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Antropologiczna problematyka filozofii ����F�Ca Aleksandrowicza Bier-
diajewa1� ��	���� ��G��� ��KC�L���/� ��K��D��������7�F��	�� �L� ����� ����D�����
���5�/���4��MN/���K����MN��#���������/� trudno 
���4�N�C��L��4�����7������7�G
	�G���� ��	�� 9�CG���	�/� ����4�ON� 9�������P����� C����C���D4G��	�9������-
F��7�����5��5����	�Q��� ��	�C���8����C��Q� C�������5L� ��4����K�����/������
C������4��������4��
C����G�����K����M������4��MN�����	�����9����F
D
C��C�dy-
nie osobie ludzkiej i Bo����C/� 5G�L�� C�������M��� ���������	����
����	
��R��D����K����D�����
����	����M���K����MN�	�R4����C������4�������4��M��

.$��� ��	
���
/�
���
������	����������	���	�0� �1�23� ��
	��4556

7
�.�������� �18� 	/	1	�1�����.���	� 0�.�/��	9� ���-���
�

1�����F�C��4�������������!������C���;,>A3-1948) – filozof pochodzenia ����C����D����C5��-
����C���K���L�9����������GMN����D��R������9G���F������D����
�����	����7������&����C�����9�-
��L�����	������������C�8�4���8�����C����D������������F���G�������	��������/�����G9����5�F���4����-
����������4���K�/�������P�
���C	���F���G�8�4���8�L���4�D�C�L����M4���4�D�C��-8�4���8����L�!������C�-
���������F�#�	5���D�����S������/�����CL��	
���,@3A����
�9�����R�������
F�doktora honoris causa
�� ����������� ���4�D���� �4�R�� ��
��R�N/� �R� !������C��� 5�F��F�M������ 8�4���8�	� 9����� �
���	�
��8�4���8�����	��9�����F�	���!�����D4G�
��������
����8�4���8���������C����7�������	���������C�D�
R�������4������� C�D��	�M4� 8�4���8����L/���������4�����D����C��R���C���	������D����	�/� C�����9�-
�7F����F����F��C�D����K���������F��/�5�F�����4��MN-��K����MN-���5�/�������FL����������5L�9���L-
��������L�����K����	������	/�C���������4��	���5������C�������	�
CG��
��L���MN���4����������F�-
R�P� ��7� ��K��K���&�4���8���!������C���� C���� 8�4���8�L� ���4�CL�L� ��F������/� DF���L�L������4����
��R��C����5��4
�����C��������	����	K��M����a. Ocala��������R��!�D�������4�CL��*����8�F��
CL-
���7�$�D���5�������C�	��8������7����5��R�P��$�������8�4���8����������/�����	�!������C���������-
��� 5���F� ���������� ��	
�	����, ���������� �����	���� ������� ������ ����������� ����������,
�����������������	����eka i ����	��������������!�F��
����	�3B����LR�����33<������
FK�/����CK�/
������C��
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�� C���� 9���������	� �������	� ���5��� $������ ��R��� �� ���7� ����D����� 9�K��
��D�/�R��9�����5
C��9������F��7/������	����G�����������9
C���#7�N����C�	���
������G����
��
CL/������������������	���	�D�CL���G�C����CM���R���C���O4�����
�����M��/���K���
	�R4����F�5����7�9�F�L����4����CG��Zdaniem Bierdiajewa, t�-
��	�D�������	�4
�����C���4��M��/���K����M�����	�R4���M���������
�osoby jest
Bóg. Bierdiajewowska koncepcja osobowego Absolutu/��7�N�������4���������
���������C���7� ���4�D��� �7���M��C�P����7� ��M���FK�/� C���� C������ �� 9�F��
�7���M��C�P�����!������C��� ��	
�	�	����� ��4�D�G�#7����
��� �� 8�F��
CL���7� CL
9�CGN/�
���
CL��9��������9����������C�C���C��������C���	����KR�����	/�C���	
C���� 	�F���������/� 5
�
C�� �5���� !�D�/� ��K��� ���� C���� �4�� ��F�������  ���	
���G���L����CL��	���9����������D�/��4��C����!�D��	���F���������54����	/�C�D�
�����4����	��������	����	K��9�����������9�F����P�����

�8��	9���.��$�	��$-	�����-��
���.�
���

N�C5�4�M���C��L����G��7���M��C�P����/���4�D����5�����������	������7����-
��� 9������D�F�Bierdiajew w����Ronym sposobie pojmowania idei Boga i�!�-
R�C��9������M�������R�F�5����	/�R��wbrew O5C������
/� C�����������F����G
��#7����
���, ���LR�tryumfuje ��������	����	 ��������!�	�������������"�#
� ����������	���	����������������$�%
������������������
2. W��4�L����G�����-
9��������
����R���������	�D��!�D��M�����	�MN�4
�������8�F�����F��9����
��������������C�9�CGN� �� ��4��C����9�R�������7����M�������9�F�����D��� ���-
�F���	������D�����5��R����, które jest�9���R�CL������K�����4��!�D��C������4�
��F������/�C���� rozumienie ���
9��P���D���������������� Chrystusa��9����-
CL��� ��G� ��� ����� iustitia vindicativa. !KD� �F�R�F��� �8������ ���D�� ����/� 5�
�����	�N������8���CG�����F�/���K��D����9
M��4����G�4
����� Bierdiajew ukazuje
9��������4��MN takiego rozumienia Odkupienia 9����9�	�����5���
���9�R�-
�����D�����$���98������������T���&	�������%
�������	����������������	�
��������	���%���������%���
'��������������
������	�	�����������$��%���������

��%��	������'�	����������� %����	
�	�	������
����������� %����������������#
�������� ����� (�� � ��	
�����3.� ��	�����	� ��4�R�� 
���N� ��C�	���G� !�D�

����R�����D�/�����������!�D��9�����5
CL��D����F��������W odczuciu Bier-
diajewa,���������������G���	���F������������� �K����R� Bóg/� 5�����F������
����	����R�!�D�. Relacje te ��4�R�����
	��N���4�������FL�������
�7���/����

1������!������C��/�)�	
������������������
���(�������	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/
���,<�

3���	R�/����,?U����
	���������
9��������'5������� w teologii katolicki�C/�9��������G�F�����/
*����������(���+�,���������������
	����������
�*������/� ����P�1<<B/����,AA-,@?�



@���(�$��!���%��$������#� #$��!�*�

��M��� ���	����7����
��4�stycznej metafizyki i teologii. Bowiem (��� �� �	��#
����� �����������������
� ������������	����������������������lone od siebie
wyspy w obiektywnej przestrzeni 4.

Prob4�	�	���	�D�CL��	 oczyszczenia� C���� ���R�� 8�F������ ���
	�����
!�R�C��9������M��5, które ��9�R������������F���������� ��L�������9�P����	
��9�F���C�������C�	��8��	K�������	�	��8��	K���Kwestia czynienia Boga od-
powiedzialnym za�K���� ��� ��5��/� C��� �� �F�/� ��K��D�� ��M�������� ��F�����,
zmusza do refleksji nad ��9��������4��M��L� !�D�� ��� �F�� �� M������/� ���
usprawiedliwieniem Go ��5����D��	
�����9��P�M������� ��������F�M����	
���
	����
�9��54�	
/�!KD�C������G���F��iekowi albo jako kuglarz w teatrze
marionetek, albo jako ���M��
9�F����bezsilny/��������������	
������������!���#
��������$����
6. !�N�	�R���4���D��!������C���9������,	�$���(�� ��%������	��#
��-���
���$�������
�!������	
�������	����.����7.

