������������,���9���������9Q�0��������T������M,�
�� ���0��������0���>��������S���W��V��Q�,��� ��������������� A0��(� ��(��(�#��������� ��&
G�����	����	���_&��(�,��(&��(�5=EB(

16��������,�����0���,��Q����������&����>P�����9����0���>9�W��,������������,�9�>�PQ�N7
����(�#���>��������,������������������������>�����>��L�,�9����������9QO&����������0��,���>
���������(�#��,���0���>��������,������09��,���P9Q�����9S���V�������-����&����+������>���7
�V��������VQ�����������0��,-�����,���(

17�#��(�2($(� ��N����	3
&� '����	�	��������+���� #	�
��������������	����	����
, w: Vita
consecrata. 0dhortacja. Tekst i komentar�e, red. �.J. Nowak OFM, Lublin 1998, s. 441-459.
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���7 �����
���	�
;����	���.�+����	��	-��-��	
�+�8����

�S���P�M,���������M��T� 0��,��� �,������� 9� ��VS� ������������,-&������
0���S��Q�T����,�0,���������9����S���M,����������0���P�����,-���M,���N����7
��� �9���������Poskiego je�uity i psychologa Luigiego M. Rulli (1922-2002)18(
�9��������0���������������0������P�S�����,��P9QW,�0�>�,W�0��,-�����,��W����7
S�>�������9�W,�>�������0���P����,� ����0��,���P�������� � 0 V � � � M , � � � 9 � � 7
� � � � � , � �  9 � W , � � � � � � , � � � � � , � � � � � � � > � P � M , i. Teoria ta �akor�e-
niona jest w� 0���M,�9� 0��,-��������,���>&� ������>�� ,-�������� �������,���&
��Q���0�>������ �9���,� 0����M���W,� 0�������������>� ,���� 0�����,���&� ��7
���,-�����M���N�0���9����P� ���Q��9�0��������,����� ����,-�����9��V��0��,-�7
������ A�0(�!(�. Murraya, M. Rokeacha, V.E. FranklaB(��-�,��Q� �� ����� 0���9
�������L.M. �9����>�Q��S9��T������,����9����&� ���������W���0��,-����������
��0��,����������,��������&���>������0V��������,�0,���0���P����(� �W�����07
����������9�0�����>�0�����,�����0��,���������������������,-����,V����7
�����,-������>���+��>�,������������M,���0�����W�������� jego koncepcji.

�9����0��WP�0�VS������VQ���������0���,��&���V���0�������W����0����T����7
��MT� �� ��0��,��� ��� ����� 0���P����� �� 9>�Q������W� 0��������nie dals�ego
ro�woju���0���P���9(�"�,������S��N���0��,���P��0��������>����������7
0���������� �� ����VQ������� ��0���,��� ����P�,-�����V�������P�,-&� ,�� 0������
�� �0��VS�0��+����������9�����T� �0��������� 0�>�,�����S�>�0���>9�W,�>
�,����� ����P�19.

"����S���M,���9�������VQ��P������>0�������������������\������9����(� J a
i d e a l n e � ����� ��>&� ,��>����� ���S�� 0������� S�T(�"M�V� 0����>�����,-���
�����Q�,���������������������PV�����VQ��P�����,���������S�����P������
���P�� �������� ���P�� ������9,��(� �  � � P � � ��� ������S��Q�������������S��������
��>��&������,-,��S�T&�,��,-,��P�S����S�T���(�����>����� �  � � P � � � � � � � � 9 , � �
������S��Q�������������S������>&����a�0�������S�T������,�P����������������
�����9(���� ���P�� ������9,��� �W� ���9�����>�>����� �9S�S������� ��>0������� ��+��7
>�,��������0�����,����P����,-�0������N20. W wypadku osóS�������������,-���7
�P�� ������9,��� ��� ���P����������������Q������ ���9P�,-� ���������9,��,-������
������9�9(�"�,������+��>�,�����������0���P��������P��������9,�������W�����,��7
M,�W����PV�� j a  i  ��������W��PV��W���PW�>�����,���W�����,�����0���>���7

6C�#��(�)(
(��9���� $&�0����	+	�	���	#����1���������F	����	�&�H��(�6�� ���!����+�������3���&
��>��6EC5`�)(
(��9���� $&�$(����,��  �&�3(��>��� $&�0����	+	�	���	#� ���1���������F	����	�&
H��(������=����������	�#��
���	�&���>��6ECE(

19 Por. L.M. Rulla SJ, J. Ridick SSC, F. Imoda SJ, Entering and Leaving Vocation: Intrapsy-
chic Dynamics, Rome – Chicago 1976, s. 5.

20  �W�������P��������9,�����������,�����S�W������0�����T�������>�&�������0��0��9������
������9�(
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������,-�������S��9�0���P����(�����>����� j a  a k t u a l n e ��������>&�,��>����7
S�� ���9������ ����&������ ��� ����>�� 0�����S�>�� �� 0������>�(�#�>����� ��� ����7
��>���������9����>������������0��,��&���V��������0��������>���0��,��>�>���7
��,����>���������921(�"�0���,����>���0��9&�����S����>0�������S�W���
���S�����,-���T&�����������0��,�������S����&����������S������T�>�Q����P��>�7
���9�W,������>����(�	��S�����0�P�����,�0�9�W,�����&����a�����&���9���S�����>�7
S�������T�����������P�9�������������0��,�������SW(

#����W,���������������&���0P���,��X�������M,�����S���MT����������������Q��
��>0�������������M,�&� 0������� �� 0�����S��0��,-�,���(�#����������>0������ –
� � � � � M , � �– Rulla definiuje �a Miltonem Rokeachem� �����L����P��0�������7
�������S����������>����������N,���>���������,����9S���������>��0���S���0�7
���0������O(�"��VQ����0������0��T������M,�&���V����W�0������������0���P�7
���(�'�������,�W�,��9�������,���������W������M,��>��������,���>��A�����,�����
������2����>��������M����������-����9��B&����������������M,�������9>��������–
�W� �0���S�>�����W������ �����,��9� A�W� ��� ������������,�����9SV����&� ,�����M,�
��0��P9���N����B22. Tych�0��T������M,�� jest normatywnych������VS�����������7
��,-���������&����������P�����S����&�����W�����,���>�0��,��9�������9�0���P����(
 �W��W�0�������>�0��������>�0�����������������������9S�0���9,�����0���7
P����� ���������(�����>����� �9�W������V��W� ������� ��>�������M,��� �����MT
0��������������S�����,-������M,�23.

'�9��>� ���>����>� ���9��9��� ���S���M,�� �W� p o t r � e b y � 0��,-�,���(� #�7
����S���������������P��0��,-�+���,���&���V����X�VP�>����������M��+�,���������7
���>���,�P���������S����������0����,�����M,�����������24(�#�����S���W�,��>M
�������>&��\���,����9�����>`��>����W��������0������������W�X�VP�>��������
�����,����� �� ���P����(� $���,��M���� 0�����S������ ������� �W� 0����� ,�P������
9M����>����� ��>��W����M����>��� 0�0�,-�T�����M� �� ����,-� ,��� ����,-� ��7
,-���N����,����(� �W�����,-�����9���+��>�,����������������������������������7
0���������������9����,-�0�����S���������S�(�"M�V���,���,-�0�����S25��9�7

;6�#��(�)(
(��9���� $&��+���'����	�	�����!�F	����	��7�0�'����	��	�����'��+����&���>���
�-�,����6EF6&��(�GD7GF`�)(
(��9���� $&�$(����,��  �&�3(��>��� $&��������L&��(�,��(&��(�E76U(

22 Por. L.M. Rulla, Depth…, s. 70; �. Cencini, �. Manenti, Psychologia a formacja. Struktura
i dynamika&�%���V��;UU;&��(�E;7EG(�����Q���9����0����M��T&�Q�������������,���,-�����0������
���� 0��>���T� ������� ����������,�����&� ���� ���>�,����� �� 0���������&� �� ���,� ����� ���������
��0���Q�����������,-������M,����������9������P��� ���S���M,�(�������������,����0������
S�T� ��������������0���0�������� S�,��� ��� ����,-&� ,����� ���W����� �� 0�����W� ����9����,��W� A0��(
��(�'(�29����� SDB, '	������ �������	������ ��
�������+��+������ �	��������� ���	�����A�
#������+����	�	������, „Seminare” 2003, nr 19, s. 312-313).

23 Por. L.M. Rulla SJ, F. Imoda SJ, J. Ridick SSC, Psychological Structure and Vocation.
0 Study of Motivations for Entering and Leaving Vocation, Dublin 1977, s. 38-39.

24 L.M. Rulla, J. Ridick, F. Imoda, Entering…, d�. cyt., s. 398.
25��0(�!(�(�
9����&������V������������0�����S�0���P���P������9���&���>�������Q�==���,���V7
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������VQ��P� te&���V����W����S��Q����������M,��>��0���P����(� W����>(��(�0�����S�
�������26&� 0�����S�� ����9����&�����Q�����9,�9,�����Q���M,�&� ����Q��M,�&� 9�������
SV�9� +���,�����&� ���0��������� ���S��&� ���������� �0����� �� �0��,��&� 9�������
9���9�0��,-�,�����(�O�����S�W�one ��������,��������&����S�W�9��9���P��0������7
��������S��������M,��0���P����&���Q����,����9�W����S�������S�����>�����0�������
9��9����W��������,��������M,�&���V����W�0������������0���P����(�	S�����,-��W
���Q��0�����S��S���������9������� �9S��0V���&�,����� �����&���V���>�Q���0�����T
�������M,��>��0���P����&��0(�0�����S�����W����T&�0�������Q����&�S��0��,��N����&
�0���9N,��M,�&����9>�����&��>���,��&�0���W�9�,���0���,�����P����(�#�����S�
��9������� >��W� �����,��� �� ��������� ,�P������� �� �S������� �� Q�,�9� ,��9
��������������9�,��>9M�>�������Q��>9���������������9������0�����T��������7
M,��>����������,���>�&�������������������T����,-�����Q����27.

%������>����>����>����S���M,����0P���,��X�������M,���W� p o s t a w y.��9�7
�������M����������������,��������P����&�,�����L��0���,�������Q��W,���������7
����M,��������M����������,��O28(�#��������������,�����Q������M,�����W�����,-�S��7
����� �P�Q���29(� 
��W� ���� ��0P���T� �� �����M,�� �\�>� �P9Q�T� ����� >�������
>����������M,��>�� �� ��,-������>(�
��W� ��Q���0P���T� �\0�����S30� ��S�� ��Q
�\�S9� ��,-� X�V�P� �V���,��M���(�  �W� >�Q��� 0�������T&� Q�� 0������� S����W
�9���,���&�S����������>�&�,���9������������W������MT�,���0�����S�(

Gdyby postawy ����Q�P��������������M,�&����������������Q�,��������7
�����S�P�S������9������P�����0��WT��,�������S��9������M,��0���P����������7
����������������P����T�����������>��0�����������,-������(�����>�������,-�7
���,�>�S�P�S�� P����� ��������T� 9� �������S�,��MT� +9��>�������,-������M,�
0���P����� �� �����+�����T� ��� ��9��������>��0������>�� �� ��,-������>(�"V�7
,������0�>�������0���>��������,����� ����P��� ��0��,��9� +��>�,���������,��7
P�S��������0�>�,�&�S�������������9>��P������M,��0���P����� �� �������,�0��7
��P&� �� �����0���� �0������P� �� Q�,��(� ��P�� 0��,��� �,������� �� +��>�,����
�S���PS�������V�,����S������PV,�N31.

%�>0���9��� ���������9�,��� ����������9��������L��O32, ���W���������������7
��,�W�,��M,�����M����>�,-������M����>�,-�0�����S&���,����������,������S��Q7

P���� 0�����S�&� 0����M���W,� ������>&� Q�� ���� ����� ��� ������ ��>0������ A0��(� �(� 	QV�&� Potr�eba,
w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewic� i in., Lublin 2012, s. 127).

26 Ro�umiane w sensie nis�c�enia�0���,������&����������������M,�(
27 Por. L.M. Rulla SJ, F. Imoda SJ, J. Ridick SSC, Psychological…, d�. cyt., s. 38-39.
28 L.M. Rulla, J. Ridick, F. Imoda, Entering…, d�. cyt., s. 10.
29 Taka �����MT�����0��P9���N�����>�Q����������Q�T����VQ��,-�0������,-�����,9��9����0���7

P�Q���,-&�������M,���0�������������0(
30��0(� 0�����S�� ��������>���+������T� ����>�Q����0���������>�������� ��,�0��,��� �9������7

�V�&�0�����������,-�,����0VP0��,��,�����Q�0�������������������������,-(
31� #��(� ��(�!(�#��P9����&� '����������������	������ ���!�!��&��!	� ��+��)����� �� ������ ���

�	���	&�L �9���"P�,P������O�6EEC&����6&��(�6C;(
32 Por. L.M. Rulla, Depth…, d�. cyt., s. 38-39.
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��,-� �� �����M,��>�� 0���P����(� �� 0���,���V���,-� ��VS� 0�>����� M����>��
��S����>�������M,��>��������Q���>��0���������0������>�������M����>����7
���P9�W,�>��0�����S�>��>�Q������>���,-���T������MT���S����Q���������MT&
,���9���� ������� �0V���M,�W� ��S�� ����0V���M,�W(�"���������� �0V���MT� ��������
����&�����PV������>0����������S���M,�&�,����������M,��0���P�������0�����7
S�&��W������SW������(�#������Q�0�������>��W�����Q�T���������M,�� ��0�����S�
��S��>��W��,-���������Q�T&�>�Q������VQ��T������������0V���M,��

q  0 V � � � M T � � 0 � P � , � � � � ��������� ����&� ��� �������,��� ����������
�����M,��0���P�������0�����S�0��������������,��������>����������0�7
��P�����0������>��A��,(�6B(

��,(�6(� ,-�>���0����������W,���0V���MT��0�P�,��W����0P���,��X�������M,�����S���M,�
A��,-�����9���������MT�0�>�����0�����S�>�&������M,��>��0���P�������0������>�B

q  0 V � � � M T � 0 � � , - � , � � � � �������������&���� �������,�������������
����0��������������,��������>��0������>�(�#�����S���W�,��0��������7
��� �������M,��>��0���P����&� ���� 0����>������0������������������W��
��,-�A��,(�;B(�%��M��0(�0���>9��������������9�0���P����&���������0���7
����������>���,�0����&�9��Q��S����>&�Q�������������������,���&�S���0�7
,��������������T����WM��0�����MT�>�����W(������,�9���S����>���,���V�7
����� ��0��,��� 0P��W,���� ��� �+���� 0�����S� 0��,-�+���,���,-� �� ��W� ���
�����P�9���������������������,-�0�����&��P9QW,�,-�����������>�0����
���S��������M,��>�0���P����(
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��,(�;(� ,-�>���0����������W,���0V���MT�0��,-�,��W����0P���,��X�������M,�����S���M,�
A0�����S���������M,��0���P������W������SW������&�������>����W�0����>�����

��9����������������W����0������B

2�����������������0V���M,��0���P������V����Q�>�Q��S�T��������

q � � � � 0 V � � � M T � 0 � � , - � , � � � ��������������&����S�����������,�����7
���������&�S�����P��W����M����>�������S��Q����������M,��>��0���P����
0�����S�&���0��������W�������������������>�������M,��>��A��,(�GB(���
0����P��,-���M,���N���������MT�>�P�������������Q�T�����>�Q����0����7
����0��P9�������� ����>(�#������� ��� ������>�Q��>��T� ���W�>�����,��
��Q�>�P��������(�
�Q���0��P9����T�����>��9���>�0����&��S�����0����T
0��,-�,��W� 0�����S�� ����Q��M,�� 9,�9,�����&� �� ����>� 9��������� ��� ��7
��W���� 0������� 0�>�,�� ����>��� ���,�������M,�� ����>9��� S�T� ,����>
>�P��������(������������,�P������9M����>�����S���+����,��W�>�����7
,��� 0����>�����,-� 0������ ��>�Q�� S�T� 0���������&� Q�� 0�>���� ����>&
���+����,�����,-,�����T� ������0�� ��&�S�������>���TGG(�����������0��7
�������L������,�������M,�O&���Q����,����������>����,�������9,����
��������S��&�,-�,��Q�����W�������S���M,�� ��������������� �����M����>�
��0��,��(

GG�#��(� ��(�!(�#��P9����&�'����������������	�����L&��(�,��(&��(�6CG(
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��,(�G(� ,-�>���0����������W,������0V���MT�0��,-�,��W����0P���,��X�������M,�����S���M,�
A��,-������������������S��Q��MT�0�>�����0�����S�>���������M,��>�&���9���������0����7

����P9QW������M,��>B

q � � � � 0 V � � � M T � � 0 � P � , � � � � ��������� ����&� ��� 9��������� ��� ��7
��W����0���������������Q��W��P�M,���,-����0���P����������M,�&����P9QW
���M����>�>������S��Q��>�����>�������M,��>��0�����S�>�A��,(�=B(�%��M
�0(� ���� 9M����>��� ��S��� ������� 9� ������ 0�����S�� ���,�����&� ��V��� ����
�����+���,�������������,���>����P�>�0��P9���N�������0�����(�������
�� �W� 0�����SW&��� ���,-�0������,-� �� ���P����,-�0��+��9��� ������� ��&� ,�

��,(�=(� ,-�>���0����������W,������0V���MT��0�P�,��W����0P���,��X�������M,�����S���M,�
A��,-������������������S��Q��MT�0�>�����0�����S�>���������M,��>��0���P����&���9���7

������0��������P9QW�0�����S�>B



6FG# 1�!	)	4�������"����%	"�����#	'�$
	"�����'��1�$�����'�	'��_

0��������>9�9������&��� ���,���Q�� �9S����������9��� ����&�,���������0�7
����������0�����S�&�,-�T�����������M,����&�S������Q����������S���W��V�(
����������������,�����0�����������,-���N�LS9������,��,-O&���Q����7
,�������������������X������+�����0����>�����,-�0��������0�����>���7
��>�������M,��>��0���P����(

����Q����9��Q�T&�Q���0V���M,��������0V���M,�����W�������0���P���em�>��W
9� �����V��,-� ��VS� ������T� �S��� ���S��� �� ��0VP���P�T� �� �VQ��>�� 0�����S�>�
���� �VQ��,-����0���,-� ����������M,�(�������>�,������P�&��S�,�������P����>
„ja” kan����&�����S������T�������M��T��,-�,�������W�>�����,��&��V�,����>�Q7
�����9��,���������0���������T��������P����,�������+��>���T��9���>9&�S����7
�������P�0����������������0���P��������������(

	��S�>�������P�>��S�W���&�9���V��,-��0V���M,��0���P�����pr�e��Q��W���
����0V���M,��>�(�S0V���M,���W�u nich ,��������&�������0V���M,��0���+������(������
���S���W��������������������&�S��0�����������>0����������S���M,���W�9���7
�9���������9���>9���>�>9�,�����(�����0V���M,��>��W��>����,-��0���������T&
����u>�Q������W podejmowanie���������,�������S�W�>�����W���0��,�������SW(
�� �����0(���0���0��9� ������0��,-�,������0V���M,��0���P�����0��������� ����,��
��0��,��������9S���>�,��������0������,-����0���P�����0�����(

����>����� ���S�&� 9� ��V��,-� 0�����Q��W� ����0V���Mci psychic�ne, �W���7
���������� 0�������e �� ���� �������9�W� ,�P����,��� ������ Q�,��� �� ���P����(�  �W
�,-�0��S��>�����S�����,��������>���T�����S�W��0����������(�����0V���MT�����
>��,-�����������M����>�&������,���������Q������������,�����,�P������(�#�7
�����Q� ����0V���M,�� 0�����Q��W� ��� �0V���M,��>�� 0���P����&� ��� ��>� ���S�>
S���� 0�P���� �����M,�(� ���M����>��>�����,��� 0������� ��� �� ������������
,�,-���������S���M,�&������9�,�����0V�����������������&��������������,����
��������� ���0���� ������>9� �� 0�,�9,��� ���,�������M,�� �� 0���>�����9� �,����
���,�W,��� Q�,��� ���������(�#���������S�� �����&� ���S�����,-,W,�&� ���M����7
>��������W������������M,��0���P����� ������0����+�W� �,-�������T������,-�0�7
�����,-(����������������0����W����������T�����������������M,�� ��,�9�W&�Q���W
������������&������9�����,�9�W�������S�����������0���9�����0V���M,�&���V��
�W�0����>������������,���,-��,������N(�"��9������������������S��S����W���Q
����������&�����,-�,��W����&���>����W&���,�+9�W&�������9�W,����P����,-�0���7
���N������PV�(�
��W�,�9T����������Q������������T��������M����&�����0�������
�����W�����,�����S������������,�������M,�(���9�W������������&�Q��,�M����,-
Q�,�9� ���� ����� 0�������&� ��������� ���9,��W� ��� ����,-(� O��S�� ��� �W� pr�y tym
��0�P���L���>����O&����,�������+9��,���9�W�������>����,����934.