Najbardziej C����	�9������C�����L��������9�����������F�	/���K����D����-
���� ������P������ �LR����� ��F������U� �� ���F�	/� ��K��� �7��
C�/� ������C�� ��G/

	��������DFG5����R��D��4
�����D������9������	��	��C������M��������������-
	�R4���M���9��������GR�����4��
/�C�D������������4��M����H	���N�5����	����-
���C������ ��4����4���D�/�R����F������C���� �����L�M	�����4�L/��4�� ���R���4���D�/
R��C������������L����M	�����4�L/���K�������	�R������4�����N�9�F������������M��
R����������
����7� tego�M���������	�����	�����4�������4
�����/���G�����-
	�������� ������������� �7���M��C�P�����5�F�� ���L����� �� 9����������	/� R�
����9������C�������F
R���	���
����	�D����7
/����L�!�RL��'�9���M����������/
R������9��������F������� C����!�D
�	�F�/�	�R���5�F�����������N/�R����4�R�
9����9����N�C�����C��G��C�����9��P8. Tym samym p��������4�C���9�����������
���!�D�����������������7����F�������

3���� ��� !������C��/� *���������, �!�� �� ���������� ��	���/� 9���F�� J��  �9�����/� �G��� 1<<B/
���1<-1,�

5 Zdaniem Bierdiajewa, w����M	��5�N������9���C���� ta������	����
�L����9������M���!�R�C/
D�����!KD� C���� ���
	����� C���� ��� ���F����� ��D��M����������	�R���5����	� ��������N/�R��!KD
����F������	�M�������9���5����C�����F��9����������9��
C�����9���5��P�������K4K����9�P�����7/
�����	��
CL��������M4�����9��K5�R�������F���������M�������!������C���9�����M4�F/� �R��9������MN
!�R������F��9����� ����$, ��K�������C������FL�������F
CL�L������F�������������L���/��4��C����
C�����-
���	���G�����F�����
��4�	���
�!�R�D�/�C�����M������L�9�����!�D����4��M��L�� �������R�/�Króle-
stwo Ducha i królestwo cezara/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<B/����1B-13U����R�, ���������������'
�	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<B/����+1/�,A>U����
	�������9������M���!�R�C�����	��7����-
4�D�������4�����C�Q�9��������G�F�����/�*����������(���+�/�	
�������������
	����������
�*����#
��/� ����P�1<<3/����,B3-,3B�

6 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra/�9���F�����!�����/� ����P�,@@?/����1B+�
7 M. A. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka B�������	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/

���?B�
8 „We Francji i w Angl�����M�����������
���	��������������	����M	���N��9�������/�5����

����9��P��D���������N�9��������������������C��D
5��V����	R�/����?@�
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'���8�F�������	����5��R����	�!�D��M��M4��FL������G�8�F�������������-
�������7���M��C�P����� Jeden z zarzutów Bierdiajewa dotyczy teologii kato-
lickiej, która – jego zdaniem –��5����	��C�P����	
��7������������7���M��-
C�P����� �9��������� ��G� �9���������
� ��� ���D�� ����� 	��C�P����C� �� �5���
9�����9��8����	�	��#7�N pierwotnie chrzeM��C�P�����5�F�����7���4�D�����/
��� C������ ������ �������F�� ��G� 9���9��������F
D��C� ���D����7��������	�G���
���	�� prz�CM���	��#7����
��-���C����/���	�������K4������!�R�D��9�����F
��M��KF��#7���M��C�P���������GF�������������N���G���� tego�M�����/������K-
4�����������������������!������� �	������	���������������
�	�������� ��#
�
�������+�*������	������ 	���
�	���������������������(�%���9.  ��8�����-
�L������G��7���M��C�P���������L9���� swoistym systemem������	����4��-��-
9F�P���	/� ��K��� 
�����F� �7���M��C�P����� Q ��4�D�G� Nowego Przymierza –
��4�D�L���D
F/������/�9���/���������������9��������CL���C��GR���C�������– wiecz-
nego odrzucenia.