G=�#��(�%(�'����� $&�
(�%�Q9,-� $&�%(�������� $&�'	�	������A	����������	��&���0�+���+���
��	�	������&�%���V��6EEG&��(�;C7GU(
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����0V���M,�����M����>��0���P����&�����W�,���������AS�����,�W������M,�
�������,-����0���P����B&���������W�0�������������������������>�,-����>V�
�S�����,-(�.�������Q�>��W����T�����0�,�W����>�������9&���V���>�Q��pr�erod�iT
����w �������,-����,�����9S���S9����W,�0��,���0������������A�����������,��B����7
��M,� – w�������������&���������>��W��0������T���0���,����,��������M,��
�������0���P����(�	���,�����&�Q���������0���P����������9���9��������0����
��������>� ,�������>������������>�� ���S���M,�(�	���P������� ����������
��M�����������A�0(�����������B&��������W������&�>��W�����������9���T��,��M����7
��W� ������S���W� �V��������0P��W,W� �� ����0V���M,�������������(�"� ���� �0��VS
>��W����� ������� 0�������T��,��M�������� ����� ����0V���M,�� ����� ���S�(� ���
����0���0��������&�����0P���M���������S��ie��0�����T�������������0���7
P���9������ ��� ��P�� ���M����>��S�W�>��P�� ������������,��W�0��������0���
>�����,�W� M����>W(�����>����� 0�������� ���&� �� �����0P���� ����������� S�W
0���,����� ��������9��� 0���P���9� ����� ��� ��P�� ���M����>�� 0�����QW� ��
>�����,�W� M����>W35.

"����9�,��&���������������������P��������������������0�����W�������S��7
�W��V��������A�0V���MTB&�S�W�>��P��������,�����0P���������9�,���0���P����(
������������P���0V���MT�0���P����&�9>�,������0�������������0����������0P���
����������&�S�����0������T�������,����������������9�����������V��������>��7
������>����>�����S���M,�(

Wyniki S��N�0������P���9�������0���������9��������V����0V���M,�������7
�0V���M,��0���P����������0�������������� ������9,��� �������0������&����VQ��T
,��������90����VS(

	��S�������09�W,��0������P��������0���90�(�#������W� �������W�,�&���V7
���� �W� �0V���&� 0����� ,�� m��W� �0������W,�� 0����0���,��� �� ������9�0���P����&
����������,����������,-����0V��+��>�,��� � > � � � � � � W �  � , � � � �&���V�W�0���7
�����,-���������0������,���0����������W����MT��������0���P����(�M��W�oni ���7
��M,�� �� 0���,���������� �� �0������������ �,����� ����� �� 0�P������,�������
���PV��0���P�������Q�,��&������,�9�W������>����T�����9�������������9�����(
�,-��,����� ���M,��� ����Q��9���T� ��� ���� �����P�(�'�9�W���90�������09�W,�,-
�������9��������W����S������0V���&���V���>��W��P�S��0����0���,��������������7
��,��������M,��0���P�������������������0���>9�������W����09��,�����������9(
	��S�� ������>�Q��������T� k i e r o w a n y m i  p r � e �  p o t r � e b y&� ��V��� �W
���9M����>�������������,���W��,-������MT(��,-����������S�P�������,��������V�7
���������0���0���>��������,��������W0�������������9&� ���� ���������� ���7

GD������ ���9�,���>��>����,�� 9� ��VS&� ��V��� 0����� ,�P�� ����� �������P�� ������ �P�S�M,�� �� ,-�T
S���P���S��������0��������0�P�,�����A������,�������>B&� ���0������P��X�������0�������0��7
,-�����,�����A����0V���B(�"�����������0���������������,���������&� ����,��M�������������9�W,
�+��������,-9���,����&��� ��������S���09��,��������0���P����(����������,������>�Q������P���T
������������M�������9&���P���,������������������>9M����9��������>(
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���9�0���P�������0���>��������������,-��,��������P�Q���9�0���������0��+����
,���0��+��������,������(��� 0���9�S���9� �������,��������������� �� ����0V���M,�
0���P����� ����P�M���� �>����P������� �>����T� 0�,�W����W��,����� �� ��,����T
���� �������W0�����(� �,-�>�����,��� ������� S�P��>�P�� �����P�(�  �W� ���� Q�,�9
M���,��>&�S��������9������&�������>�M�������9���������W&�0�������W������7
,������������S�>������0V���>�36.

	��S��0�������W,������������ �V����Q�����W� �����������0���90�(�#����7
��W��������W�,�&���V�����W���������0���������������PV����������,���,-����7
�������������������ej��0V���Mci(�����>������9������,�&���V�����W�����0V���������
0������W� �����M,��0������������ ���PV��0���P����&� ����>�>�� ���0�����&� ���7
������ �9Q� ����PW&� �,����� �� 0����������9� ��� ����� 0���P����(� #�������,-
>�Q������S��������0��VS�����M��T��������,-& k t ó r � y  n i e  0 � V S 9 � W � s o -
b i e  9� � T � g n i a � d a  w �akonie, a drugich jako tych, k t ó r � y 9 � � P 9 � W
9 w i T  s o b i e  g n i a � d o.���������������Q��0�������W���������0���P����&����
��>�����0����0���T��������P�M,�&������W����������M,������0������W���S����VQ��
������ �� ��S��0��,������ ���� �����M� L�������”(� 	���>��W� ��S��� �90�P���� ���
9M����>��T&� Q�� ��,���� ���0������W� �������P�����0�����S�� �� ��9���W� ��� ���S��
��������� Q�,��, a nie� 0����09�W� �� 0���P���9(� #�����>9�W� ����W� �,����
��������W�����0�WQ�T����W�0���P����&���������m��W� ��������������������M,���
������9� �������S�� �0V���&���V������� ��9���W���S��0��,��N� �����V(��� �����0�7
��9��,-�0����0���0���P���9������0��S��>���,���&����,-�>�����,��������,�,-�
��������P�M,�37.

�@7 ��-����	
������9��

%�M,�VP�R������0�����������������9>�0���P�������,���W������,���A����B�����
�����MT38, c�yli pr�ymioty koniec�ne�����0�P��������S���W��V������9���Q�,��
�P�M,���������>9�������9����(�#���W�����������������,�0�������>����W����,-
�� ��>� Q�,��>� ��9V�(� �����MT� ��� ���9>����� ����� ����� � r ó w n o � � Q � � �
� � � S � � � M T ���,-�,��Q�%�M,�VP�����������������+���9��&���������9�����������
,�,-�����S���&������������MT����0�����S���0���&�9,-��+����&������MT���Q�,��
���,�0����������39(�"�M��������>V���������Q�����������9����>�Q����9�>V��T
��0��������,�����������0V���M,�����0���+������>������0V���M,��>��0���P����(

G5�2�T�>�Q���������������0�VS������0�������Q�T����VQ��,-�����,-���0V����(����Q����0����7
,�����>�Q�,�9�>�PQ�N���>����������>������W,�����������0V���M,��>����������M,��>��0���P�7
������>�PQ�N���������������� �����9����>��0�����S�>��0������T��,-�>��W����������+��,��(

37 Por. L.M. Rulla, 0nthropology of the Christian Vocation, vol. 1…, d�. cyt., s. 284n.
38�#��(��0(�#���P�H�&�)����apostolski Summum Dei Verbum 1963; KPK kan. 241, 642.
39�$���#���P���&�0llokucja do biskupów Kolumbii, ��S, an. Et vol. LXXI, n. 12, s. 1016.
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������>� 0��,-������� �� 0����M,�W� ���� ����� �,���� �9�����,���M,�� 0���P�7
���40. Jej celem jest jedynie pomo,�������M����9�,�,-����S���M,����������,��
0��+����,���������������>����0���+��>�,������������M����e������0����,��P9����7
���������A,�����������>����������V���������0��,-�,�����B(�$����Q�����S�7
��MT������������������������9��N,����>���������������W�������0����>9������7
P������S���M,�&���V�������,�����,�������09����������9�,�P������(�	��S���MT
+��>9��� ����0����� ,�P�� Q�,��,� �� �����������0������,��Q���������9����+����V�(
�������0���������������N,����&��������������,�W�����>�������9�+��>���������,�7
���������������,-��������������0V��������09���������41 (por. ryc. 5).

40 Kard���P� $(����������� �����0��+����%�������,�����9���"��������V,�P�9���������P�M,���
�0��VS��������������������� 0��,-�����,����� 0���� ���0��������9� 0���P����(� �� ������ ������
%�M,�VP�>9��������������,��T������������0�������0��������0���P����&����������W,������W����T�0��7
,-�����,��������������0���>��������&�����������>�>9���0������T�,�9���&�S�����������,�T���������7
����� ,-�������9�0���P����(������� ���(������������ 0����M���W� ����>� ����� S��N�0��,-�����,�7
��,-&����������9�W� ���Q������X������� �,-�0�>�,��,���,-�������(�2�������������W� �������,��MT
,�P�M,�&���V���>9���S�T��,�����������0�����������M�������0���P����&���V��>��S�����2V������V7
���������9���������%�M,�������0�0�����%�M,�VP(�����>��W����,���>������S����,����T���0����7
0���,��,-��������(� �W���0P��������>����0����������MT�0���P�Q���,-&���V���&����>����9
%�M,��P�&�0���>9�W��,������09��,���W,����+�������,��� +��>�,���0���P�����A0��(�	(�(�4�P���7
�����#&� (�!��� +����	�	��������� #	�
����� ���!�!��&��!	� ��+��)����, „Prawo Kanonic�ne” 53
[2010], nr 1-2, s. 45). Problem relacji mi����0��,-�����W���+��>�,�W�0���������������,�W�������97
�����A0��(��. Cencini, Psicologia e voca�ione, rapporto imprescindibile, „Rogate Ergo” 2008, nr 4,
s. 3). '�����������9�����,���0��,-�������S�������S��N�>9���S�T�,�P�������>������W,�>&����7
��>���9>����,�������������� �>0���,�������0���0�������������&���9��,�9� ��V���� ��Q�� ,�P�7
���������������W����0���������W��������������W���S����>�>������9>�A0��(�	(�(�4�P��������#&�Wie-
d�a psychologic�na…, d�. cyt., s. 53-54; P. Kwiatek OFM Cap, '����	�	����+	����������#	�
����
��!�������	���"���+����	�	������!	�+���������, „Seminare” 2010, t. 28, s. 204).

41 Por. G.W. �llport, %�	�	�	"����������, Wars�awa 1988, s. 25-29, 72-74.
42�#��(��0(���(��(��-����N���&��	�����	"�4�	�	�	�	"�����
������������	"�&�#����N�6EC5(

��,(�D(�#����>�������P�M,��0��,-�����,�������>����������0���,���V���,-����0�,-
+��>�,��(�%�������������P������S���M,��A����,����B�����M���0��,-������=;

.
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"� ,��9� ���������������� 9� ������V�� �� Q�,��� ��������������� �0�7
���������0����>9��������������������,���%�M,�VP�R����������,�������,���A��7
��+���,��B ora� pomoc. Zadaniem s e l e k c j i � �������P�������� ��,-� ��VS&� ��V��
m��W� ���,���� S����� w �akresie �������,��� �����������(� ����>����� 0 � > � , W
����Q�� �S�WT� ���S�� �� S����,-� ������,���,-&� �� ���,� >�Q����,-� �� �������,
i pomoc ta jest istotnym elementem formacji lud�k�������������������9(�#�7
�����0�>�,W����W�����Q���S�WT����S�&���V����9Q��P�Q�P��0��+��������,����W,�����
��,-&�9���V��,-����������,���0��,-�,��������W0�P���9Q���,������0�S��9�������7
����A�������Q�������P�S���M,����S9���N������09�+��>�,��B(

17 �<�,�%"	 ����,�)%�"	��)�(���>��

�����,�W�%�M,��P���W�������,������������,�������0�,�W��9������0���P����
�����0����0���,��>�����P����,��������W��������0���0��9���VS�����������7
��,-���0��+���W����,����W� A��9� ��>��������V�����M���,����>�B43. ��,���9��� ���
pr�y tym ����>������,�����������,������0�,�W��9�+��>�,��44&����(���,-�����0����7
>��������������9��9S����0VX�����0����0������W�0��+���W(�$���� �������9>��P�&
��Q�����09��,��������0��+��������,�������0������9�����,-�������������+��>�7
,���>�������,����0�������0��,-�����,����� �� 9,-�������������,��� �� 0������
S�T����������,�L��������,-��W��P9�����0���,����O�A���(�5CE� –�g�6B(�
�Q��S�7
���>�0������T�����P��M���,���������9����0��,-�,���&�>�Q�����������T�0�,�97
,���������&��������,���9(�
�Q����0����T��������Q�������0��S��W�������������7
��>�����������������>�,-&����������S��0VX���������9�������� miejsce i nowW
rol����Q�,�9��������>����������>(� �W�0�>�,�0��,-������S�������Q����7
�����������0��>����0��� +��>�,��� ��0���>��������,����&�,-�,��Q�S�����0���7
���a��V����Q���0VX����&������,������+��>�,��������0���T�0�����������������7
���P�M,�����S����45.

"� 0���0��9� 0��������� �����,��� ���,�W,��� 0����>������� ������V�� ��
���(� 5=;� �������&� Q�� L0���P�Q���� 0������� 0����>���T� ������ ��,-&� ��V���&� b_c
>��W�������&��0�������,-�������� ��������,���W,��0���>����������P�M,�&���7
���,������0���,���Q�,����P�M,���������>9�������9����O(���09���9��������
0��,-�������������,����9�����������������S�,��M,�����WQ�V�������P�M,�&����(�,��
�������W�����W�������������0���P�����Ap r i m a  i n d i c i a)46. Pr�y drugiej selek-

=G�#��(�	(�(�4�P��������#&�(�!���+����	�	������_&��(�,��(&��(�D67D;(
44���>Q�(
45� #��(� 3(� )�M����&� Rola psychologa w seminarium duchownym, „Homo Dei” 1985, nr 4,

s. 261-262.
46�	�W���stopniu������P�M,��0���P���������Q���9��������>0����,���0���P�Q�����&���V���S��7

���� 0��9������,����S���P�,-� ����,-����,V�� Apor. ks. C. Par�ys�ek S�C, G���� �	����	���
�…, d�. cyt., s. 654).
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cji –� 0����0���,��>��,����� ����P��� –� ������� 0���P����� 0�������0��������T
�����������������+��>�����Q����0�,�W��9�A0��(���c. 5).

2�T�>�Q�� ,����>�����Q�� ������P�� 0��,-����V���� +��>�,��� �� 0�>�,�
����������������V�����0�QW���,-47(� �� ���,����M,��&� �����,���0���0��������
0�������W0�����>��������9�,�����>�����9>�0�������0������T������0����7
���&��,������0�������������������0����&�S����������+��>�,���0����WT�������,�7
���������,-�������V�(�	� ���� �����&���M�����������9���,�����0��,-������>&
0�����W� ���� �W�0����M,�� �����9�W,�� ��� >�Q����MT� ���������� ����,-M� ���PV,�N
0�������,���,-� �� ����>� ���0��9� ���������&� Q�� ���� �W�>�Q����� �� �0����������
0�,���� ����P����0��,��9� +��>�,��&� ��� ����,���0����0�����,��>����>9� +��7
>�,������������,��W�0�>�,W�>�Q�������T������0�������� lec�enie metodami
klinic�nymi (terapia). W tak�>�0���0��9�S������>��W�S�T����S�������9Q���,�7
��������>�����������&�0������Q���,�P�>�0��,�����0���������� ��������S�7
��M,��0�������,-����,V�����0��������0�������9��������������%�M,��P����nie-
go48.�"V�,���������,���0��,-�����,��������>��,-�������9������9&���������,��
�,����������,����9����0�,��,���+��>�,�����,���9����W����,���0�����N���>�7
�������0����>9������P�M,�(


�Q���������T�������0����P����,-��������V�������,�������M���W,�,-�0���7
�����������M,�����������0���P�����

q 2 � � � � �  � � � � � � 0 � � , - � , � � � � � ��� ��� ���� ��� ��>�� ,��S���� ��S97
���N������,���,-�,���0��,-���,���,-(�	�������&����9��������������,�
,����������0�����0��,-���,������������,�����>9��W�M���,��T���S���9
0���P����=E(� �>0��>�������,�����W�����PW,������������9��9������&
��P���,��� ��� ���������W�>9� �VQ�������� �������(� #������������>��W
����S�T�����>���0������V���������0��,-�,�����&������Q�����P�>���P�7
�����>�������9�9,-�����DU(�%����,�������������������VQ������&�,�����7

=F� %�������,��� �9��,��� %�����,����� �� ��������,-� ���,�W,�,-� S��N� 0��,-�����,���,-
����X����0����M��&� Q����0��,�����0��,-�����,���,-�S��N�������������Q��9����WT��������,-
0������N�,����9������&�Q���������W�����0�����0���9�9>���0��,�����9�9����������������������7
9�����P�0������>����W,��0�>�,�� �0�,�������� A0��(�%�������,����9��,���%�����,����&� �����	�
������+����������
��	
+�������
�+����	�	������
�����!
����!�����#	�
��!������!�!������!
����!	���
��\UP�����UOOT]&�a��>>9��,�������O�=U�b;UUCc�;&�0(�6;B(

48 Por. 	(�(�4�P��������#&�Wied�a psychologic�na, d�. cyt., s. 52.
49 N0(����������9����0��,-�����,�������9��Q�����&�Q����>��->��������&�����>������P�S����>

��S����>&�,���0��P����0��,-���&�������,��)������,���0��P�0���T���������,���S������W�A���909P�B(

�>�� ����S��� �������� ��P�Q�,����>�� �����V�� �� ������������>�� M�����>�� A0or. 3(�)�M����&� Rola
psychologa…, d�. cyt., s. 278).

50���V�,�� ������� ���������,��� 0����������%(�'WS������� 0����>9��&� Q�� �������MT&� �����,�
�� 0��,-������,�� �������W� ������,�W� ����� �� ������9� �� ��V��&� �� ��,���V��e �nac�enie majW
��������9�0����0�������>(�L"�Q����0����>���,-�����V�������0�PV���S������,-����������0���7
,������������������9����S���M,�����������P9O�A%(�'WS������&�De�integracja po�ytywna, Wars�a-
wa 1971, s. 44).
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9��Q������>0��>�������,�����W����W�������0���M0�������>��������>&
,�����Q��W������W���������W,��������9S�9�������W,���0��,-����,��������,�(
#�,���������������������0���S������P����������,����S�����0�>�,��0�7
,�������D6(

q � S � � �  9 Q � � � � � � � 9 0 � � � W  � � � � � � � 9 , � 9 , � � � � M T �����P���7
,��������0VP��������������������>������������,������0�������>�0�0�7
�>� ����9����>D;(�'��� 0���,��� �� ���,���� �������,��� Q�,��� ����������7
���������S���� ����� ���W����,��� �9������ ����9>� ������9� ����9������&
����V��>�>�P�MT������� �������>&������� ��9�����>���>�������S��DG(����7
������� ����� �V����Q� ���W����,��� �>���,��� 9,�9T���Q���,-��� ����,-
��>����,-�Q�,����>�,���������&�,���������>�,��>�����������>�D=&����7
>����>�������M,�&�����Q��M,��,��������������������0(

q ! � > � � � � � 9 � � � � � � � � � � � � , � � � � � � � 9 � � � � ������M���������7
���V������0P�N����������9�,��� ����,���0�������������=������0���;UUD��(
�������&�,�������09����L%�M,�VP&��P�S��������9�W,����S�&���V��,-����,��
����0��S��>&�b0��(�%%%�;GDC&�%#%����(�;UC���%#%"����(�66c�����>�Q�
�09��,��T�����>�����9>�������M���,�N���VS&���V���0������9�W�-�>�7
����9����>&������9�W��P�S����������������������,���-�>�����9������9S
��0�����W���������W�]�9��9����������W^ODD(�����������0VX��������(����,�7
����2������������0��S�����>�0�����2��������dH����M,�����S���90V�
,�P����M�����D5�9�������������0���Q����������9�,������������,�W,�����7
0����>�����������>�����V�� ������09��,��������M���,�N�-�>�����97
�����V�����V�P�����������,-��>V��+��>�,�������0P�N����&����Q������7

D6�#��S��>�>��������������������9�,��&�������S�&��,-��W,���������0���P����&��9Q�0���V7
,�P����������������>����,�����0���0��9��,��M���������,-���S��0��,-�,�������������9>���>�7
���(�"�0�����,��+��>�,������0�VS9������������,��������9,��T�>�Q����MT��������������9S�������9
0�����������0�����P�M,�&�0���W,�������V�� �VQ����� �����9� �����>� ��S�����>�0��,-�����,�7
��>���,-���������������,����>(

52�#�������9����0�0��>�����9����>������0��������0VP,������>�������MT&������,��������7
�9>��>�>&�������P�>�� ����,��>�&�>������>� ���������>�>&�SP���>���0����>����� ��>��� ����9��7
��M,�&�0��������,���M,�W���S��V�(�"�������� ��������,���>����0��9�0���,������������0�����7
�������������,����,-�����,���9����������������9����&��0������W,�0���������9�9��������VQ��,-
+��>���S9���N&�,��������������,-������9M����>����,-(�"������0��VS����������������������,-
����S�����>�>&�����,����S��������SP�����9�����T���������������������9��9��������(�'������
��Q��������������������0����������������,-�9����9�����T�����>����������,-�0������,��Q�T(

53 Por. B.J. Groeschel, %�	!��!���������������	"��, Wars�awa 1998, s. 139.
54�#��(�2($(� ��N����	3
&�Wspólnota a uc�ucia toksyc�ne, w: J��,���5����	!�/�����
�������

��-�!	��	���	"��&���(� (�(�����N����	�'&�#����N�;U6;&��( 90-112.
55 Kongregacja Wychowania Katolickiego Stolicy �postolskiej,  ��������������������&���	��

���������+	�	��������	�&������!����
���	
	��������
��������-�������,�	�+����,���!	��
��
�����
���!	+��������!	�"��,�), „L’Osservatore Romano” wyd. polskie, 2005, nr 5, s. 54-55.

56 Por. kard. T. Bertone, Rescriptum ex audientia Sekretar�a Stanu, „L’Osservatore Romano”
wyd. polskie, 2008, nr 6, s. 62.
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9�W,�,-���������>0����,���%�������,����(�������9�V��:�,���%�������7
��������� ����������N�:�,����0�����������DF(

47 0�R��$����	��?��)	��)�(���>�� ��%	�"	#��# �	��$�&"��"

Psychologia pastoralna stawi����S������,��� ����,����W�������9����������7
�������S���0�>�,���������M,�����������0���P����&�����S��>��P������0������7
,��T� ����W� ��������P�MT� ,�������0V���M,�58(�  0��VS�0�>�,��S����� ����Q�P� �
�����9���0�������,-�0�������W����S����9��M,�(�#��,-��������P�S��0�>�,�0��7
,-�����,��W���M,��P�>�������P�������,����9&�,���������0��&����9>���������������
���M����>�,-�>����V������9�W,�,-���S���>����������0���P����(��������7
��0������W9��������0���,����0���Q�����,-� ��9��M,�&� �����9���������P�S���
>�����&��>�,�����9,�9,��&��0�����WQW,����>�������S���M,�(��������������7
������������>�Q����(����������,���W��������������MT�9�������W,��������,����������
0��,��9��>�,���A�0(����B&�����ws�yscy��W�������0�����T���������>����>�&������
���������������0������,-�Q�,���,���������,�����0���������S�,����S��Q���,-���VS(
'�������������W9�����S��,����>������WT&������T&���>�,��T����(��������P�S�7
����0�����������S��������������9�������ogia –������,���������,�>����P������0�7
,�������P�������M����P��'9,-��R�������(����������9�������Q������M������,���9���7
������ �M���,�����(� �9� ����S�� �S����� ����������� 9,-�����(� "� ����,-
���9�,��,-��������������e�S�������0��,�����0�����,���(�����>�����,-�+��>��7
���P������� �9Q� ���� �W� �P�S����� �>����� ���S���M,�&� ��,�� ����09��,������ �
0��������������9�,������S��0���Q����W,���������59.

Podc�as anali�y wied�y o istnieniu niespó���M,�� 0���P����� ����9��� ���&� Q�
���� ������� ��9��M,����>���� ���� ��>0����,��>������,������ 0��,-�����0�9��(

�Q���S����>���������T&�Q��������������,���0���P�����������>�������������7
>��� 0�>�,�� ���� 9�������� ��9������>� ,��� ���S�>� ,���0�W,�>���� ��S9������
0�ychic�ne. "�,-����,��>9��� ,�,-���T specjalna����Q����MT, a opróc� wie-
d�y teologic�nej powinni mieT dobre pr�ygotowanie psychologic�ne60(�"V�,���

DF��������,���������Q��0����WT&�Q��������,������ ������,�W���������,-�������V��������7
�V��A���� ������WQW,�,-�����0P�N����B&���Q� ��9��M,����0P����W,�����P�S����������������,-
�����,��� -�>�����9����,-� 0���������T� S�W� ���Q�� �� �������,��� 0���P����� ���������� A0��(
%(�'����&�'����	�	���������!���+����������+����	
	��������
�&����$	"��&���	����	
	�����
����
���%+���	������7�"���!�����7�!	��
���&���(���(��(�!9�&�"��������6EE5&��(�;F`�'(�%�7
���,���&�@�,!���!	�
��
�������-&�"��������;UUG&��(�6G576GFB(

58 Por. L.M. Rulla SJ, 0nthropology of the Christian Vocation, vol. 1…, d�. cyt., s. 376.
59 Por. R. Wallen, Psychologia klinic�na, Wars�awa 1964, s. 309-311, 315-316.
60����,������ ���W����T� 0��,-������� �>0���,����� ��� 9��0���������� �� ��������� 0����M��P� �9Q

 �SV��"�����N������� A0��(�%'%�5;B&���0���0�>���P�$���#���P���&�>(��(� ����>���P���>���L����Q�
�,���T����S�����0VP,�������0��,-����������������������M�������M����>�,-� �����M����>�,-
0��,��V��0��,-�,���,-���,�P�����9(�����S9����W�0����M,������������&�Q��0��P�S����������>�MT
�������0��,-�����,���,-�9P�������,�����9�������0����������2�Q��0���P��������0��VS�S������
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S�W� umieli 0�>���T��� ���0��������9�����0V���M,�� 0���P����� �� �,-� 0������7
,��Q���961. Pr�y tym c���>�0�>�,��9�������������>��S����������������9�9���,��
����0V���M,�&� ��,�� ������,�0��,���S���9�������� �����0P�����62. ����Q�����VQ��T
���>�>����&�����V��,-�>�Q����� ����� 9�������� tej pomocy. Pierws�ym jest
ro�e�nawanie motywacji podejmowania decy�ji, a drugim internali�acja������7
M,��0���P����(

#�>�,� �� 0���>�����9� �,����� ���,��T� S����� ������,��� ����M������
>����V��0���P����&��S���,�������������0���P�����>��P��S�T�0���>���7
��� �� �0��VS������� �� �0����������(� D�,����� ���,�W,�� 0���,��� 0���P����
S����W����PV,���� np. 0������,��M������������W,�����M����>������0V���M,��0��7
,-�����,���&�0���������W,�������������������,���,-��,���������,-(������V������7
S��,���������M����>����,���9�W����0�������������,-�0�����S&���������������,�7
��>�0���P����(�����Q�����,� 0������T� 0�������� ,��� ���M� WQ�� �� ��,-� ���P�N&
��V��� �W� L��Q��� ��� �����O&� ,��� �� ��,-&� ��V��� �W� L��Q����� ��S��O� A�0(� �P9QW
S9�����9�%�V�������2�Q���&��P9QW��S�9�����,-B63(�"�Q�����������,�0�������
���PV����,����>����������,-��,������N������ ro�e�nanie ����&�����������M�����
sobie �0��������,-����������M,�64(�4���W������9Q����0������&�0���������9������e-
nie oc�ekiwania, wska�anie drogi������W����,��������M,��0���Pania albo odra-
d�anie tej&���V�����������9����,�������������W����������(

#�>�,� �� �����������9� �����M,�� 0���P����� >�Q�� 0����WT� ������ +��>(� #�
0�������,�����Q�����0��VS����������������,����9������T����P��9�������,���7
�����&���Q������Q���>����P�>�>��S�T����P��-����9����&����������S����(���
��������9�����-����9�������Q���09M,�T��P�����Q�,��&�����0����&��S����������XT
A0��(�
�� 6U&GF7GEB(�	��S����0�P��� ���� ������9��� �������� �+��,��� 0������,�����
���S��&���������>��������,��(�2V�������,���>&�������M�����>(�����>��������>9���
����>&� �� ���� �S������� ,��� ����������M,�� ���9������ A0�����,���&� �����>�,���&

0��,�����������VQ��,��������Q���0P���,��X����+�����+�,�����,����������,����O�A$���#���P���&�'���

&����� !	�5���������A	���A��
����� 7� ^� ����	�SPTV� �. %�����"����)��-� ����+�����,� ���	�
�������������!�	��������	�������	"���
���)����, nr 2, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie,
1987, nr 2, s. 32).

61�#��(�
(�%�Q9,-� $&�0ntropologic�ne podstawy i pr�ebieg kolokwiów w�rostu, Kraków 2004,
s. 95.

62 Por. �. Manenti, '	�	������+����	�	�����������, Kraków – Niepokalanów 1995, ro�d�. IV.
63��������� �� 0������������������ �� ����,-�>�����,-� 0���P�����������,���>����,��&

���>�M������,������������ M����>�M,�� A0��(� L.M. Rulla SJ, 0nthropology of the Christian Voca-
tion, vol. 1…, d�. cyt., s. 366-367).

64��-���M,���N�������P��������S�,���,�P�������>�������P�>(���P���������������S����>����7
P�>� ���N,����>&� ��,�� �������>� �� 0�P��>� �0���,���M,�� A0��(�%'%�6U`���� F&6=B&� ��W� ���P�>
,-���M,���N���>������0�����������S��&��P����,-��P�S�M,������������MT���0����>��������,-����7
������� ����W� ��Q��>�M,�W&���9>����������0���Q���������0��,��&� ��������������� ����>��������7
��V��>�� 0�����S�>�� �������M,��>�� A0��(� B.M. Kelly SJ, Psychology and Moral Theology, Rome
1987, s. 99n).



6C; 2	�1 � $���%� 	�8 %�

�0�P�,���&� ������,���&��������B65(�����>�Q�,���>��S�T� �����,��������� ���S��&
�� ���� ������������� ���S��66(� $������ 0����� 0���9,����� ���S��� ��������M,���-��7
��9������>�P�M,�� �9������������,�����S�����0�P��������,�����(

#����������Q��0�>V,���VQ��T��������M,��,-� �,-� ���MT��� +9��,��(�%�Q�
�����MT��0�V,�����M,�&����W�ma �S���������&�0�P������������0�,�+�,��W�+9��7
,�����,���>M��9S��������>������>���>�����,����>(��������������M�0��V tego&
Q����������MT�0���P�����������������M������,������� jest pr�e� niego ��,�0����7
��&�L��Q�����������O&�S���P9Q������>M������0�����S�>&�,�W����>�������P������
��&��P����������,�67(�����&�,������>M�����&�>�Q�����T����0���,��������PV���-��7
��9��&�S�T�����0V������n�>�(�����VQ�������>��������M,�W�����������M,��0���P�7
������+9��,�W&����W�����0�P��������S���M,���������������&�>�Q����������T
���0��N�0�������� ���S��� ����� 9>�Q����T� S������� ��������,��W� ��,�0��,��������7
M,�68.

W i����������9������M,�� 0���P����� 0����� �������� S�W� 0�>�,��� ���Q�
������ +��>�� ����P���N,� ����� �����P,����� ����� �� �>�,�������M,�&� M����,���
Q�,��������M,��>�� ��VS�0�>����W,�,-��� ������969� ����� 9����������������M,�
�� ���>70(�"����,��������,���� ����� 0�>�,��������P������9� �����M,�� �������7
,���������W���������0������,�����>����S��(�"����,��������,���0�������W����9���7
�����71(���&���������M�,-,��S�T&�����&������+����,��������������������������P�M,�&
����P9��� ������� �����,�0��,��� ���S��(� ��0��,��� ����P���� 0����� re�ygnacj�
��,����M�L��Q�����������S��O�,������S����X�VP�>�,���0������������Q�����T�>9
���,�������9�������,���������� �������,������ ���,��,����M�L��Q��������%�V��7
�����2�Q���O(��>�������MT��������,�����0�,�9,��>��S�����0�P���������S���W�7
�9� ��� ���,������������ �S��� S�������Q��>��������9>������P��� ���S���M,�72(
#��,-������&� 0����M���W,� �����P�MT� �����,������ ����� �������9>� �����P�M,�&

5D�#��(�2(
(�%����� $&�'����	�	��L&��(�,��(&��(�G5E(
66 Por. �. Manenti, '	�	������+����	�	�����������, d�. cyt., ro�d�. VII.
67�%��M�>�Q�����������T������MT�0��P9���N�����0������������,������P����������&�0������7

������� �����0���������>�������������9���>9�,�P���������0����&�S�����������0����Q�T������P�T
���%�V�������2�Q����������S����nnych, i���0���������0�����SW�����Q��M,�&������>�0�����97
��>�,�P�������>&����,-�,�W����>���&�,�����������0���9��S9����A,-���S�������S���9��9S�����7
�����9�����&����>�Q��M,��0���>��������,�������9���,���������������>�����N; por. ks. D. Buksik
SDB, '	�������������	��������
����…, d�. cyt., s. 313).

68 Por. L.M. Rulla SJ, 0nthropology of the Christian Vocation, vol. 1…, d�. cyt., s. 370.
69�����������,��������M,��0�����>���T&���������Q�������Q����������T(
70�"����������������M,��0������,������ ���S�������Q��9�90�P��T��� ������ ��,���9��������W,�&

��,�������������M,�������>���W��S��(��������0������������������9>�Q������0�����,���������,�7
��M,������S�����M���V��0�����W,�,-���,��9(

71���0��,�����0P����������9�X�V�P����������,��N&���V���������,��M,�����>�Q���0������,��T
A�0(� ������,��N intelektualnych, fi�yc�nych, rod�innych&� �0�P�c�nych),� �� �+���&� ��V��� �W� ���9���7
��������WQ���9���,��9,�����0���,��9�����,-&���V��,-�����S������,�0����T�S���>�Q����M,����>7
0��>��9, ��������S���W��V��Q�,���,���������(

72 Por. L.M. Rulla SJ, 0nthropology of the Christian Vocation, vol. 1…, d�. cyt., s. 371-376.
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������ ��������� ����Q�(�����0������ ����Q�� ��>����T��� �+����&� ���� �����-����9�
������,���0�������+������P�	�,9, s�����,���0�����������,��T���,���0�����>��-��7
��9��&�0����WT�������������Q��������MT�A0��(�6�#�;&;UB(

Uk�������,-���M,���N����������,������,���0������S��������,�W,W�0�>�,W���
������9���0���P���9&������>�,�������0�����&�9��������������������M,����0�7
���������������M,�&������,����������9������P�M,�����S���M,�������������P�M,�
��0���>�����9��,����(���>,����>�0��,-���������0VP,��������������������
0��9���0��9���9,��,������Q�,������W�,�������,-�,���0��N&�0��0��9�W,�W7
Q�������0�0����� ����M,��������Q�,��� �������W����cia psychic�nego dobrosta-
nu73(�%9��9��� ����9>0,��&� ���9� ��� ���>�� WQ�� �� ��9�,��� ��0��T� 0P��W,�,-� ��
���������������V��A3��9B&�����,-���0V��A$9��B�,��������>���0������M,�&���V��
�����0�������W�0�������>��������,���A������B(� �W�>��W�0������T�������,���7
��,�&� ��V���� ����,�T� S�W� 9�������� ���+�����,��� �� �S��������>�������M,��>�
0���P����(�"����T��>�����>�Q�&�Q����0VP,������>P���,�P������9��������S7
�������>�����>&�Q����������M,�������Q��W��������Q��>�M,�(� �W�0��0��9�W����7
��MT�S�����������������0����������M,������S���W��N���S�,������M,���S���7
�����,-(�"�����>�9��,�9����W����,��������P�M,��>�Q�������T�������9��&��������
���>�Q����(

Q	Q	Q
	��W����,��� �����P�M,�� �9�������� Q�,�9� �������>� ����� S����� �������� ��

��9��,���M,����������9M���,��������S����������0��,���0����������(�'�����P�MT
,����� ���������� ��0���>� �����9>����>��� ����,-�2�Q�,-&� S����������Q����>
���0�����S�� ����,-� ������X�������>�M������>�$��9��(� $�Q����������&���0VX7
����� ��������� ,��� �������,�&� ���� S�W� ������ �� ����������������������M,�� 0�7
��P����&� ��� �,-� ������,��� 0������� S�W� S������� �P9Q�T� ����� 0�����S�>� ��Q
����Q�T� ���M,�� ��0���������(� #�������� ���M����>�,-� ����0V���M,�� >�Q�
unie>�Q����T im podj�,���0�����������������,����������W0����9��������9�,��
���P�Q���9�0��+�����ora�������P����,�����������W0����9���0���9�S���9���>�7
������ �������,��������������(�"�������������S�����������Q�,�����9Q���>��7
���� ����Q�T�S����� �� �����M,�� 9��Q��>������ ���� �������M,��>��0���P����&� ���
�V����Q���9���������0�>�,��+��>�,�����&���,����>���0��,-�����,����(�%���7
��� 0���>9�W,�������P�� �,����� Q�,��������� 0��������� �� ��>�� ��>&� S��>�Q�
��,��T&� Q�� ��0V������ +��>�,����&� ������ ����� %�M,�VP� R������ 9>�Q����W� >9
L0���Q�,����M���,������+��>�,��&����W��-����9���P�'�9����9O�A0��(�#H�5UB(
'WQ����� �� M�����M,����>���� ������0���,��� 9,-������ �>������&� ����>��7
,���������&�0��S���������&����W���,��P�$��9S���2����>�A0��(����G;&;G7G6B&��S�
9�����T�$����SP����P����N����(�'�������Q���������������Q�������S�����7

FG�#��(�"(%(�%��0����,�&�'����	�	���������!�����3��
�,�������	�9��E��J������+	����&
#����N�6EEF&� �(�;U57;;;(
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This article is based on research on the decision-making process about religious vocation. The
progress of this process depends on many conditions and factors. The article analy�es the important
role of freedom in decision-making. Determinants of vocational decisions are shown in the
background theory of self-transcendence consistency by L.M. Rulla. The consistency of the vocation
and the decisions of the progress growth in vocation depend on three essential components of
personality: values, psychophysiological needs and attitudes. The task of psychology is to determine
the personality traits of a candidate on the stage of formation and determine its developmental
potential. Diagnosis of internal integration of the candidate to serve the selection or assistance that
should be given to him before deciding sustainable.
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M����>�M�����>���,-�������N(�	�������9�����S�P�����������>&���V��>�0����

D�#��(���>Q�&��(�5D755(
6 G. Ravasi, (���������	�	����	"���0��������	����+�����&�L#�����W�����������,��O�;U6;&

���D�A6GEB, s. 13.
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����P���������9Q�0����;UUU����(��������>��W���������S�������������������,9�����7
��� �,�0��,��>9���>����&� �� ��V������-����9�� 0������ L2P����P������&� ��V���
���� �������&� �� 9��������O� A$� ;U&;EB(� �����0������� P���W� �����&� ���>�������
9>��P� S9��9��� ���� 0���,��������������>� 0�� �9��9� ���>�Q����>&� 0�VS9�W,
���T� �>��P�>(�#������ �����������9� ,��P�� $��9��� 0����� $����9,���V�&� ���0�7
�������0������0P�,���,-�Q�P�������0���9�W,�,-����S9&�0�����N�������������7
0P����� 9>��P�� �� ����� �S��>� ���9>����>� 0���,����� ���������>� �� -�������
�S��������A0��(�
��;C&6676DB(

$�����9��Q��2�������dH�&�������09��������,�����������>�����,-�������
������V��,-�2V������,���S��0�M��������>����������M�����,�P������&��W�����7
���>��������Q�������9,-�&���V���>����,��2����90���9������+��������&�>�M��&
9,-���M,�&� ���� ��M� ���>������ ���,�������M,�(� 2V�� �9� 0���������&� 	�� �9� ���
0��9��&� �������>����,����������(�2V�� �����&� ������9��Q��0�0��Q&��P��� ���Q�
>�����W&����,��������S�PS��2����>7(�#����W,��������0�����0���>��������&�����Q�
��9��Q�T&�Q���S�,��MT�2������>����������� �������,��>��0���,���>�,�������7
���,���>(�"��������������&�Q������,-�����9�����������������L0��������O�2���
��>������������M������,�P�������,����P�����������>( "�����Q����M,��9���7
���2������������������V���9�������9>��P9&��>�����W,�
9���>���>�>����7
��������� ���>������ ,����0����������(�"� ���� �0��VS� ���� ����Q�����>�M�����&
��V�����0���9�����>����P�����%������9��&�9��9���������&�0��������&��S�,�������7
������,-�����9�0�,�����,-�>�M��,������M���,����� ��,���V��0VX�������,-&������7
����� ���������P,�P�� 0����� �� ��>&� ��>� ����� 2V�&� �� �� ���������,��� �V����Q
�� ��>&���>� ����� ,�P�����&� 0�����W,���������,���M,�� �� �P�������9M>���,����
2������0���W�,-�3��������������,-���(��S����������0��������9>��T�V����7
������+���������9���,-�0�����V������Q�������>�M�����&�����������������2����>
��������PV����&�����S��,-�T�������9������,-����P�T�������0��>�������$��9��
������,����9�����,����&��0�����T����������+�����+��������Q�����&���,���V���������7
�9������,�����&� ���� �V����Q� M��������,����� +�����+��&� 0�������W,��� 0�� �����>
�0P���>�,-���M,���N����(

���7 �����6�	�-��6���	
����	���;-	+.���

���V���S����� ����P9���,����P�����S��,�������S���,����&�Q�������0���7
���P&�����0����+�P�0��WT&�Q������P�M����	���������>&���V�����0�����9����0�����V�
��0�������P�	�,��,(�#����;UUU�������>9�2V����0�P��P������P���&����P��W,���
M�����$��9����-����9��&��S������������%���Q�������P�������S��������������7
��,-��9��(�'���:�V��������%���Q���M�����������,-���M,��������������>S���>

F�#��(� $(����������� A2�������dH�B&� /������6������������)���	&� �P9>(�"(� ��>���&�%��7
�V��;U6;&��(�FC7FE(
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�P�S�M,�� �� ,���0�����&� �� ���������,��&� ����������8(�"� ����,��� �9�����,����� S�7
���>�S�9X����,�� �� S�P��,-���,�&� ��V��� �����P� ��� ����Q9&� ����� 0��������� 0����
2�����������,�P�>������>����������>(������0��VS�����>�0�����T��V,-����7
S��Q��,-��������S�������&���V����P���W�,-���M,������� ��:���(�$����������W�$�7
�9��� 9����Q�������&� 0���Q�����&� ,���0�W,���&� ��V��� ���WP� ��� ���S��� ����,-�
�9���M,�� ���� �����0��VS������P�9�0��������������0����2����>&��9�����M
��0���,���W&� Q���S���,����>�>�Q��S�T� ���&�����0���V�P� M>���T��������Q9&���Q
����� ���0��������� 0�����2���&� 0���������� 9����W� �����0,�����0�����,������� ��
����M� ���,�WQ� �� ���� ���������� �� ,�����W� ��� ����&� ��V��� �S����� ����W� 0�����
�M�V� ����,-�����V�&�����Q����9,-���� �� 0�����,����� ���V� �������&� 0����7
�����������V�&���V��>9�S�W��P9Q�T&�������M������0���Q�����P9��������������(

Interpretacja starotestamental��,-� ����V�&� ��0������&� 0����,��� ,��� 0���7
0�������>V��W,�,-���>��W,�>�����������T� ��9�2�Q�>&��9�����,�������S��7
Q����&��,������������������������>�+����>����W�����0�������W&������>�:�V�&
���P�S�������0���,���M,���� ���,�������M,�W� �� �����W�%���Q�&����-����9���W���7
9�W&�����V������������������������>���(����������,������������0���9�
��Q�7
�����>9����9,��W���������������0����&�9��������W,&�Q�������������������
�� 0���0���>�� �������(� ��>,����>� ���� >�� 0���0�M,�� >����� 2����>�  ������
��������������>���9&���V������������>�����>���>�>�2����>(�����>�����P�>9
>�����0����>�
��Q������>���0����>��-����9����>(� ������W���������,�7
�W� �� �0V��W� ,�P�MT&���Q� ����������>���� ����� ��0������W� ����0�P������>���7
����(����Q��$��9���-����9���������>&������V�����,������������,��9+��W,��2��9&
�����0���Q���>���9>�,����>�%�V��>&� ���>�2�Q�>&���V�������V������&�������>
>V��&�����������������M�����(

�@7 ���������	��������	D	.�	�������	 �	�������I���	 �������G�

��� 0������&� ���,�W,�� 0�,�W��V�� M�����&� 0��S��>V�� ���W����,-� �� ����
+9��,���������>� 0���� 0���������>� ���� +�����+��&� �� ���Q���� 0����>� ���0��9
��������,-�������������������������9�90�P����W,�����0����X����P�������Q����
���>������� �� ��������&�>���� ������������>V��W,�� �� 0�������9� M�����&� S���,-
����>��S�,��,-���M�����>���W�W,�,-(�#���P�>����0����M,�����>��9��������9
�����Q����MT� ������,��� ��������� �� ����� S������� ���9>���>� 0�VS�>� 9��,��
0�,�W��V�� M�����(� $�>9� ��Q� 0���0��9��� ���� �P���W�>����>�&� Q�� L��������� ����
�����&���M����� �����0�P���S��V�O(�$��� ������ ���9>��T� �����0����9��0���,���
����������Y�$����0�VS��0���������9>��P���,-�0�������N������������>������7

C������������&���,������-����9�� ���������������>����:�V�&�0���������$(� ��+�N���&�@�
��	��
��1���������������	����	����&���������	�����
�!���G�!&�L>S�$	��S�U_?&�L �9���4��7
�������O&�;U66&����ddH&��(�;F7==(
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���>�Y���0�>�,W�0����W��9�����W�0��������0��������������,-�0�������,-�+���7
��+V�&� ���Q��0���9�9�W,�,-�0��������&�0������&� +9��>��������� ������ ���������
M�����&��9S����,��&�����V����0�����P(�#�����P������������90������P��W��������&
������>�����>V��P� �� S��������&�������>����� 0���P���P� ���� ��� 0��������&
!�������� ��M���0�>���P�������9(���V�,�� ����,-����,�0,���0�,�W��V�����9��7
�������������,�S�,-&�,�W����,-�,������>�,-������S99�,9�M�����(�
������&�����V7
������P���P� ���� M����&� ���� ��������0�����Q��W,����������M,��>���>���&�>��P�
����S���L,�M�S�������O&�����>��P�M����������������������LM�����S�P�0�P���S�7
�V�O(�299��,�M������>9���>��T�����S���S����������S9��&�����������,-�TS�����7
M>��������MT&� ������N,����MT&� ���������,����MT� ,�����������,�����MT(������Q7
��&� �� ��� ,��>� �����Q�T� S����� 0VX����� �����������&� ���� >������� ���� S�P�
����9,-�>W&� S���P��W� ��PW&� 0�����S9�W,W� �0����������>�,-����>9&� �S�� �W
0��9���P(��9,-���Q�P��9Q��akby w jej natur�e.

"�>�����90P��9�,���9� �����W���������,�W,��0�,�W��V��M�����&�0��0���7
�����0�����0�������,-�>�M��,�����9�0���9����W,�������+�����+��&�����W��������7
,��������� �� ������������9����(� ���� ������������N,���>������W�����0������&�,-�T
����W�0������ 0�������� ���� �,-� ��W�&� �� ����� S������� �P�Q��W&� ���>0�������W&
����+������W� �����9S��>����W� +��>��0���S�����W��0������(�#������W���M
����9����������W��W����H��(�0(�(�(&�����������V��0��������������V�����0�,��W
#������ �������������(�	S���������W����M>��������MT&� �������W,� ��S��� +�����+�,���
„0�>���������������Q�����0�Q9O(�	S���0���>W������>���������&�9Q����W,������
�>�����,-� �������(� #������ �����9��� ��V�� ������ �9� ��>9&� ,�� ���>���������
��9,-���&���������������M��0�������������>0���,���7��,�������>��P9>�,�����>
M�����(

"� #����N�����&� -�����,-�,����� ���,�0,��� ���9��9��� ���,�������M,�� M����� +�7
��,����0������������>��P���&�0���9�����������������>�>����,9(�#������>�����7
9�W� ���� �0��������� 0P���,������S��V��>���>���,���,-&��� ��>� ���Q�� 9��&
0P���,��������������������Q�����0���������������Q���������(�"��������,�0,��
������������Q��'�>�9��������>��M����&������Q�����>��P&������0������S��V����7
�9>��,-&�����������������0���,���&����V�,������,-M���������0�,�+�,�����0�7
�VS�����P9�W,�� �����>����������Q��� ���>����(�'���#����N�������'�>�9���&
0�����>���>� ���������� M������ +���,������������ ���� M����� ���� ��S��V��>���>�7
��,���,-�9,-������ ������� ���������>&�����V����0���9��� ���� ��&� �����W,� �>�7
�P��W&� �>����W� ���,�������MT(�  �>� 0��,��� ���������� ���9>����� ����� �����
0�����#��������>�������������&���V�����P�����������S�S���������S���9(�'�>�9��&
��0���,����N��������,-���M,���N�������2���&����� �������M������ ex nihilo&� �����7
���99��� ��&� ��M��� ����>�Q���0�������T&� �� �������,-� ���>���V�(� $�������P����
��90�������S�����������,-�0���W������9&�+��>�����9(�%���9�W,�����'�S��>�����
�����Q��W��� ���W������9P&���,�����������W� �������S���W���������,��� �,-�-�����7
,-�,������������M,�&��,�����+����S��9����,����������+��W����,�������M,���>�7
�P����&�0��P9�9�W,�����0������>��P�M����S���>��>���>���,���>�&��������W,�7
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>������>���,��������0�M����,�W,W(�
V��W,�0��M,���&�'�>�9����������M����&�S��7
�W,� ��S��� �����V��>���&� ��V��>� ����� S������,���&� �S���� ���� �0��VS� �������T
+���,���� M����� �>��P���&���V��� ������ ������������ ������S����>&��S�,��>(� �W
0����������&�Q����Q�����>�������,��>�������������������������M>���������
���(���� ���,�0,��� �V,-�0�PW,����,-� ���,�������M,�&�����V���� �����������
0��>�����9�W&���������������������0���S���� �������&�����V�������X������
����W�0����9,��P�N,9,-�>����M,�������������0��VS&�Q���������������W�0P��W,�7
��������>���������(�������&���V��� ,����>����W���� M,�����&�����W� ���� �>� ���7
,�������M,�W(������� ��������,-&���V������9,�� ���������W,����������&��09M,�� ��7
���������0������������M����P�����&�0��>���0������W����,�������MT(

	�����#������������,-�0���W�,-����>����S���9�����0��������P�a priori���7
��������������&������������������������P�����������W�a posteriori. #������0��>�7
��P�2�������>��Q��>����,����&����������������� ���P� ������� ������� ����,��W���7
���,���M,�W(�#�������0�,-P����P�M�����������&����������������M�S�����������������P
+���,���(�#���W,������,��#����N��W� ����������,���,-������ �� ���&���0��,���P
�P������0���������������,�������MT�0����>��P��W&�9����W,&�Q����>&�,������0����7
�9��&����� ����&� ����9�#������&�$���7'�S��&����� ��������(������Q����2��&��������
0����� ��������&�0�������>&����0��9�����>�#��9���,����>&������
�M�W&���V���>�7
M����������>0�9�����>W����S��(�'�����������������0����������������,-�������7
��������&�0���9�9�W,� �9S����,�����������,�����,-&���V��>�� �W����������>(��(� �9,-
��,���(�	�����M��������W��P�M����>�,W�0��������������&���V���������������������>
�,-����������(�	�0�������>�#��9���,���9�>V����������������������S�,������,���>&
����9,-�>�>&�S�W,�>�,�����>�����>(�"��,���� �9,-�>9���>��T����,��W�0���7
,����&�>9��� S�T� ����9,-�>�&� ��Q� ��&� ,�� ����9,-�>�&� ����� �S���9��W� 0���,���W
����&�,���9,-�>�&�>9�������N,9�S�T�,�����>�����>&������>���0����,�����M,�&
��Q���W�������,�����>V�PS����0������T�0��9���T&�0���,�W,���>���>�>����,���7
>9��9,-���(�	0�����W,�����9������0������W,����0������&�����0��������#��9���7
,���� >�Q�� 0��9���T&� ������ ��>� 0��������� ����>������� ����9,-�>�&� �����������
>V��� �� 0���,��������9� ��09� ,�������� ��2V�� 0�,�W��� ����� 0���>����>�P�M,�
�����������������0���,���W��0���,�W(

�-�T�2V��������������������0�������>�#��9���,����>&������Q���>�2���>&
����S����������������W� �����P��W� ���Q�� �����0��9���,����&��0��������������0�7
��,���V���� �+���� ���S������(�	��������MT� 0������>���,-�S��V�&� �S�,������7
,�������,-� ���>��Q����������,-� ���,�W,�,-� �����Q����,-� +�����+V�&� ����� ,�,-W
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���������P����������XT�����P����>����9>��(�#���������W,���,������������,����7
���MT&� ���� >V�P� 0���,��Q� 9������T� �� ��� ������������&� ��� 0�P�� >�������,���
-����������� �������,���������������>���9(

#���P�>�������Q����>�0����������9�2���������P���������0���W�%������97
���(������������>�&���>�������>�SWX��������>����0��9&������������������>�M��7
,����(�%�������N���� ��>�M����>��0�>����>�M�W,����������P�2��������P��7

6U� #��(� �(�2���>&� <
���� ��
���,��4� 	� ��
�� ���� �
����)���� ���	������	������� ����	!�	
!
	�����,������	���	�!����!��������������!��&�&��P9>(��(�2����N&�#����N�6EEF&��(�GUD��(



6EE"���)����� ���
���"1�!" ��������  65�II�15<��X<0�A�6��* ��@

��>�9>�M��(����0�����0��������P��P��������������&�������9�W,�����>���>�M��7
���&� ��W� �P����� cogito, ergo sum&� �����0���&� �������� �� ����,����� �����,���M,�&
��P�Q�P�����������2���(� �����>�M��&����������P�%������9��&�>9����������T&�>9��
S����>� ������T� ���M&� ���� ��� ,�����MT� �0�P���� �� 0�>����>�M�W,�&� ��� ��M�>9��
>��T� 0���,����� ������ ���������&� ��V�W�%������9��� 90������P���2��9&� ������
�� ����W&� Q�� ��9����>9���>��T�0���,����(�2V�� ������P����,���9>�M��&� ��,�� ���
�����,9�����,�������&��M���,������M����P�>����9>9�,�P������(�$���,��M���
$������������9����������������T�S����������,���������������>�(�	��9,����0��7
������������W�>���>�������M���,�����W����>�0�����2���&�����Q��>������7
���,�����2��9�0�����>9�W,�>��������������9(��>����P������S����>���>�����7
���� 0������������ M������ �� ����Q����M,�(� #����0� �� ��������� �������>��&
>���>�����&� +������,���0���������������������������0���W�%�0������&�%�7
0����&� 4�����9���&� �������� ,��� %������9���&� 9�������P� ,�P������� ������ ���
��0���������9&�Q������,-M���������������������P��>�,-����>&����0�,������7
�����>������&���V�����W�����������>��0����>�&�,�����,���0���������������7
���T&��������������,���0�����T����M�����>(���P����������W0�P�2���&����,��&
0�������������P��������&���,��>���d�d�����9�0�������P�3�9��S�,-��,�P�����
�������P�2���� ��2����>�����������>�������S��(� �>����,���0����P������&� ��>
>�����>��P������(�'�������������������������P������S��0��������(

"� ���9���,��� ������ �� ����Q����M,�&� �S��� ,�P�������� ��������� �� ����,��
2���&��P������,-���0���W�,-�>(��(�$9������	(���)��
��������&�)9�����3�97
��S�,-�&� %������ 
������ ,��� 3�������� ������,-���&� 0�����Q�P�� 0������� �7
����,�����0�������� ���9>����,��� +�����7���������,����(�2��9&� ��������N,��>�7
�W,� 4�� ���������T� �� ���� �� ��N,��>��W,� ����M��T� 0��������� ����,-M�����&
0���0������ ������ 0���W� ����� �� ������������>� 0���,����� ����� �����������&
0�����W����Q�����������P�9���0���W�9����M���,��(����W����W���,��������9>��P
>V�P� ���� 0�,�W������ �����T(�������&� 0���������W,� M����� �����������PW�>�7
�����&� 9���P&� Q��>9��� ���� S�T� ���P�>� �V����� ������P����9>��P9(� #��S���
>���>�P�%������9��&����� +�����+V��0VX�������,-�,-�TS��4���+����)��S���&���V7
��>9�2V�� ����P� ���� ����� ������P��>����&�"������ ����M���W,��2����>����>
������P���&�����9����������>���������,-M������,����>>��9���%���&������V7
�����2V��S�P������,���&��S��>V�P�������T�0���W���>������������,���(

2V������Q����,-����P��������,���������������������Q��W������W����9>�W&
�����>������>� M�����&� �����Q���>� ��Q������>&� ��� ��>� ������ $���� ����� ���
��N,��P�(� ������P�M����&���,��0��������P������>�>9���S��&���,�+�P�����������7
���,����� ����������� ���P����(����� ���������X� PW,�W,��2���&� ,�P������� �� M����
�� M��������,�9&��� ����Q����M,�� �����P�� �������(���P������ ��>� ������ S�P
���������0����WT��S���W����2���(
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@��7 �����0����

����W�0������ ���>�P�� �0P��� ��� ���W� 0������� ����Q������� ,�P������
������>�2���&�������9,���%�M,��P��,���������>��P�dH�7���,�����9,-����������7
7�0�P�,���70�����,���� ������ ��+��>�,�W11(� �S9�������� �9���� �����9����>
����P�P�S���>����W���P9��+��������9���&����S��0��,��W������9,��(�$�����V�,�&