Dlatego c7�N���
����	�R����� ��4�D�C��D��������5�N������G��������� 4G-
���	/����C������9��������4�������C����G�����R����	�9�F��	�4G�
��4G�
�9����
!�D��	- ���	����F���L/�9�����$�D���L��	/�9��������5F�	/�9�����9���F�	�
0��������� ����� ������	����� ���-��� 	� �
+� 1����!� ��	��� 	� ���  �	
�����
����������������
�����	$�	�����������������	��	������	���������10. Wiel-
kie zadanie duchowe� ���CL��� 9����� 4
����M��L/� ��� ������������� ����� !�D�
��8�F��
CL��D��CL�4G�
�������4�������G�����5�5��K�/���4G�
�9������5�������-
���CL��F�/�9�����8������	�	/�9�����5����4��M��L���5���losu, przed grzechem
���
	����	�C����9�����G9��������
���CL�����4G�!�D����9����
CL�����$�D�
�������9�������L����11������
C����G�5����	/�R��4G��������9������������4�CLce
��F������, ���L�������tym�M�����	/����M�����	���R���	/�9���R�������L�C���
���������9�����M�������R���/���K���9��������5�N������4�CL���

 ��54�	�C������Q�������	�!������C����Q�����9�4�D�������	/�R����F�����
stwarza Boga na swój obraz, podobnego sobie, nadajL� Mu ludzki �7�������/
9���9��
CL�� ���4��MN� �������F�D�� ��9KF����
�����/� �������D�CL�� �� $�D�
5����M���9�����5G����C�	��M���	�F������; bezsens wszelkiego antropomor-
fizmu i antropopatyzmu tkwi w tym wszystkim, co nadaje Bogu charakter
nieludzki/����9���9��
C���
����
���P�������9�������������D���9�F��������-
��D����� 9��������� ���F����/� ��� ������*��5����D4G���	� ������	� �� ����R��-
���	�
����������D��9����� ���5���9��������������4
�����!KD� C���� ��G� wów-
czas D�����	� ��� ��CD�����D�� ��F�������� �����D��!�D��	�R��� ����D���N

@���	R�/����1,�
10���	R�/����,?�
11 Dla Bierdiajewa „g����7�C����������C����	/�5�����	�9�F��/����5����	/�������4����	/����-

����M��L/��le��������9��F
���P����	�����C����8��	�4��	����
������	���4��!�R�C”.���	R�/����++�
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�����4��F����G����4
/���K�������������4����KC�5
����2���	�	��� � � � � ��(�����3
4������%�������(�����������������������$�$����$�����	�	���
��'����������	�#
��������
'�������������� �(��������$����'312 ���/���C��L���5��	����CL���
�F���/�������koniecznym�9��CG����9�K5��
��4������ obrazu Boga ��8�F��
CL-
���7� Cego sens niewolniczych idei i religijnych ������P.��4�R�� ��D������-
��N�������4��������D4G�
������	�D��!�D�/��4���K����R�9�������D4L�������F�-
�����/�D��R�8�F���������������������8�F����L������9�4�D�G, a o��������9���-
�������F�����
�	�R4����C��t o tyle, o ile spotka on prawdziwego Boga.

�"!�:)&"�"������(�'�"

!������C��� �9��������F� ��G� 8�F�����C� �� 9���R�CL��C� Q� �����4����� ��G���
9���������C������Q��R���5���!�D����F������C���������	�����R�F����5����	/
R���F�M������5���!�D�/������K����
���G������D�/���F�����������C������R-
�����/� 9������R� ���������
C���K������ �
� ���	
M���G����	
���R� ��� ��	/
9�������������C��D������/��LR���
���C�	�������������P�����M���������������-
������������M�����������������������C������
C����G�C��������M����������	
����G�����	/��
�7���	�������	��������	�R��5�N����������		�������	�
Tym samym, nie tyle przeby����������F�����7�D�������7/� �4���F�M������C-
M����9��� nie,�����
C����G�5�N��		�������	���M����������	����5�13. Takie
przekraczanie samego siebie ma dla ��F������� charakter obliD�����C��/� 9�-
�����R�g����MN���R��C����5����	�D����G/ by ����9��9���L�������Fa���G�ona
temu, co jest od niej���R���/��4��5���	�����Fa ku temu, co�CL�9�����R���/��7�N
nie jest to ����9������L, ani nad n�L14.