��,���)9�������M����>������W��WP� ��9����������������>���������(�#���97
�������0���������������������,-���M,���N�������0���V����0��������,-�X�V�P
0�0����� ,�P������������������ ���� ��������� �0���P���� ��>�������������
%�M,��P�� �����,���P�� +��W� ���9�����>9&� ��V��� ����P�� ���,��W� ,��MT� �9��0�(
%��������,��� ���� ��������+�������������,-� �9���M,�� 0�����&� ����,�W,��� ��7
��MT�,-���M,���N���������,-�9&��,�9�������W�0�����N����������(�%�M,�VP���
����W���9�W&�����>���W�0����>��0�������>���������>����>�����������,�P������7
�������,�����0�����S����P���P�)9���(�#��>��R�����&��,������������0��VS��7
�P����&�P����������S���������,���PW,�W,�������W,������2����>���W������������S�7
������(�#������>�������������9�����9���&����V����������&��������Q�������������
��P�9�9,����������,���,�������,-�����>���������������N&�0������������
��������S���������9S�0���0�����(�����L��0P�N�������������,-�������,-O�0���7
������P���9>����9������������������������,-������&�,����W,��������,-��0����,-
�9��������>(�"����9���,�����������,����������)9�����������>�����������>���W�7
0����M,��>��0����������������������>����S��(�#��S�������������,-&���>���,�7
��,-� �����W��N&� ������ ���P����0��,������ 0����� ��9��,��� ����,��� ��M,�����&
����0��������������������>�0�9�����>��&�P�����9��������,�0��,��>���&�S������N,9
�����WT������S�����������>�>�M����9(

@���7 ��+��6���	�����6���

�������,���������M���,������&������������������,�������W&�+�P����������97
>���W� �����M,�W� ��������&� ���P�� ���� 0�P�Q�>&� ��� ��V��>������P�� ���������
��9S��&�9��0�������������&��������W,����S������,���0�������������,�P���������7
>�>9� ��S��� ���0�������>9�0����������&� Q�� ��� ��>&�������P������� ���9>9&
���������,���������>��������������>��>������>��,���������>�&�������������
����&��S����W��T�M�����>(�	M���,�������0�����>�+�����+�,�����,����P����Q�,��
�����9,��� +���,9���&� ���������� ���9�W,���������� ��&� ,�� ��� ,�P���������Q��&
��&�,�����������V�����,��&�,����������������������,�P����,��N����(������9,��7
�����������������>�>����,��>�����������,�T�>��P��S��0���������-�������&� ���7
�,��&��S�,���&��9�������&�0�����W������,�P��������������M,�����������(�"���,��7

66���S(�$(�'��9>��9&�6��	!��������	��&��A#	�
��+�	���������&��(�6&��P9>(�$(
(�%P�,�������&
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�V���� �0��VS� ���� ������� ��������P�� ���� 0���,�����%�M,��P���� -�����,-�,���>9&
���W,�����>�0��X�VP��9,���9&���������������������,������,�P������(�#�����7
������&� �� �>���������P�,-� -���P�� �����M,�&� �V���M,�&� S���������&� �����9,����
3���,���0��,������������>����W�>���������P��������,-�����������,-��S�7
������&�������,���W,�0������>���������V����������>�,-������9,������V�(�"���
���S������>����������0�P�,���70�����,������0���W�9��>�����������>�������7
��������� ���W&���V���0��������P�S��������������������,���>������,���>�(���7
���9,����������P�����W���������0���,���W�������,��>������M,��>(�$�����,���0P�7
��>� �S��P�P� ���� 
�@�>������ �� ��S��0�����&� 2���� ��M� ����W0�P� �9��� ������
�����Q����&� ��V�����P9��������&� 0����0������>�M������ �������P�� M����� ��
�����M,�����>okracji.

�����0��VS���M�����������,���9S������0P��9������9,����,-������N���
0�����P��0��������(�"����MT����>����,���0��������0������������������������97
,��� +���,9������ �0������P�� �� ����,����������9��0�� �� ���P�� ���� ����W� ��0���W
����������M,�� +�����c�nych ideologii12, takich jak: komuni�m, fas�y�m, nacjo-
nali�m, moderni�m, postmoderni�m c�y liberali�m.

"0�����������9���,�P�������9����9�����������������,����������>������7
������,��&� ����������� �P9>�����������Q����M,�&�����0����������,�P������������7
>���������2������0������������9�������Q�,��(�$�M���������,�P����������Q����
���P�������������2���&�����������������&���V����������W,��������������0����������
�����9����� ����� ���P����(�  �������2��9�������� ��� ���S���>����,�&� ������
������0�������������&������������,���
9��9����9>��P(�#���0����������,���������
����,��W� ������ ��� ��V�,�� ������������ �������� ����������&����� ��M� ����������
��� ��V�,�(� ����2���� �������W,������S��0��,���,-������,�,-&� �����������,��

9�,�P�����&���9�9���������S��$���� ����$��9����-����9��(�����Q�����9>��P&
>V��W,�������,���L���O���>9&�,����0���������&���������������9>�>����7
M���,�����>&����� �������������0�����,���0�������2�Q�>�,�P����,��N�����(
	� ���&� 0�����������&�>�Q�� ����M� �� ��9�>����P9>�,��T� ��S��� ����������2���&
��V�������������&� �� ��V��>���,� 0�������T� ����>�Q�&� �� ����� ���� ������� ������
����,�0����T�2���&���V�����������P���>���������>�M���,������P�����,�P��������
0����T(�2V�&�S�W,��������Q������+�����+�����W&��������>�9>��P9&����,����7
���,-������V������>�Q��S�T�S���>� �������� �������W,�>&� ����W,�>� ���� ����>
���9��(�"���V��9>��P9�����>�Q�������>������������T(�",�������� ����2�Q���
S9��� ������������� �� �W�0����M,�&� ��V��,-� M����P�� 9>��P� 0������,��Q�T� ���
>�Q�(�	���'�����,�&� �������W,�� +���,�������������9� ��>�Q,����W� ����� ���&
��>������&���V���������,���'9,-�R���������S�W,����,�>����,��13(������09����9

6;�"��,��� ��� ��>��� ������&� 0���S���9&��0P��9� ���� 0��0�������,-� 0����� �����9,������V�
+���,9���,-�����S����,������������d�d���dd�����9&������Q����0VP,�����MT&���S(�
(�#��������&
���!�����	���	������#���������&�"��,P���;UU6(

13 Por. Breviarium Fidei…, s. 105.
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���+�����,���9>��P9��� ����>��,W���V�,��R������(�������,��&� �������9������7
����P�,-�����V�&�,�����,9�&���V��,-�Q����,�P������9,����T�����>�Q�(�$��S�
�����S�P��>�P�&�0����9���S������� M>���,�&�9���9�W,� ����Q����0�M�V� �9��(����
>�� ����,����������M������� ��,-��������(�%�>Q�����,� �����V��,�P�����&�����V7
��>�,-���M,����������W� ����2�Q���Y

�K7 �����9��	��.������	 �	
�6����������

"����9�W,�,-�TS�����������0�������������-����9����������������S��������0�7
��W��������+���,9���>������������>����>�>&���������N���>���,�������>�>&���7
�9�����>�>&� ���>��,��>� ������>�>������ �����,���������>�>&� ,����� ��������
0�9�������,���������S�������9������������,���>�S�W,���0�PW,�����>��9��V��+�7
����+�����,-�9&���,���V����������9��M���,����&���+�����+��>�����������>��'������7
���"�,-�914&�>�Q���0�������T&�Q���-����9�� �������������,-� ������� �����S��7
�����������P��,�P�����&�������M�2V�&���Q��S����������������S������2��������
�9����>�Q����(�"�0V���>�������W�>����������>� ��,-�0���WV�� ����� ���������7
�����������W������������,-���M,���N��������������������������&���0���0����������
����9�9� ������� ������ �� ����9� ����,-&� ���9�������,���� 9�>������� ���S�� $��9��
�-����9�����0���Q����>�$����S�������M����>�M,�&�����������,���0����&���V��
0���������S�T��S���9���&� �� ������ ����9����Q������������9�,������V�&�,���>���+�7
��,�����,�0��,��>&������,�����0�,-��W,�����������,-�X�V�P��S��������(

Generalnie teologie te, � nielic�nym�����W���>�&� ����,-�TS�����9���'�����
>V��W,������>�,���L,���0�W,����2��������90�,����O&�����V����������P��,-���M,�7
��N����&� 9����W� ���������� -������,������ $��9��&� �>�����W�
9� ������ S�������
0�,-������(�"��W�����>���V��������P����9>�P�������2���&�0���������
,�P����,��N����&����W������0����P�� Q�,��� �����������W�2�QW&� ��9,��,����&
���S���MT�0������W,W� �P9>�&�>�P�M����� 0����&� �P���,�����%�V�������2�Q���&
��V��������P����MT������P������>����0P���������,���W,�,-�4�(� �W������>�
�S��,������P�� $��9��&� ��� ��,� ������&� ���� ������>�������,�����0����MT���>�7
M�����0�������,-&���V����S�����,-,���������W�9������T&���V��>�+�����,���������7
��,��� �>���>���>�  ���>� 2�Q�>� ��S��P�� �����MT� ���������W������
>�M�����(

��P�������,�WQ&������������9�,�����������&�0���>9���0�VS����,����������7
���� �����&� �������� 0��������0�����������&�>���09�������� 0���������W� ��9�W
%�M,��P�&� �S�� S�P�� ���� ������ �� �9���>� ���9>������>&� �S�� S�P�� 0����� ���
���9>�>�Q�����������������&�>�Q�����������,�0�������(���P����������Q��7
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,��(�	���>�����P����M�����������Q�������W���M�����������������������,�����7
����������� 0P���,������ 9,-����&� �� 0��9������ ,�P��������� 0�����>9� ��
�������09����P�����������,-��0���������9�������,-�����,V�������W�������
0��S��>V�&���>V�������>9&���,��>��������T(�'9,-���MT�,�P�����������,���7
����� 9����� ���>��,����������9&� ������ ���� P����� �0�������>� ������>&� ��V��
>�Q���P������90�T����0����T(�"�����,�����0�>���T���,����W,�>����������9���
�����������>����������������>����(�M���,���!��������&���0��������>�0���7
��,��0����>������9���0�����&�>��W,�>�S�T�����P�Q���9�0���,�����W�������7
,�����M,�� "�������,-� R�����,-(� �S����� �� ������,��� ����P��&� �����9>����
��S������L,9���������S��0���9�O&���>S����������0�������>0���&�9,-�&�,�����7
��,�&� ��90��� ,������� �� 0�09����W������ �� 9>����,����>���N� M����P�>&� ��� ���Q�
>���&���,���W�0�����M�����&�>��W,������X�VP�����9���,-�0���N���,-&��������7
,��>�����>&�����������M�����>��9�,�,�� ������&��9,�+���,���>�-�P�>���P��7
��>�>9���0����,��������,-&���������,-��+���(

���&�����0����P��9������9>�����&����P��WP�,�P�>�,�P�������>(����������P7
�9�W,��������,�P�����9�9,-���MT�����,��������0��������������>&���,��������
�����������(���P���������������������9,-���M,�&�������,�����,����>���0���7
�������W&� ����,��������9��Q��4���+���,����*���&��9S��������>�>��,����S��Q����
�������9�����,���������>��,�&��,�9���������S�,����,�������M,��L������,���,-O
����,-� �����2V�&�Q�,��&�,���0�����&�SV�&�M>���T� ��Q�,���0��M>���,�23. Nie ro�umie
sensu cierpienia, ni��������������,-���S�&�SV�&�,��������S�����W,�������,�������7
��W�����&�����0����+��������M,�W�0�����T�������������M,�W&�0�VS9�W,��������>�
>����>�� ��,-���T�>P��MT&� �,�����9��� M>���T&� ���&� ���S�� ��� �����,�����7
M���,������>��P������������������WT&��W�0����Q�,���0��M>���,�(�"�S�,���,-
��9��,-��M���,��N&���V����W���������W��P����M,�W��9��������������,��&����7
��� ,�P����,��� S������&� S��S�����(� $���W� ������W� ��� ���S�,��� ,�P������
0���>��������,�������� ����09����&�,-���9&�>����>9��������������$��9����-��7
��9����,������������>�����,-����P���&���Q�	��9�������0�������W��9��W���7
�9��&�����������,��>��M,������,-9&�0������,��,�P��������� �����9���,��W����7
��MT�������MT����,���2�Q���(�$�����,���������������P�M,������0������������
�� ,��� �9����>9�Q�,�9&� $���� �>�����,-�������� �0�����&� Q�� M>���T� ���� ����� ���7
��>&� ��,�M,�W&� �� 0����M,��>��� ����� M������ �� �������� LQ�,�������,-�������,-&
#����&��>���������&���������������N,��O(�)9������������,�����S��������������7
>���9&� ��M��� �0����� ���������������-����9�������Q�,��&� ��M��� ������ ���� ���0����7
�����>�$��������&���0�P������>�$������9��(
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23 Por. G. Ravasi, (���������	�	����	"�L, d�. cyt., s. 15.
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This article discusses two events from Jesus Christ’s life: incarnation and resurrection. They
constitute a problem in philosophy. These events in the light of Christian faith do not require the
type of epistemological reasons, because it is the mystery of faith. In philosophy, however, up to
this day they are analy�ed by many philosophers and are getting rationali�ation. These events are
a scandal for the modern philosophy, in the words of Pope Benedict XVI in his book Jesus of
Na�areth, and counterpoint to the contemporary, as Cardinal Gianfranco Ravasi said.
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 ��+��� ���Q�����

Dyskusje, polemiki, spory filo�ofic�ne� ��,�������� P�>�,-�0����VQ��,-�0�7
�����V�� �W� ���ym� ����Q�������,- elementów wymiany�>�M��� ��������9�����&
��V������,�W,���0P���� na ro�wój pos�c�ególnych nurtów filo�ofic�nych. Dia-
log w r�>�,-� ���,�0,��������W,�,-� ���� �� jednej tradycji intelektualnej je��
���P�m elementem filo�ofic�nego krajobra�u. Na gruncie polskim ��� 0����P�
�P9Q�T� >��W� 0���>���� >����� 
��,���P���>� %�W0,�>� �� �ntonim  ��0���>
���,�W,����������W9���������,�������������W��V��>���+���������M���dc�eniem
c�y spór�>����� Tadeus�em Styc�niem a 
��,���P���>�%�W0,�>�0��9����W,�
0��S��>� ����� �M���,�������� ���,�( '�� �����M,�� natomiast� ����QW� 0���>���
prowad�one�>����� 0��������,����>�������W,�>�� ���� �� ���S��,-� ����,��
+�����+�,���,-(�$�M�������� nawet do nich dochod�i, to �a�wyc�aj�>��W�����,-�7
������� ��,��������� �� ��>����� 0���WV�� ��N,��� ���� ��� 0��9� �����9P�,- SWX
�����9�������0���������� jedynie do krytyki pr�eciwnego stanowiska&�����>�7
�W, nie>���Q���,-����>���������9. "���>�������M,�������W�0������,-����S7
�ym� ���W����>� �� powojennej historii polskiej filo�ofii S�P� polemika,� ���W
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������,-�����>�����W��,- t�,����������SW����������������$V��+����,-���&����97
�����0���,�������>�M,�( Do wymiany 0���WV���,-���P� 0�������������>���
P�>�,-�>�����,������L����O���L���������#�����,-����O(�	����W�����M,�� ���
���9�������,-�M���,���+���&�Q�������0��VS������XT���,�P���0����������-�������
>�M��� ,-���M,���N������ �0��9&� ��V��� ��90�aPS�� 9����� ���� ����������������� ���7
��S���������,-�0�����,-�>�M��,����1(� 0��9&���V���0��9���PS������������W�0��S��7
>������� ��+�����+���2���&�0�����>���������&������0�������+�����+�,��W&�>���7
+�����&�����������&������&�0����������>���+�����+�,���(� 0��9&���V�������PS��,�PW
����&���������,-�������P�by dwóch kolejnych dekad2.

Polemika Jó�efa Tischnera � tomi�mem,� ����Q9�W,� �����Q��� M��������
0��������+�����+���0������������+���>�������,��������>����,�������������������7
�����9�9>����-�������V��+�����+��( "��������������&�Q������������,-�����0��7
S��>V��+�����+�,���,-�0��9�����,-�0������S���������� ������0��9&�,-�T�����W�7
0������>�����,������-������,���&������������������0������0��P�S��������+������
���+9��>�������>��0��S��>�>��+�����+��(�����P�M���� ���������������������� +�7
����+���������������W��������W������Q�N�0���0�����onych w niniejs�ym artyku-
le. �S����-9�W,���,�P������������9�0��������������-������,�����&���V����0P��WP
���S9������������P���0��9&������9P�0���Q����>�����V,�T�9��������aspekt�>�����7
��,������,�W,�,-�����0���>��( Stanowi on jedynie pr�yc�ynek do s�ers�ych ana-
li� nad problemem relacji,� ��������,-��W�>�����������>�����,-����������,�07
,��>�� �����>����,���>�3. Jest to pewna propo�ycja� �����0����,��� ������������
�0��9���0�������&� 0���������� +�����+��� ,-���M,���N�����. Zadaniem� �����9P9� ����
����������0��������,-��VQ��,&���V�������W��>���������������0��9, i dokona-
nie próby oceny pr�edstawianych pr�e� polemistów racji.

6����,-��������P����0V����>�M�W&�����V�W����W�����S�P����������������������0��������+�����7
+��&���(� ��+��� ���Q�����&�
��,���P����(�%�W0��,&��������2(� ��0��N&����9���R��0��&�
��,���P��
4���,�(� ����S����T&�Q���0�V,��������,-�>�����V��+�����+������0V�������,-����>�������Q�����
�����V����Q��,-�9,���������%���>�����%��������&�2����P�������N���&���>9���"��������&������V�7
���Q� ������W����� �� ��>��>�>��������� #VP������&� ��+���4����N���&� 2�����P��� .�������� ,��
0�����,-����������09S��,�����0��������,���0�����������,�������$������9����,�(�"�0�>���T�����7
Q�&� Q���0�V,�� +�����+V����0���>���������,-����>����������S�����0���,�� ������������ $�,��� ����
��"�,P���R����������(

2 ���>��Q��0�P���������S�S������+�,���&���������W,�����V����09S����,je� �������W,��S��0�7
M������0���>�������,-���������>��>�>&�������0���,���S�W,���,-��Pem, pr�edstawia Zbigniew Dy-
marski. Zob. t��Q�, ������ ���,!��� /&�#��5�������� �� ���	��� ������-, „Logos i Ethos” 1998,
nr 1, s. 239-245.

3 �� ��Q�������,-� �����9PV�� �>�����W,�,-� �0V�� ���,-����� �� ��>��>�>� ����Q�� ��>����T�
K. Tarnowski, 5	
��
���	���	"��#��	�	#��, „Znak” 1978, nr 2, s. 198-212; W. Chudy, %���������
��������>'	�
�����������-���������/&�#
�5������
?, „Znak” 1982, nr 4, s. 242-253; �. Wil-
c�ek, (�+	�����������+���!��	����	�������+&�����,!���/&�#��5�����������	
��

, „C�asopi-
smo Filo�ofic�ne” 2009, nr 4/5, s. 52-72; M. Zembr�uski, „Cienie be� jaskini” – spór M. Gogac�a
� J. Tischnerem o charakter filo�ofii, w:�*��	�	#��� ��
��������(	�&��
�"���@����������R	�����,
red. I. �ndr�ejc�uk, T. Klimski, Wars�awa 2012, s. 99-114.
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�by ��P���T�0P���,�����������9�>������0�����W,�>������������>�,�����Q�
�����T do principiów&���V�������9�W�����9�0�P�Q����,�W,�,-�����0���>��(�"���>
,��9� ����S��0���0������T� anali�y na 0P���,��X����>����������,���� i antropo-
logic�nej. W pierws�ym polu badawc�ym �estawi���� ������W� �� sposoby
uprawiania filo�ofii – tomistyc�ny i Tischnerowski. T��0�������9����T��>���7
��� ro�umienie pr�edmiotu, metod i celu filo�ofii. �����0����0���M������������7
�W����S���������������,���� �akresu w�0V�����0P���,������S���,���&� ���W���7
�V���� ��� ���,-���a, jak i tomistów stanowi s�eroko ro�umiana antropologia
filo�ofic�na wra� � jej metafi�yc�nym ugruntowaniem. W ostatec�nym ro�ra-
chunku ,��������� �����>�� �0����X� na pytanie: c�y w omawianym spor�e
>�>���� ,��������� �� ���,�0,��>������9,���W,�>�� ���&� ��V���>9��W� 0������T
������9��9�� siebie w silnej konfrontacji, c���>�Q�����P����0���>����>����
�>�����>������������>�&���V��� ������>��W����MT�Q�,������������ ����0��7
��>��������������9�90�P���T.

�7	 0����������	
8��������	�
��6

 ���W�0���>���� �� ��>��>�>� ���0�,�WP����,-���� �P����>������9P�>� �����
�������"����)������	
��������	. Na tle krytyki teologii spekulatywnej���P�7
��P������0V�� ��,�����0�>�������>��>����>��+�����+���90�������������>�,-
,-���M,���N����(�Z jednej strony sporu Tischner pr�0�����P��-��������,���>�7
M���,-���M,���N������0������������,�������������>���+���,���,-� ���M,������������7
�>9������������,���>�0�������>� ������������ oS��������(�#����M��T�����Q�&� Q�
S�P�����0�VS��������,���������>���9��0��9���������������������������,�������7
Q�N���������,�����,-���������������,���,-&���V���>��P�� ��0����9����T�,��������
����objawienia, tym ������0����������WT�����,-����������4(���M����9���������7
��� �0��9� �������� ��>�M,�&� ��V���� ��,��������� ����S������MT� ���>���9� �0��9��7
��������,�����Q�M,�M���������>0���������5(�#�����&���>�M,������������0�������
�����������,��W���QW,W�0�>����� revelabilia&���V��>�����������>���T����������7
�����0��9��������A+�����+���2���B, a revelata&���V�������QW����������N���������
0���������(�����>��������,-�������W���9�,������������M�(���>���������������
�0��9�������������������0�VS�������+��>�,�������M����,-����,-���0�����������
0���+�����+�,���&�,�������>������� revelata&� ��>�M,���,������� �������,�������7

=�#��(�$(����,-���&�@�"�����!��������	"��&�%���V��;UU;&��(�;U;7;6E(
5 Por. J. Salij, �����+���!���!�����	��	"��, „Znak” 1970, nr 7-8, s. 1003-1004; �.B.� ��0��N&

Pr�edwc�esne pod�wonne tomi�mowi, „Znak” 1970, nr 7-8, s. 1000-1001; V. Possenti, Jó�ef Tisch-
ner – kontestator tomi�mu,� �P9>(��(������N���, w: /���!�������
�� ���	���	���
&���� 	�3	��?,
red. B. Bej�e, Wars�awa 1994, s. 473; $(�%���������&� (� ���Q�����& Filo�ofia w dobie Soboru,
�P9>(�
(��(�4����������& Wars�awa 1995, s. 27-29.
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��������6(����,��MT����������0��9�9����P���VQ������9>����������,�������������7
�9>9���+�����+���������������0�����W,�,-����������(���>�M,����0�����������������7
�������P���W,���9����>����V,-�0���W�V�&���M�>�M�����,-�����9>��M,�T�����7
Q������>�,-���,-����,�0,��&���V����0�������0���9�9�W�����MT������������9>9&
������������>� ��������� 0�������N����������(� W�Q��>�0��S��mem na styku
filo�ofia – teologia�S�P���������� ���������,��� +�����+��&� ,�����0��+����������� ��7
>�,-�,-���M,���N���������M������� ���� �9��9(�"����� ���&� Q���� ���� �������� ��,��
����Q��0������T����,-������&� ��V������������W,� �>���,���>�M��� ��>����,����
��0��9�,-���M,���N����&���0��0�����P�,�������������������������W����T��VQ��,-
+�����+�����0VP,�����,-(�	,����M,��� �,������>��P�� ��� �0������T� �� ����W7
0������ ������>�M��� ��>����,����������M,�W� ���� +�����+�,���,-� +9��,���9�W,�,-
���S��S���>�M���,-���M,���N����j7.

#��S��>�9��0VP,��M������� +�����+��� ,-���M,���N������ S�P� �������>���Q��>
��>���>��0��9����,-���������>����>�(��nali�y tego aspektu sporu wy����P�&�Q�
0��S��>�������9����M,� tomi�mu we wspóP,�����>� M���,������PV�����>�����
9+9������� ����� ��� 0��S��>���,��>��������,�nej, na braku metod, które po-
�����P�S��0�������T�������+�����+�,��W( $���0���P�$V��+����,-����

���0���Q������������9�&� �����0������P�>���>��>���&�S�P� ���&�Q������������������7
��,-�0���N�+�����+�,���,-&��������0��9���0��S��>V����9����,-���0���������,-
��������0��9����0������W�>�����W&����0��,�9�����V�W�>�Q���S����S�T�0�����7
�������,�����9�������+�����+�,����b_c(��-����������,��0������>�M���,-���M,���N7
����������,-�>����S������M��������,-���M,���N����C(

��>��>������P������Q������S������������9S��������M,����������������0�P�,�7
��,-&� 0���������P�MT� ����������� �0����9��� 0���,�����&� �����9����MT&� �����,��7
���>&� ��������� �� �Mwiadc�enia i dedukcjoni�m9(� ��>�M,�� ��M� �0�������
���,-�����������9��>�����9S��������>&������0�,������>&�����,�������>�,���>��7
������� 0P���,������ ��9�� ��,���VP���,-� �� +�����+�,��W10(�  �,���VP���� �������
��,- �����Q�N�������P�&�Q���S�������������0��9�����9�W����S���>����� +���7
��+�,���������������������>�>����,�����������>���W����ystencjalno-fenom�7
������,��W&� �� �9����� ��M�>���+�������W(�"� ���������,��� ��0������P�� ��� �
�>�������� ���9>������0���>���9� +��>������� +�����+��(�#�����&� �����P�� ���&

5�#��(� "(�R����������&� ���������������� �� �	�	�����+������������"���5	
�������0�����&
L����O�6EFU&����6&��(�;F7;C&�GC7=6`�H(�#�������&�/&�#�5������L&��(�,��(&��(�=FU7=F6(

7 J. Tischner, @�"���…, d�. cyt., s. 211-213, 2247232, 297.
8 ��>Q�&��(�239.
9 Por. t�>Q�&��(�;;F7;;C, 291-292, 294-295, 297.

10 Por. J. Turowic�, 1��	��ek istota nie�nana, „Tygodnik Pows�echny” 1974, nr 5, s. 1, 7;
M. Gogac�, 1��
����
�����,�#��	�	#��., „Znak” 1974, nr 9, s. 1150-1158;  (� ���Q�����&�Filo�o-
fia, teologia i dus�pasterstwo, „Tygodnik Pows�echny” 1977, nr 13, s. 1, 4; M. Gogac�, 6�+	�	�
��
�����������-+�����5��������+���������������
�, „:�,�����
�M�O�6EFF&����E&��(�6UG76UE(
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Q������9�����,-��������,�W,�������9����M,����>��>9�����>�����W��9���S�����>
�����������>�����,��������,���,-&���Q� ���,��M,����>�Q��������XT������,�07
,��,-� ��>����,���,-&���P���,������P�>��� ����N���>&���Q���>�M�����>������7
�,-����(� $�M���>�Q���>V��T� �� �����9����M,�� ��>��>9&� ��� ���W����� ���� S�P�
������>���0�>�������&���V��������,��P��0����M�����+���>��V�&�0���������S�P�
���������9����M���,�����(�����Q��0���,-���T��������0��������,-���������7
�9�W,��� ��� ��&� Q�� ��>�M,�� �0��9�W� ����Q���>�0���,��>��M���,�����(� $����
��9����������0�������������Q�T�,�PW�>�M����>����,��W����90�P�W��S������MT���
�����M���,�����(�����9�� �����S����>�>�Q���0������T� ��>��>���� ����,��7
��>9&���V�������9���>������9�,����&���0���,���S��9�+��>9�����0��,������S�7
����,��(�"�0���0��9���>��>9���������,����������M�>�>����,���������0����
��������>� ��>���W� ���9�,����7��9�,���W&� ����� �PV��W� ����� �� +��>�����9
0���,���S��9����������0���,��&�������M abstrakcja11.

#��9>��9�W,�0��S��>������>����������,��W��0��9����,-���������>��>�>,
0����M��T�����Q�&�Q�� ����� ���0���>���� ��,�����0�>��������,�0,��>���������W7
,�>��0������SW����S���,���S���,��, co T��,-��������M��P�>����>�����9�+���7
��+��(����������������>�>����,�����������,�������������,��W&�S��������������
S���W,W� ���,�������MT�>�M�W� ��>����,��W, � drugiej – � 0�����,��W&�������Q�7
���W�����������,������0��S��>��,�P�������+�����+�W�$V��+�����,-����. 	,����7
M,���M,��P����������,������>������������,���m tomi�mem a praktyc�nym „tisch-
nery�mem” jest pewnym upros�c�eniem. "� �����0������� ��>����,����� �����
>����,��0�M���,���������������9�����M,��,�P������&� ��������W�������0���,��
�� M���,��&� ��M��� ���,�������9��� ���� ��� 0�����S�����VQ������� ,�P�������>�P�7
M,�W&������W�����0VP,�9,��>(�����>�������+�����+������,-����������XT�>�Q������7
���>���+���,���,-&� ,������ �������,���,-� ������� ��������,���0�����P�T� ,-�TS�
����0��9��,��������>���������9���� ����������2���� ,��� ��V���� ���������
,�P������&��������������WQ,e �+&��	������������	����12. Tym samym S������
���+��� ����� �0������Q����&� Q�� �� ������ �������>�>����,��������� ��>�M�W� �������
��,���9�W,W���������,������ �������,���&����9�����������������,�0,�W&�������7
S������� 0����M����� �������������� 0�����,���� +�����+��(����� +���� �S���� ���W
��0������� ���Q�wskiego i Tischnera. Pierws�y 0���P��L'�S����9��9����9�����
������,�P�M,������������������>&��S���������������,�T����,�9���Q��M,��>W��M,�
>���+���,����&�,�����+�����+���S��9&�9��Q��>���W,���������0��������W������>0��7
,�W���VP9��������NO13&��9�����M� �������P� „��&���,��>�>�M��T� ����S�&�����0���7
,-����9���������������WQ��&���,����������������0�������������>�����>�,�P����7

66�#��(�  (�%�>�N���&� /��� #��	�	#	���.����!�����
�	!	�	���� #��	�	#������������&�)9S����6ECE&
�(�5F`��(2(� ��0��N&�(��,+�!	�#��	�	#��&�)9S����6EED&��(�G5`� ���Q�&�@�	!����#��	�	#��&�L����������7
9�����%�)O�6EC6&����6&��(�G76C(

12 Zob. J. Tischner, �+&��	������������	����, Kraków 1998, s. 268-273, 279-290.
13  (� ���Q�����&� Istnienie i tajemnica, Lublin 1993, s. 99.
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���b_c�	�����M,��+�����+����,�9��� ���	"�� bólu� �9������&���V���,-,��+�����+��
����Q�T�����V��>9�,-,��������T(�%����������������&� �����S�������drady”14. '�7
>����W,� �����Q����� ���,�W,�� ���S��,-� �0���SV��90��������� +�����+��&���7
09������T�����Q��0����������VQ��,������W,���>�����������������. Z jednej
strony �najd9��� ����>�M�� ��������,�����&� �� ����� ����,��� ����0�9��,���&� �����7
���,���&� ������>���&� 0���0�P������ >���+���>�&� ����Q���� �� +��>��� ����V�
��0���0���������������,��������,����(����9�������>�M���0��9�������&������������7
������0�����9�����,���&���������,���&�>��������,�����90���W������&�9�����W,�
�S���,-� +��>� ���0�����&� ��V��� �����Q�P�S�� ������9S���������� �0��������M,�
����>9���������M,�&�����Q������+��>����������V������>�,��,-�0���0�P�����,-
�0�,�������,��W� ���>�������W(

"�QW,� ��,��� �0��9� �� �P�M,��W� ���,�0,��� +�����+��,� ����Q�� 0������T� ��,��
"��,��,-���� �-9�>9,� ������W,�>9&� Q�� ���� >�Q��� ������T� �������,����&
��V����0��VS�90���������+�����+�����0�����0����������9�����0�����S����0�P����
�0��9������,�������MT&���Q����������&�Q������>���������P�M,���� dr����90��7
�������+�����+��(�
�Q����������>V��T��������M,���V���0��9�W,�,-��VQ������MT
�9�������0�������15(���������0��9�+�����+���,-���M,���N�����&�������9��Q�� ��+��
 ���Q�����&� �������W����������S���,��(�
�Q������WT�����0��S��>�>��,�����
+�����+�,���>�� ��S�� �0�,�+�,��W� 0��S��>����W� �����W,W� ���� �� �S��������
,-���M,���N������16(��-�T���>����>�S��Q���������0���������0��VS�S��N&������,-��7
������9��&� �����������,���0���,��Q&� Q��0���M,��� ���>9��W� ���� ����,��T(� ��������
����,���>�Q����MT���0VP�����������V,-�>�M�������V�,��>������9(�$�M���,-���
��0��S��>�9��0VP,��M�������>���������&������,�������Q��0������T����,-������&
��V��� 0����M��P������ �����������>���� +���>�������,���,-���� ��0��������
S�����>�+�����+�,���>��P�S�������������9����M���,�����>(���>���>�>����7
P����������0����������9���,������9�����M����,-�����V�����,�����������S����7
��9�>������P9� �>0���,�������������M����,-���,�0���� +�����+�,���,-(� $����� ��
��S�����������>����W������0����,�����L������,���M,������O�����M������&���,��>
�������W0���������9�W�����>�����>���+��������, preferowane pr�e� tomistów.

��0��S�W� ���9�,�W�>�>���� ,��������������������9� �� ,��9� 90��������
+�����+��&� �� ��V�����0������T�>��W� �V����Q� ���� �������9,���W,�� ���� ����(
#�� 0�������&� +�����+���>�Q�� �0�����T� �����0VP,������ 0��S��>�� ,�P������
��>��T� ,-�������� ������� ��������,�����7M�����0���W���&� ��>� ��>�>� ����W,� ���
>�M�W�0�����,��W(� Jednak�>�Q�� ���Q�� ��,������T�0���,������MT� +9��>��7
�����,-��������� �����0�����,���,-� ��>��T�,-����������,�������� ��0���,�����&

6=�$(����,-���&�1��
�����#��	�	#������&�-��+�����
.&�L����O�6EFF&����6676;&��(�6GDC(
15 Por. W. Chudy, O silne serce kultury. ('	�
���� �������-�� � ks. Jó�efem Tischnerem),

„Znak” 1982, nr 4, s. 249-250.
16 Por.  (� ���Q�����&� D�ieje europejskiej filo�ofii klasyc�nej, W����������"��,P���;UUU,

s. 251.
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�����9�W,�>����,��,�P���������-�����,-���S��V�������+9��>����������,���9��7
������W,����������������(�'�9����0��VS�90���������+�����+��&��������>���+���,���&
�,��������>9�������,��T� ����������9����M,�(�"���>�>����,9���,���>��W� ��>�M,�,
0����M���W,����9����MT����,�����Q���,-�0���N�>���+��������������,����(�����Q�
��T� �����&� Q�� ���� ���� ���9����MT� +�����+��� ����>�Q��S�T� ������������� ���97
>����&� ���� ��>�� ����>�Q�� S�T� ������������� ���9>����� �����,���MT� +�����+��&
�� �����P�M�������P��������0���0��9�>�M��� ��>����,����&���V�����>���P��+�����+��
����>������,���0���0�����,����(�����Q������>�>����,9�0������T���,������,-����7
��&�Q������>�Q������S����9�����&�,�������,���,�����9,��T�#������&��9�9�����&�%��7
����9���&� Immanuela Kanta c�y Georga Hegla. "���>�,-���������0������������,�7
��M,��>��M,���������V������������,���������������������������, ��������������,���
#������`��������,���&�>��������,�����90���W�������>����>�M�����>���������7
�9�W,������9����>���0���Wku filo�ofii i teologii������������Q�����&�Q�������7
,�0,����9�9�����&�>����,�W,��������,��������>�,-�>�M�����������������(

��7	 �����
���9�����	
8��������	�
��6

Uka�ane ���0P���,��X���� metateoretyc�nej r��S��Q��M,������0���� 9���7
��P�&�Q���������������0�������������� �������������0��������,-����&������9����
0�������>���V�&�����>9��W���������9,��T&�Q������W����+�����,���>�Q�����>����T
�� ��������� �����(� $���,��� �S����������T� ��� ��� 0P���,��X���� �0��9,� ���W� ����
>���+����� ,�P������(�#���miki ��,�����P�����VP�����,-���0���V�������0������
+�����+�,������ (6B� 0�>������M,�� ,�P������&� (2) jego odniesienia� �������M,�<
/transcendentaliów ora� (GB�����,����M,� bytu lud�kiego.

O>�����&� ���,-���������� �� ��>����,���&� �0��������� ��� �9��W� 0�>ioto-
woMT����W�����S�P�����VQ��>�09����>����M,�����S�����,-������0�����,���,-(
"�>�M�����>����,����&�����W�9�W,�����+�����+���S��9&���,������P������0�������N7
����� �������>���+���,���,-. �-�����������,���� ��� ��,-� 0�������� �����,����7
�������0�����S�P��na �PV��ych �asadach�S��9���>�M���������Q��>�M,�&�����0���,�7
��M,�&� ��PW,������� M���� ora� racji dostatec�nej(� ����>����� �� ���,�0,��
���,-����&�����W�9�W,�����+�����+���0�>���9&���P���P������0�������N��������7
���� �0����>�����,���,-&� 9+9������,-� ��� �PV���,-� �����,-� +���>���������
S����P�Q������M,�� AepocheB&� ��9�,��� �����,����� �� ����������������,-� ����&
,��������,���M,�(�#���0�����������������0�����P�&�Q��������������>��>�0�����
���,�P�������0�����L����������>9O17&������������M��P����,-���&������V����Q������
�������� �����0�����,��������9,�� ������� ����� +�����+�,���,-� A�� ��>�0���0��9
�0����>�����,���,-B� �� �� ,�� ������ 0����M������ �� �������������,-� �0����
���M���,�����(�#�����,����>�����,-���P�Q�N���������,���,-���9�����P����>&

6F�#��(�$(����,-���&�@�"���L&��(�,��(&��(�G6;7G;U(
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Q����0�������>�0���0��9�0���������0�������N�����S�����>����������������7
���&����9��>���M� �������>�,�����,-�>�Q����M,�(�����>������� �VQ��,-�09��7
��,-����M,��� ������� �����0�����,���,-�9�����P�� ���� �>������ �0��������� ��� ��&
,�����VQ���� ,�P������� �0�M�V��������,-� ����,-�S��V�(�"� +�����+������,-����
����� ��>�M����>�MT�0������������,����>&�����>��>��������9>��MT����������7
��MT� �������X��������,������ L�0���,��M,�O� ,�P������18.�  �W� �� ������>�M�i
���,-�����,�P������ ��� ������� M����>��0���Q����W,�� ��V����>��&��� ������� ��7
>��>�������>������&� „samosterowny” S��&��0���,�����,-�,���V�(���������,��
��&� Q�� 0��S��>� M����>�M,�� ���� 0������� ������>�M��� �����>����,����(� $����
�������� filo�ofii����,-�����>�>����,�������������������W����,�0,�W�M����7
>�M,��������0�����W������0�����+�����������������������„����,��������M,�W”,
o tyle w �����>��>��� ����9��>�� L0���Q�������WO� ���,�0,��� M����>�M,�&
��V���� �����W� ����� „��>���P�������� ���”19(� "� 0�������>� 0���0��9� 0�����W
�����9>����9�,�P������� ������,�9,����P�������L��O� ����������M,�20&����9��>
�M���,��������0�����������S��������L�������W,���O21(�"��T���>���>�>&�Q�����
>�Q��� ���9����T� ��>����,�����>���+������ ,�P���������0��,-������� �0��9��7
�������9���9�W,����9S����,�����MT������M>��������MT�9�����a pomocW����������7
����������,-&� ,�� S�P�� 0�����W������������,-����22(� �� ,-�T� 0���������P��������
��>��>9�+����,�����,��������9����P�������0���������0��,-��������0��9�����7
���&� ��� ��9��� �����>�� �������T��� �����������,-��>����,-&������ +9��>���
�������W� S������ �����,���������� �0����� na koncepcji� �W9� ��������,�������&
��V��������+��>9P������������W����A„ja jestem”), a w�mocniony�����W���Q��7
>�M,�23. ���9����������������S��0����M��T&�Q��90���������>���+������,�P������
���������>�Q�����S���0��P�S������������� �M���,��N��9���,-&���P���,������7
���� M����>�M,�(� �� 0���,��Q� S�����0VP,�����,-� ���W����T��� ���� ��������� ���
>�Q������S����T���S������P�%�W0,��������,-�0�����,-��eotomistów, np. Karola
"����P�& �ntoniego� ��0��� c�y Zofii ��S�,����&���V���>�>����,���,-�������,-�7
��������9�W�����S�����>�0��P�S����,-�����������������,���,-���������,���,-(

Ne�������������������0������������0��������,-����������������9��� ��7
>����,�����0��,-��������0��9���������9+9�����������+�����+���S��9���������,��&
Q��>�M��,���� ���� 0���9�9��� �������,��� �� 90�������� metafi�yki. '����� �� ����

6C�#��(�$(����,-���&�@�"���L&��(�,��(&��(�GGU(
19 Por. �.B.� ��0��N&�(�+	��������������	������	�����>8�#�	
�	�	������
��#��������!����	

����) w: �.B.� ��0��N&�Studia i s�kice filo�ofic�ne, t. 2., Lublin 2001, s. 34-35; ���Q�, J. Tischnera
e�!�����"���!	
	"�������;��, „Roc�niki Filo�ofic�ne” 1973, �. 1, s. 69-70; J. Tischner, J�������!��
������!���, Kraków 1992, s. 163-168.