Dlatego wprowadzenie w �
�7���MN��7���M��C�P��L, z������CL�����G���

M�����	����� ��F��������� C�D��D����7
� �����D������M��, ����R��	���4�C-
��	�������	 winno �8��	���N�D����MN�osoby jako istoty podobnej do Boga,
przeznaczonej do wiecznoM����*�������9���
�����F����C�9��F�M���nie powin-
no 9����F����N���F������wi �
������, do jakiej jest on�9���F���. Zanego-
wanie bowiem ��R���C� ���
��� ��F������/� C�D�� ��K4������D�� 9��7�������
�� ���5��P����D�� ��4
, prowadzi go do poszukiwania �F����C� ��R��	�M��
�����8������C�����M�����	���R���	���R������	/�5���fundamentalnego punktu
odniesienia, jakim jest Bóg.

,1�&��������7�/�/�����	��	��0���� ����/�9���F�����!�����/� ����P�,@@?/����1BA�
13 Por. M. A. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara/�9���F��J�� �9�����/��G�y 2003,

s. 22-23; ���R�, Egzystencjalna dialektyka B�������	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/����B>�
14 To �
%�	������	�������/����4��!�R�/�����C��������G����L���D4G��	���F������/���L��L�L���	

	��L/�4����C������	/��������	���	�	�������D����9�F�����F�������	/�C�D����R��L���4��M��L���-
��	������KR�����	�G������	/�����		������������	/�������������������C����Q�������	�!������C���
Q� �KR���L� 
	���L/� ���	���4�D����L��  ���� ���R�, Królestwo Ducha i królestwo cezara/� 9���F�
J�� �9�����/��G���1<<B/�s. 22.
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Zdaniem Bierdiajewa, ���������9KF������C�4
����M���9�4�D�����C�C�
���F�-
��
��������4���D�������C
�psychologizmy/����
5��������	/�����	���G�������-
���
�4��	/��� ����$���������������	�%
'�����	���	��
�!�	�%���
��������
��
�
����solutnym centrum15. #�F������9��5������������F����F��7�9
���K����������-
����� ����4
C�� 9�	�G���� ��	� ��� �
�7��� a tym co zjawiskowe��  ����R���
����������Q�5�����CL��
�Q�9������C�D��R����/��	����CL��	
�C�������M���/� �R
	�R��������N�C�������C������GMN���G����C���F�M����4
����M��/��9�F����P����/�D�
-
9��� '�	�������� 4
������ �LR����� ��� ��������� ��G� ������ ��� ���������MN� 5����
9��������������	�C�������L16��'F
���	�C�����������F����G����	��7�������/�5��-
���������9��9���L�����������F�������celom rodzaju ludzkiego.

Równie� ������4�CL�L/� 9����F����CL�L� co i� 8�F����L� �����F�� ��G� �����
��	�R4���MN� ����������D��
��L������� 4
�����C� �9�F�����M��/���	�����
��/
�����G�9���G9
/�������Q�C���D��������F�!������C���Q����
�����	
�
� �������#
��	�+�2���$�������������	���������������	
�� �����������C����9��9���L���-
���������	���������������M��� ����F��
����R���9���4����� C����9��7F������
9����� 9���4����/� ��K��� ������� ��R��� ������� ������ 9�����F�MN� �� ���9���� ��G
���F�C�������P�����M����'F�C/�5������������C��������L���/�������arzanie niedo-
skonaF�C�	��D�M����#�F������R�C���F
���	�9��D������	������GR�����M	�����
nie�R����	��������	, ale zradzaniem nowego��#7���9��������GR�N�����	��
��D�/����5�F���� ��D�/����C���/�����GM���	�9�����F�M��/��7�N��������9�����F�M��
����������O���C���M�������	������	/����5G����,����4��D�����L��
�����������C�
5����	���9���L��
�9��������9��4�D�CL��C� M	��������GO� ��F������� �� 9���-
��FL�4
����M��L��2�	��	��'�����	
�	��'�5�9�����M4�F�!������C���5�����������#
������� 	� ���� ����� ���������� �������� �� ��������$����%��� 	����������'
���
�������
���
���� ������������ �����$����nie tylko dla ludzi 	���	
�	�����
�������%����������17/�R�CL��D� tu i teraz, ��C	
CL��D���G/����������L������9���-
�����P��%4���D��8�F���	�C����wszelki system, filozofia, jakakolwiek���D�����-