20 J. Tischner, J�������!����…, d�. cyt., s. 164-165.
21�
(�(�%�W0��,&�/��7����	���, Lublin 1974, s. 159-161.
22 Por. J. Tischner, (���,����+����#��	�	#�����+����	�	���, „Znak” 1967, nr 1, s. 81.
23 Por. M.�. %�W0��,&� /��7����	���…, d�. cyt., s. 101-112.



;6E #K��$K��3���� �!��������	
��
�
���
�J'�1�%	�3�	����$/���'��)	4��


�������������0����������������9��������������,��&���V����X�VP���>���M���7
,�����>���W��M���,�����������M,�����9������,�P������24.

��������0��S��>���������9�W,���������0��9�����������������9�W��� odmienne
stanowiska stron sporu������������0���S9����������������M,�����������9��9�,�P�7
����������,-(�#���>��9�W,��� ��>��>�>,����,-����0�WQ�P����W�+�����+���0�7
>���9&���V����������+����0������M,��Asollen) od sfery bytu (seinB(�����W�9�W,
�����,�0,���Maxa Schelera&�0����WP����Lirrealny” (po�a,������B��0��VS�������7
���� �����M,�� ����� 0���9����P� ���������� ,-�����������,������ ��� ��,-�>�>���9
��S���W�����&����0���9�W,������P�� �,-� ��������������Q��MT�AgeltenB(�#��������7
�,-����������P� �V����Q� ��� -�����,-�,����0���W��������M,�&� �� ,������ ���������
9���P�������������,�������9������(� �>������������9�0�����������W��0��������7
��M,�&���M,�M����'�S��&�����W,�>9���>���>�>�����25(���>�M,������>���������W���
���������9�������>9���������,���7���������,�����&������9�W,������MT����������MT
S��9������W,W� ������ �+���� ��������9����70�QW��,���(� $���MT� �����0���0��9
�����,��������V������,����,-�A0����&��S��&�0�����B����������������������L����7
���S��9O&���M�����0��,���������������>������L��S9����S��9O(�"���>�9��,�9
�����>�����,��������M,�� �������V����������>����,�0,��� S��9� �� ��������������(
"�P9����>���V����>������������������9Q����������,�������S��������0���������&
��,�������>�����&�������������+9��>����>������M,�&�����>��V����Q��S��26.

#���Q���������9�����������,����������9�W&�Q��0���>���������0�������7
��M,��S�P����,����9�>���������0�����W,�,-�����M��������,-(�"����������,�����
���S��MT�0�,�W���P�������SW��V����Q��VQ��,����,-�����������,������,���,�P����7
����������M,�(����,-����������P����M.  ,-�����>&�Q��0�������������M,���0����
���� ��� �,-� �9S��������>���S����� ���9�,����>&� 0�������������>� �>�,�����7
��>&����,�9,�9������M,�(�#�0���������������������������>&�����V��>�,�P����7
������������������M����������M,�(��� ,-������0��,����������,�9���>�P�MT&���>�M��
���,-�����0�������������������S�P�L��������W,W�����Q�,�����M,�WO27. Po �wrocie
dialogic�nym�>�>�� �9������,���������������W,��W,�>��M���,�����>������7
����,���>&���V��� �������������>�M������ AL�����,�M,�,�����S�T�����0������OB
�� ����� 0���������0����P�>�M���M,�� AL0������T� �9���>9�S�TOB28(���>�M,�� ��M
��������������0����������M���,���������������,���&������9�W,&�Q������>��Q�7
�������������������w �����9��L�����,�M,�,�����S�T�����0������O(�#��������
�M���,������ �S��� ����� ��0�M����,�����0����� ��������,��W� ������&��������7

;=�#��(�$(����,-���&�@�"���_&��(�,��(&��(�GUU7GU6(
25 Por. ���Q�, (���	"���������������+	�����, „Znak” 1972, nr 5, s. 631-640;����Q�, ����������

�	"�������!���, w: (	�������	"��&���(�$(�(�%P�,������&�$(����,-���&�#����N�6EC=& s. 60-73; ���Q�,
Etyka a historia. (����!�, Kraków 2008, s. 341-347.

26 Por. M.�.�%�W0��,&� *��	�	#��������������!���������	"��, „Znak” 1965, nr 4, s. 424-438;
�.B.� ��0��N&�8�+�	��
������!	"���!����������	"��, „Zes�yty Naukowe KUL” 1980, nr 1, s. 33-41.

27 Por. J. Tischner, (���	"��������…, d�. cyt., s. 633-634.
28 Por. te�Q�, @�"���…, d�. cyt., s. 482-491.
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����,���0���������������,����0�0������0��������0�����,���29(�"�0������9���7
�������,���>���M������9�W� ���� ��� �S��� 9QW� ����� 9,�9T(��,�9,��� ������P���
�>��P����S���W�9���P���0������9&�����������>��������&����� ��������S������&
��,���W���P������>�0�������&���V���>��,-���������>��P���7��������9����30.

W konsekwencji pr�eprowad�������������9�����P�&�Q�� �0�����W,�� ���� ������
��0������9�W������>������������>���+���,���&���V�����QW�9�0�P�Q�����9>����a
S��9� �9������(�#�������&����,-���������0�WQ�����W�#������&�#��9�7'����7
���������0�������������9��&�Q���S����������,�W����������&���M��9��,���>����,���&
�����������9�,�W�����,���#��>������&�M�(���>������������9���0����>9��&�Q����
�����������������,�W��S��31(�"����������,���9����9��>�����S������,�0,����7
S������>���,���W�Abonum est diffusivum suiB��������������,��W�Abonum sequitur
esse).

"�M������� 0���Q���,-��V,-�>���+���,���,-�0�����>��V���� ����������
��>���+������������������9�����P�������������S����������,�P������(�$��������7
�9�e����������������W�������,���MT&��9���0����M�����>������MT��9�������S��9(
%������� „substancjalistyc�nej”����,�0,���,�P�������0���0�����������0���0��7
����� +�����+��� �����9� ��9���9��� ���0�P����� �>������ ��������������,-����� �� ��7
>��>9(�"�0�������>�0���0��9�>�>����,����������� �����0����,�W�,�P������
0�����0���>�������,-�0���T&��������>��&������&�����MT&������`����9��>��������7
S���&�S����������&���Q��>�MT&�9���(�
�M�����,-������������������������������7
��������>� ������� ���9��������,���>&� ����� �����W� ����� ����,����MT� ,�P������&
����>����� ��>����,���� �� 0���M,��>�S������� ��������9������,���>&� ����� ,�P�7
������>�Q�������M��T������S�����>�������������9�����,��(�#���0������������7
�����������P�&�Q�����S��9����,�0,��,-�����������9��������������,���0�����7
��Q�� �����,��� ��� 9�0�����������W,�� �W��S���9�, w�>�M������,-����� 9�>�����
0�����+��W�e����7���7�����f������'�S�����"����MT&�����0���0��9���>��>9�����7
>�,-�e���7����7�����f������������������#����(

���7	+	 �����:	 -����96

����P�M���� 0���0��������� ��,���VP���� �������� �������N� �����0�����,�7
��,-� �� �,-�>���+���,������9��9��������� ���0�P��������S�P�� ���S��Q��M,�� ��7
,-��W,��0�>�������>������������>��+�����+�,���>�&�������>������9�W,���
>�Q����MT&��������� – ����Q�P�S��0�������T� – 0�����S�,� �,-������>�����9�97
0�P����������(�����Q��0����M��T&�Q���>���������������,���9�W��VQ�����0��������7

;E�#��(�2(�����N���&�'����������+�����9@�"������!��������	"��E&�L����O�6EFE����G&��(�;EG7
7;E=(

30 �.B.� ��0��N&�Z problematyki…, d�. cyt., s. 38-41.
31 Por. "(� ��VQ�����&� Istnienie i Dobro, w: '����-��	����	������@�"��#��	�	#������/&�#��5��

������, red. W. Zu�iak, Kraków 2002, s. 18-25.
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,�������M,�&�,������>9��� jednak 0������T��� ich �����>���������9,���������(
���������������+����,�����,�P�����������S���>���>��������W,�>&������>&���7
�������9���������������������������0�>����>&������V����Q�0���Q�������S�������
0�>���32(������0��VS�����0������T���,������,-������&�Q�����������0�����S�������7
������ 0�>������,-� ������&� ��V��� �����W� �� �+���� 0���Q�T� �� ����N33(� $����
��,�����Q�>��W���>�M,�,�������W,&�Q��0���S�������,-�0���Q�T�����S�����0������T
�� �����>�������T&� ��Q���� ,-,�� ���� �������T� �������W��� ���,�������M,�� ������
,�P������(���>���>�>������,�������W��������������0�����na transcendentaliach&
��Q�,�P����������������0���Q�������S��&������V����Q�0������(�����9>9�W,&���7
��Q��0����M��T&�Q��+���>�������,����S�������9S��������M,�����0���9�W,��+���7
>����9������M����>�M,���,��������>9��W�0������T����9S��������>9&���Q
WQ����������,-��������,�����V������������AeidosB&���M�>���+���,��������������7
>��>9�����>9�����������T�����������+���,����9������0�>������M,�&���Q�������7
�������������9���������S����9���������������i.

#��S�����>�������0,������������,��������>9��W�jedno�nac�nie ��������97
,��T&� ��,�� w pewnym �akresie >��W�����9�90�P���T(�#���,��Q��S��������,�07
,��&����,-���������>���V�&�>�Q�����+������T�����>�,-���������9��9��S�����7
�����,���7�S���9�����,�����&� ����� ����,��� 0�>���70���>���� �������T� ���
S����� �� �������W,��� 0����������� �����M,�, �� ����,�����>� ���������>&� Q�� ��
�P�M���������M,������W�sens �9����>9�Q�,�934(�����>�������0V��W�0P���,����W
>���+���,��W� jest��S����&�����V��>����9�������+���>���L�S������������O(�	S��7
���� ���� ������������ �����������W,��� �S��� ,��� ��Q��� �+��>�����>� ��������9
���,�������M,�(�"��S��9�0���0���,-�0��������������0�������S�����M,�&�����7
Q������0����,��L��������W,�������Q�,�����M,�O�A���,-���B�SWX������>0��,���A��7
>��>B(�"�0���9��������0��������,-�����0����������������W,��� ���� Q�,�����M,�&
�0�V,�����9��>�,������������Q����M,�&��S�,������������������0������������97
����7���������(�R���,�������>�to&�Q����9����>���������W,�������Q�,�����M,������
0�����,���0������&���V�W����,-�������Gabrielem 
��,���>�����M��P������L0����7
��T��9���>9�S�TO(�"������9���>����,���>�0����������>�Q���S�������T� „afir-
mowaniem istnienia drugiej osoby”. "� 0�������� �����>0��,��&� 0��+��������
0����� ��>���V�&� 0�����W� ����� ���� ������ ���� ��������9&� ���� �V����Q� 9>�P������
���,�������M,�&� ,�� �����9��� ��� �S�,��MT� �������� �>�,��������35.� #����M��T
0���� ��>�����Q�&� Q�� �����Q��W� +��>W�>�P�M,���� �+���� pr�yrod�onej jest amor
amicitiae&�,�����>�P�MT�0�����X��&����������,����Q�,�����M,�W36. "��T�����>&����

G;�#��(�%(�"����P�&�%�	���������&�%���V��6E5E&��(�DF(
33 Por. J. Tischner, @�"���…, d�. cyt., s. 328.
34 Por. S. Kowalc�yk, 1��	������+	���������������	"������
��������	�	����+��	����������

��, Lublin 2006, s. 154.
35 Por. J. Kalinowski, S.  ���Q�����&�Filo�ofia w dobie Soboru, d�. cyt., s. 27-29.
36 Por. D. Rad�is�ewska-S�c�epaniak, '	!������ �	��+���� �����
����� ������ �� "��� 5	
����

� 0kwinu, Ols�tyn 2002, s. 52.
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��� ��0����� �� ��������W,�� ���� ��� �S��� Q�,�����MT� �� �����>0��,��� ���������� �
0��������W����������>���(

�V����Q�������,�������,�0,���,�P�����������>9���S�T�����������0���,��7
������������,�0,���,�P��������ako bytu samoistnego(�	�����,�����S����>�,�P�7
����� ��P9�� �����>���V�&� ��� ���� ����� �9S����,��� ��>������� A„monada be�
okien”B&�������,����S����������&�L90�P����W,�O����������������������>���,���>�7
P�M,������������>��9��9���>9�,�P�����������2��9(�#��S�����������,�����9��7
�����������Q��>�M,������>9�������9,��T�����������M,�&���V��������0����M����
�����,�0,���������,����(���>�S�������0�����������>�����������������������7
�,-����&���V�������VQ�����9��� Emmanuela Lévinasa� 0����M��P&� Q���9������
�������������S���9���������&��S,�&���,��������V����Q�S�����&�L�������O(���������>
����&����0�>����� PW,��� ����,��������>��M,�&���V������P��� �����M�0��S��N7
�������,-�0�>���V�(�	����������S����>�>V��>����0���0��9&����>�>���
,��������� ��0���>����>�� �VQ��>�&� ���� ������>�0��S��>��0������S�,��MT� ���
��>���,�,-�(� �W����V������������9�0���,���>�>�Q���0�������T&�Q����������
���L���0��S���0��S��N����O(�	���9������&�Q����>�M,���P�W�����������,������
�9���,�P�� – L0��S��N����O� A��Q��>�MTB&����,-�������0������� –� L���0��S7
��O�A����MTB(�$���,������W�������,���>�Q�����9��Q�T�0�,�����������9,-�����
��0���9�,�P������(��-�T���>�M,�&�>V��W,���,�P�����9������L���,���9,-����O&
����9�W����0��VS��������,������>������9��������,��������W�AresB&���M����,-���
��,���9��� 0���,��� 9,-���M,�� 0���� �����������9� >���+���� ������&� ��� �����
0�������0������W�����S9�������������0V���(���>&����� ��>��>�>V��������7
>���������M,�� 9���&� ���,-���� >V��� �a Lévinasem �� �����������M,�� ������.
	S������������0���9�9�W�����������0�����������������>��,W����,�������M,�&���V��
���0�P������S����������������,������S���9��>(��S���9��>&����������������90���7
�����>&� ,�� ��,���9������9��������,���� ��������������,-����&� �� �9����� ,�W���
0���9������>&�,�������������0���9�����������9�����>�M����>��>9(

�@7	�����6���

#���9�9�W,�>�Q����MT� ��V�,����������9�>������0�����W,�>������������>�&
�����9P�����0����������S�����������VQ��,�����S9�����������,-���0�����������,-
���0�������>��0����&����,��0���,��������,�����������,���9��. Jednak 0�>�>�
����������,�P�����S���9��VQ��,&�����������W��0�����W,������������&�����>�Q�����7
�����,����� ��������T&� Q� �����>���� ���� ���� ����9,���W(� "�����MT� 9,-���
>�M�����>������������9&���V��������>������>���+���������������& ����>9�����7
�����,�����PW,��T�����������,�W����,-&�����������W������SW�dd-wiec�na filo�o-
fia podmiotu i filo�ofia ducha. #��S��������90���������+�����+�������>�,-��9�7
�V����������W,�,-���+���>�������������>9�������,��T��������,���� ���P�N��
����,���>���+���,�����>�M��� M�(���>����( Do grona polskich filo�ofów,���V���
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0����+���� PW,��T� ����,���>���+������ ��������,����� �����0VP,�����>���9���>�� +�7
��>�������,���>�� ��0���+���>�������,���>�,� ����,��T�>�Q���%������"����P�&

�������$����������&�����������2(� ��0���, �ndr�eja Wawr�yniaka c�y Q�,���7
���� �����W,���� ���� � koncepcji Tomas�a "P���P���� ��VQ��������(�#�VS�
�0��r�enia na opisywany w niniejs�ym artykule� �0V����0���0������� ��V�,��M,�
��,-�>�M��,�����0�������������,�����,�W,�,-�����0���>���,-����������,�P����,��
�0���,���������������&��������,�0,��&���V���0����Q�,�����>������9�>��P�S�����
�����>������S���,�T&�������99�W,���������� philosophia perennis&���V��������7
�W� �W����,�����Q����0��S��>��>���+���,����0��P�S�����0����������� ���� ��+������
+�����+�,����(� #�� ����,-� ����� �� �PV���,-� ��������9���V�� ���,-����� �� �0or�e
o tomi�m,� (� ���Q��������0���P��L
�M�����������>����9������>�����(�$V��+��
���,-������������>&�Q����S��S��Q���0����P�M�(���>������������%�����,���!9����7
��&����0������P�S����S�M>�����������X��(� Coincidencia oppositorum&� ����V���
>����P�
���P��� ��%9�y, jest tym, co ostatec�nie c�eka nas w� ������N,����M,�
�������,���M,�”37.