,?����R�/�6���	������������/�9���F��������
������/�!��F������,@@?/����@?�
16 '��C�
C�	��
�!������C��������KR����������C�������G������5G��$������������������������C�-

�LM���GMN/�C�����4�	����	�9��9���L�������	���G����C���F�M���;9�P���
/��9�F����P���
/�9�����-
����=�� ��4�D����������	�����M4���	������	����	�	/�������4�R����FL������������5���� ���������
	����G������������5L/���K�����D�������C������GM��L/���F�������	�C����CM���F�M��/��4����	��C������F�-
M��L/������4�R�L��������D���������D�/�C�����5�����4�	�����M������	������4��D����9�P����/��4����K-
4������!�R�D�/�9�����4�R��5����	����M�������
�7�/�C��t absolutnie wolna, a tym samym,���F����-
����������5�����9��������4��. Osoba� C������F��������� zadana������5�����
����������4���N�����-
�7������� ���5���D�� ��	���
� ���D�� R����, w przeciwnym ������ ��D��R�� ��F��������

9����	����������/�co jest ��C��G����	���D��R����m dla ��R��D��9��	���
��������������������-
��MN����
����nej walki o swój osobowy wymiar�� �9�F����P�����9������4���yczne – przypomina
Bierdiajew – ����9�F����P�������K5/���K���7�����	�R������
����N����9�����D���5���
�C���������
Por.����R�, ��	��%���������	
�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<1/����>A-,<@.

17 M. A. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<1/����1A>�



,B���(�$��!���%��$������#� #$��!�*�

�C���9�F����P����/��tóra nakazuj����F���������9���
����N�����GM������4���na
	������	� w budowaniu królestwa cezara���P��L��D����G�Q��4����R��Do���F�-
������Q��������C�D��M	�����L��$��������F
������/�9������R�
��L���N�królestwo
cezara bez okna����7���L��D����� /������������$, bez bramy�9������L��C
�
�Królestwu Ducha������������N���G���L���L�������	�������D��M�����/�9���-
���N�5�N����5L�

Desperackie poszukiwanie leku ��� ���	������L� ���
��CG� ��F������� ��-
	��������G�������	�������G9�������C�����7��4
�C����4�C��	�/�9���5��	��F��7
	��K������	�����	�����	�C�����	��������
	��4����F�������C������������-
������F�C�C�D������D�������������	/�����	�M�������������M��/���9��������G-
R�����M	�����������LD��G����9�F��D�/��������D��R������%�9�����5����	�9���-
4D��G��������5��4
�
�9�������N�	�R�����
���������������5��C�����������D�
5��
/�������C�����7��4����7/����9���CL���7���G�9���R�N���������CK��

!������C���9�����M4�F/�R��7������L���F�������C���� 4���C�D������G������7
��4��C��	�G������	� ��!�D��	�� /��	������$��	��� �������� ��������� ��$����
���������	��� �� �!��
������	���$��	�
�!��!�����
�	�
�!������!18����7�-
������� 4
����M��� C���� ��G/� ��������/� C���� �
�7���� ��C�F�������� ��F������
��9KF������D�/���K���C�����8����	�pracy���4�C���7�9���4�P/�������

CL���7
���K���������F��!�D�/� ��4��R�� C
R�5���!�D�� To degrad
CL��������4�� ��
��� 
�����!�����������
CG������F�������	������O�K�F��������D�����
��5��4
-
�
/ w pomijaniu Go przy budowie���LD4� nowej ���%
�(����.