���,-�������������������>��>9�����������#���,����Q���09������0��,����
�,����,������9,-��>�M���M�(���>���������0�,��N������������>����,����&���V��
�����P��0����� ������������0����,��� ���P���������(�"��S������� ��������� �������
��� �������� ��Q��� ��P�� 0�����9�W,�� �� �,����,������ ��������� ��>����,����
��0�������9��0��9��,��&�,��0�>����������T��P�S��������������>���������������7
���������S���S�S����������������,���M�����,-���o�,V��%�M,��P�(�"�+�����+�������7
�9������,-���� ��� 0�����S���,����,������ ��>����,����� ���>��������� �� 0���,���7
����,-��������,-�����������,���,-���� ��>��>9�����,������������������������
�����,��� ����� �9��9� ��� ���,�0,��� +�����+��� ����Q������ �� ��0VP,������&� ,����
0����P��>�>�Q��S�T� ��>��>� �����,���������&� ���� �����,����� ��0�����������
������ym kraju.���0����M,�W���>��>�wymaga�9�90�P������,���P���,�����>���7
+���,�� ��,���VP����(� ������9�������P�� ���� +������ ������������� �� ����� ������
S��N���������9���9����,���VP���,-�����W�����W�0���������������0�����S���>���
���S��S��� +�����+��� 0������(��V����Q������,�0,��� ,�P������� ������� S�P�S�
��������� ������T��������W,�,-� �� ������� M����>�M,�� ,��� ������(�"� ��������
��M������T�����0��������������������,����������������9���0�����,-&�0�����V�7
��,�����>���������S�����9�������� +�����+�,���,-(� �,���V�������Q��������
����0��������������������-��>���9�������>S��9&���V���0�����������M���T������
���������&��������9����W,�������0�,�+���(�"���������������>���������������������7
�9�W��������,�������������,���MT�0���9,�������>��������>���+���������������(
	�P�S���W,�����,���S���������N,��W�����������9P9, �a�nac�yT�����Q�&�Q��9�9���7
,�������9����0����9>��N,���������������P��0�,�����0��9,���������,�����>9���0��7
����T��������S������,�0,���+�����+�,������L�S��Q��M,��0���,����N���O&����

GF� (� ���Q�����&� 9/!��� �,���	������� �����LE�'��
&����� �� 	��������,������6���	!�
5�������&����'����-��	����	����_&��(�,��(&��(�6D5(
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0������>�����>�Q���0������T� �� ����������������9�>�������>�(�#���M,��
����S�������W��P��� Karola Tarnowskiego:

���,-�����������,��������9,�,����&�����>�>������������MT�L>P����N,���O�0���>�,�
��0�����>����>����>�������,���������9����,��(����0���������&�Q��0��������>��>����7
Q���������0����W����,�������MT&�Q������P��������S����0���������9��9��&�Q��0�����P�
�������������9�0��������MT��S��,-�0��,&�Q��+��>9���,��M,�������S�����+��>���P
��>������� ��0(� $���� ��� 0������ +���&� ��V�������������� ����W� �������� �������Q���� �
9���9�����N� ��,������,���,-��� ������,������� ��>&� Q�� +�����+��� M�(���>����� ����
�����W�+�����+�W&���V���������W�>�Q�&���������>9��&�����������T���������P���W�����7
�����W� �������9��(� #�� ��V��&� ���� >�Q��� ���� �� ������� 	S��������&� ���� �� >�M�����
��,�P�����9������>�����T�>���+�����������9>��P���&�,-�T�������,��������9,�P�!��7
�����(� b_c(� "��9>���>�M��&�Q��0�����S��� ����� ��,���� ��V�,����������� ��>��>�>
��Q�,�P��������,��,��������������GC(

"������9��������Q����������T&�Q��0���0������������������0�����������0�7
�9� �������,����� �����9�W� ��� 0�����S�� ����������� 0������,������ �P����,-
�,-�>��V��>�M����,-(�Tylko wówc�as bowiem >�Q��������������W������������7
����������9&���V������0������P�Q���9�������M,��0�������>�Q�����MT���L�S��Q7
��M,��0���,����N���O(�$������������,���0���9�������������S���,������>���
0������,�������P������� ������&� 0���9�������� ����,-�>���&� ,������ 0������7
,��Q����� ��������0V����>�M����9&������c�ania po�a ustalony paradygmat� ,��
���,�� ����,�������P����,-�������,��N(�#�>����T� ����������Q���� ��>&� Q�� ����
��>0��>��� L�9��9���>9O� ����� ������������>����W,�� �� ���,��M,���� ���������
�������Q����>(������Q�������M������9�������,-������������&�Q���P�M��������>����7
����������>����S��W�0���������P��������ajemnie strony opisywanego sporu –
$V��+� ���,-���� �� ��>�M,�(� ���,-���� �P9������ �0�������P&� Q�� ��>��>�>�Q�� P����
0���>����T� ������ ��W��P���W��������9��� �� 0�0�MT��� �,-������>,� �����W,� S��7
9����&� ��������P�������>&���V��� ��������V��������T� ����� ����������P�,����
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The article presents an analysis of Jó�ef Tischner’s debate with Thomism. Leaving aside the
historical and personal influences which shaped the debate, the author is trying to assess
the presented polemics on two fundamental planes: metatheoretical and anthropological. The text
constitutes an attempt to answer the question: are the two disparate approaches bound to remain
seen as ever confronting, or is there a possibility of them entering a constructive dialogue?

��)$��#�
�-�>��>&�$V��+����,-���&�0-�����0-�&����-��0�����&�>���0-���,�

�&�$"	,�<� �$�
��>��>&�$V��+����,-���&�+�����+��&������0������&�>���+�����



;;C



;;E

������������	�
��������

���������	��
	����	
��0	13	422V

�����������	
��	��

�%4�$%�)I0�3 !98�)F�/ *G#�)�M"�� ! "�%�#.3!)'#�*%K+4%N

�����	�������	��

�+13 $G� $1 � 6��� + -0

�����
�	
�
��

���������������������������7��)�%#*%���*)*�8�)*+#)�(�8)1%"�!0#)
'(7�� 8%+!%�!��4(�$9

�����
����
����	��

�+ - 1(53#!0�(08�%3�3)�%#*��(�"�� ! "����%31�$%�	9-)3%

��
�	
����	��������


�!, (�)4�(� &$�)+�)$�%#.7� 45,�4 $#)/#*���%31�$%��)�&)66)3%

���
��������

�+ -%�*%4 �-01�3)�%#0*$0�(�9*G#�9��%-3�)�%��%3#)�%

������������������	��

�$6%3&)$ (+4%�4 $#)/#*%� + -0

������	�����	
��
��	��

�%6%&$�)$�)� + -0�(�/3 #)+9%�$)*� "�� ! "����.%3�)+%��%31+. 3$)=%

�����������	
��	��

�88%$9)���)<�$%+>� + -%�*%4 �8 $%&%���*)*�3)�%#*)

���
��������

�)�%#0*$ 'F� + -0�(�9*G#�9��%9�%���# )93%

�������������

�+ -%��9&!4%�A�*)*�-01 (%�/ &8� 1 ( 'F���9#!)+1$�#1( 
(�%$13 / � 6���4%3&0$%,%��%3 �%� *10,0


����������������
�
�

�+ -%���(�G!��3 &!�#�)�+4�)�(�/3 -�)8%10#)�+!19#!$)*�/3 43)%#*�



;GU

������������	�
��������

�����������
��0	43	422W

�����	�������	��

�+1 1%�#!, (�)4%�*%4 � + -07��35-%�+0$1)!0

�����
����
����	��

	0F���+1%(%F�+�G7��+ -%��9&!4%�()&,96�!%+%&0�&�%� 6�#!$)*��%31�$%�	9-)3%

��
�	
����	��������


	0F� + -L�A�-0F� + - ( '#�L7
�(%6��$%�8%36�$)+�)�4 $#)/#*����)13�#.%�< $����&)-3%$&%

������������������	��

�$6%3&)$ (+4%�4 $#)/#*%�#!%+9��� + -0�&3 6L�& �$�) -)#$)6 �	 6%

�����	
�� �����

�%6%&$�)$�)� + -0�(�9*G#�9�:�41 3%��8��%��3%$4�%

�����������	
��	��

� #!L1)4��+1$�)$�%� + -0�()&,96��88%$9)�%��O<�$%+%

���
��������

�+ -%���/3%6$�)$�)�9!$%$�%�()&,96��%9�%���# )93%����2)�%�� $$)1.%

������������	��

�!, (�)4�( -)#�#!%+ (0#.�9(%39$4 (%K�I0#�%�(�"�� ! "����9��P$%��%3Q%+%

��
�	
����������	��

�+ -%� *%4 �$�)104%�$ 'F�8)1%"�!0#!$%7
�5!)"%���+#.$)3%�3)��6�*$%�8)1%"�!04%�&3%8%19

������	
���������


�+ -%���#.3!)'#�*%K+1( �(� 43)+�)�&).)��)$�!%#*��(+/5,#!)+$)*�49�1930

������	�����	
��
��	��

�*)&$ #!)$�)�!�	 6�)8�*%4 �8 8)$1�/),$)6 �$%3 &!)$�%� + -0��9&!4�)*


����������������
�
�

�+ -%�A�+08- �)?�#!%+���/3!)+13!)K



;G6

������������	�
��������

�
����	��	����� �� ������	���������
������	��	��
�����������	����	���������� !"���#$

��0	53	422X

�����������	
��	��

�%4�8 I$%�"�� ! " (%F�/ ��9+#.(�1!

�����
�	
�
��

�88%$9)���)<�$%+� RESDT;ESSUV

�����
����
����	��

��+/ 14%$�%#.��88%$9)�%��)<�$%+%����%3 �%� *10,0

�����������	
��	��

�+13 $G�/3).�+1 3����%7
� 3)+/ $&)$#*%�8�G&!0��88%$9)�)8��)<�$%+)8�%���8 $)8��)#� 92

�����	�������	��

�+/3%(�)�/ +!94�(%$�%�$ ()*�8)1%"�!04�

���
��������

�)<�$%+� �� ")$ 8)$ � 6�%� "3%$#9+4%

��
�	
����	��������


�88%$9)�%��)<�$%+%�4 $#)/#*%�)104�� *%4 �"�� ! "���/�)3(+!)*

�����������	
��	��

�����������������7
�(7��969+10$����88%$9)���)<�$%+� �	 69��� �#!, (�)49

���
��������

�(�%&)#1( �*%4 �4%1)6 3�%�"�� ! "�#!$%�9��)�&)66)3%����)<�$%+%

�����
����
����	��

�$%4�&%$0�-��J$�)897��88%$9)���)<�$%+�#!01%��%9�%��)�%$%


����������������
�
�

��� ! "�%��88%$9)�%��)<�$%+%���4��4%�(L145(�-� )10#!$0#.

�����
�	
�
��

� �+4%�-�-�� 63%"�%�1,98%#!)K�/�+8��88%$9)�%��)<�$%+%
�� /3%# (%K�/ '(�G# $0#.�*)6 �"�� ! "��



;G;

������������	�
��������

���	�� �
����	��	����
��0	V3	422Y

��	
�������	
��	��

��4 ,%*%�	�)3&�%*)(%�4 $#)/#*%�	 6%

��
�	
����	��������


�%31�$%��)�&)66)3%�85(�)$�)� �	 69

�����
����
����	��

03%!�F� 13%$+#)$&)$#*G7��88%$9)���)<�$%+
 �!$%#!)$�9�+, (%�/ )10#4�)6 

�����	
�����

��, 'F��� &/ (�)&!�%�$ 'F�(03%!)8�13%$+#)$&)$#*�� + -0��9&!4�)*
(�9*G#�9��%3 �%� *10,0

��
���	����	��
����	��

� .$%���#4%�.�/ 1)!%�/�93%��!89�3)��6�*$)6 �*%4 �/35-%� 43)'�)$�%�1)6 ?
# � 13%$+#)$&)$1$)

���������	
�
�����	��

� !98�)$�)�13%$+#)$&)$#*��(�80'���I0& (+4�)*

������	�����	
��
��	��

�9&!4�)�/ 13!)-0�/+0#.�#!$)�%� 1(%31 'F�$%�(%31 '#�

�����
�	
�
��!�����������	��	��

� �+4%�-�-�� 63%"�%�1,98%#!)K�/�+8��88%$9)�%��)<�$%+%
�� /3%# (%K�/ '(�G# $0#.�*)6 �"�� ! "��



;GG

������������	�
��������

�����������%�
��0	W3	422Z

��
�	
����	��������


�+ -%���#�%, �A�(/3 (%&!)$�)

�����	�������	��

�!, (�)4��� *)6 �#�%, �(�+0+1)8�)�3)��6�*$ ;"�� ! "�#!$08��306)$)+%+

���������
�
�

��%, ?�/ &8� 1 ( 'F?�'(�%& 8 'F���(0#. (%$�)�A�4 $1)4+10�"�� ! "�#!$)

������	 ��
��	��

��%, �*%4 �#!0$$�4�(%39$49*L#0�/ !$%$�)�	 6%

����	��������
��

�9&!4�)�#�%, �A�(�&!�%�$0�!$%4�1)6 ?�# �$�)(�&!�%�$)

����������

��, 'F� -�9-�)K#!%���8%,I)K+4%�(�'(�)1�)�&3%8%19��%3 �%� *10,0
 �!����"��#���$�%�����

���
��������

��%, �I0*L#)�(�'(�)1�)�#��&�'�%'������#��&�'�('���7
�%31�$��)�&)66)3�����#.)���)$30

������������������	��

�$%#!)$�)�#�%,%�(��1%$�+,%(%��6$%#)6 ��14�)(�#!%�4 $#)/#*���+1$�)$�%

W
�������������


�)��6�%���1) � 6�%�*%4 �4 $1)4+1�9/3%(�%$�%�"�� ! "��

��
�	
����������	��

��� ! "�%�(�1) � 6���&!�'>�# �!�& 4130$0�'(7�� 8%+!%H

��
���	����	��
����	��

�) � 6�%�%/ "%10#!$%��+)9& ;�� $�!)6 ��3) /%6�10� ��%/ "%10!8�.�/ 1)!0
/�93%��!89�3)��6�*$)6 �� .$%���#4%


����������	
��	��

�$1 � 6�#!$)�9(%39$4 (%$�%�%�( �$ 'F�	 6%�(�9*G#�9��)%$;�9#��%3� $%



;G=

������������	�
��������

��������
�����������
��0	X3	422[

��
�	
����	��������


���4%�9(%6� �3%#* $%�$ '#�7�/3 (%&!)$�)

�����������	
��	��

�'(�)#)$�)� ��4 $�)#!$ 'F�$ ()*�3%#* $%�$ '#�

�����
�	
�
��

)*������#*�����#*����� *%4 �%419%�$)�/3!)+,%$�)�+!194��(#!)+$ #.3!)'#�*%K+4�)*
�(%6��$%�8%36�$)+�)�(04,%&9�4%3&7�� +)/.%��%1!�$6)3%

+����������!����������,��


�
�	�����������	��

�%#* $%�$ 'F�/3 #)+9�%3698)$1%#*�� 1) � 6�#!$)*

��
�	
��������
����

�%#* $%�$ 'F�8 &��1(0

���������	��

��#.%,%��)��)3%�4 $#)/#*%�3%#* $%�$ '#�� *%4 �(%31 '#��8 3%�$)*

��
���	����	��
����	��

�30104%�4 $#)/#*�� 3%#* $%�$ '#��-)!& ( & ()6 �/3!)'(�%&#!)$�%� 1)�+10#!$)6 
� .$%���#4%

W
��������	��	��

M�G/ (�$%�,L#!L#%�$%+�!)�'(�%1)8N
	9-)3 (+4%� "�� ! "�%� &/ (�)&!�%�$ '#�

��	
�������

�!0�/ ��)�&)66)3!)����)<�$%+�)�8 I��(%�*)+1�)104%
(�13%&0#0*$08�1)6 �+, (%�!$%#!)$�9H

������������	��

�G4�/3!)&�)4+/3)+*L�1(%3!0>�3)"�)4+*%�M(�3%8%#.N�"�� ! "��
�88%$9)�%��)<�$%+%

���������������

	,%.)�. 30! $10�:%11�8 (+4�)*�)104�� �$1)3/3)1%#*�



;GD

������������	�
��������

������������
��0	Y3	4212

�����	�������	��

�3 -�)8�&9+!0�&!�+�%*

��
����������

� *G#�)�&9+!0�(�$%94%#.�4 6$�10($0#.

��
���	����	��
����	��

�3 -�)8�M$�)1 /)3!%��%6)�=%N�(�%3698)$1%#*��� .$%���#4%
�X�%9�%X�7X�.93#.�%$&%

�����
�	
�
��

�(�#)$$%�( -)#�$�)'8�)31)�$ '#�?�/3))6!0+1)$#*�� ��(G&35(4��&9+!7
�$%��!%�-��.����?�:?�Y;Z

	�����	
��
��	��

�9#. ( 'F�&9+!0�%� + -%��9&!4%�A�/3 / !0#*%�8�+1045(�4%38)��1%K+4�#.

�������������

�%3�%��%.$)3%�4 $#)/#*%�&9+!0��9&!4�)*7
� 6�L&0�A�4 $13 ()3+*)�A�4 $10$9%#*)

W
����������	

� &+1%(%�%$13 / � 6�#!$%�(�4 $#)/#*�� 1) � 6����%3�%��%.$)3%

��������	��	��

�%�&3 &!)�& �(+/5�$ 107���� ! "�%�+/ ,)#!$%��%31�$%�	9-)3%



;G5

������������	�
��������

����������
�����
��0	Z3	4211

�	��������������

��	
����������	��

�$1)3)+0���(%31 '#�?�9I01)#!$ 'F���6 &$ 'F�A� �/ 13!)-�)��$1)3()$#*�
(�8 3%�$)�630�*G!04 ()

�����	�������	��

%31 '#� (%$�)�%�(0/ (�)&!�� �(%31 '#�%#.

�����	
������


�4+* � 6�%��)$O��)��)$$)=%�%�%4+* � 6�%��5!)"%���+#.$)3%

��
�	
����	��������


�5!)"%���+#.$)3%�80'�)$�)�()&,96�#!0�/3!)#�(�(%31 '#� 8H

�����

�����������	
��	��

M� �*)+1�/3%(&%N7��3 6%��&010��1)�$�& �	 6%�(�'(�)1�)�1) � 6��
�%$+%��3+%�< $�	%�1.%+%3%

������������������	��

��)/)($ 'F�A� !%+%&$�#!%�4%1)6 3�%�)10#!$ ;%$13 / � 6�#!$%
(�3)"�)4+*���0689$1%�	%98%$%



;GF

������������	�
��������

������������
��0	[3	4214

�	���������

��	
����������	��

�$%�*%4 �(G!),�8 3%�$ '#�

��
�	
��������
����

�4L&�/3!0#. &!��(�$%H��4+* � 6�#!$)���&�%� 6�#!$)�J35&,%�!%(�$�)$�%

�����������������
�����

�$%���+98�)$�)7�� 8)$1%3!�)10#!$0�& �)/�� 69�/%��������"��'
�� & 3%�� +1 *)(+4�)6 

���
�����������	��!�������������

�3!0!$%$�)�+�G7��) 3)10#!$)�139&$ '#��!(�L!%$)
!�/3!0/�+0(%$�)8�+ -�)�&!�%,%K

��
���	����	��
����	��

�3 -�)8�13%"9�8 3%�$)6 ���(�$0�()&,96��. 8%+%��%6)�%���� 3<�$%���#.%3&+%7
�35-%�9!9/),$�)$�%�430104����#.%3&+%

�����

��
�	
����	�����	��

� 13!)-%�/3!), 897
��%� 6�#!$)�+/ *3!)$�)�!��)3&0$%$&)8��-$)3)8�$%�3 !(5*�+019%#*��&9#. ()*

()�(+/5,#!)+$0#.�+/ ,)#!)K+1(%#.��93 /0

���
�����	��
��	��

�.%3%41)30+104%�!(�L!49�8�G&!0�!&%$�%8�� /�+ (08�
%�!&%$�%8��$ 38%10($08�

����	����	�������

�+��.)3)�%$��1.�#+��$&)/)$&)$1�"3 8��)<)�%1� $�A��%�/.��#�$)3$0=+
�)%//3 /3�%1� $� "��B9�$%+=��.) 30� "��%193%���%(


����������	
��	��

�9&!4%�/ 13!)-%�/3%(&0�*%4 �$%&!�)*%�( -)#�M/G4$�G1)6 �'(�%1%N
(�3)"�)4+*���%-3�)�%��%3#)�%



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