!
�����5�����8�F�������D���5���
�!�D���������9�����������D��CG�!�D�
���DK4�/ �������
C��
���F����	�4
����Mci ����4�R��MN�����4�	���
�9��5�-
�����D������M4���D���54���������F�������P����19. A ����
��	�������	�������
��$����	�����	����	$�� ���������%�(�����
����%�������� ������	�����	����	$20.
���D��	������C����
��C��9�4�D�������	/�R�����
�������7� i zachowania�	�R4i-
we w ��	� M������� �����CL� 9�����
����� ��� �������MN� ��	� ��	�	� �����7
9������D
5L����F���G�9���������	�����G����	���4�D�C��D����L���������F����-
���	��'�9�	�����/� R�� W���M����/� ��C/� 9���F�� �L� 9�CG���	�� z tej strony bytu.
W jaki sposób to ������	�'? Wystarczy ���5����N� ��5��/� R�� !KD� 
���C�
������������9������ �������P������R������5���� $���� ����������9���CG���/�D��
	�M4�	����!�D
-��F�M��V21. Dopiero c�F�����/���K���
M�����	�F���5����F�-
��L�D����MN/�������%��	���	�'���$�	��������������! ��	����
����������	��������#
�
�� ��������������������� ������������	����22.

,>����R�/�1����!�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<1/����3,�
19� �������R�/����������������	�/�9���F�������
��/� ����P�,@>3/����1<�
20����R�/� )�	
������������������
���(���� �� �	�������/� 9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/� ���,1�
21���	R�/����,?-,+�
22���	R�/����,1�
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;�� �)&�:"�#"���� !"

�� �5����������C�� 9���F�� �� �� 9�C	�����
� D�� C���� 	������L��D�� ��G
��!����	�9���L��
�M������!������C����������D�F�����C�L�9����N��F���'�D��-
���������������7�����9��P�5�F���4�����D�������4���������/�R��bycie zwolenni-
kiem lub�9�����������	�9���F�����F����G��4��niego swoistym �������
	�9�����-
F
� 4
����M��. ��R��� 5����	� �5����������C�� 9���F�� �� 9�K5�� ������
������
C�D������4�D��� 5
���F���� Bierdiajewie 5����D4G���� �9������/� D��R� �����F�
5����������	�����4��������F�������F�������� 7�%���� bowiem 	���%
'�� %�� ���#
����������	����$���������������������������%
����� �!����������������������#
���������� ����� �������'�� ��
%� 	���� ��� ��$� ����������� ������ �� ������� �#
���!������� �������%���
'�����
���2�����23.

�������9�C��9���F���������D�F�!������C���M4����4
�����C�	M����M���9���-
��������� �� ��������M��� ���������MN/� ��D	����������� 9���������7/� ����-
��������7� ��������K�� Element sadyzmu – w jego odczuciu Q���C	
C����MN
�����L���	��C������7�������� ��4�D��� �� ��C���� ��5��� ���N� ���R�����7���M��C�P-
��������K����R�!�54�������C������4���������
���P������2�	���$��
�! �������
898����� ��������������
�������� �����	��	����������������������������
������
��
�!������������	�	��
��������	
����������%
����������w��������������������#
���	�����	
���������!+�:���	����%� �
����������	��� �����(��24. ;������

����������C�L�tam ���4��C��������4�	���K�����
���P�������5���
�4���M����$��-
�������
�����4�	�������7���4�D�����/��7�N������F�9���9������#7����
����/ nie
pochodzi od Niego. Chrystus 5����	� ���� �	 ��� ���������� �� ��	��	���$
���	����������������������	������25����M����4��9�������#7����
��/�!������-
C���
�����F�9���9����M������egzoteryczne, w nich bowiem �� ���&!�
�� ��
��	���� �����$��������������	�	�������������	�������26.

Natomiast samo istnienie wiecznego�9���F��5�F���4�� niego C�����������
��������4�L���D��CL�����������!�D�/�����C	�����C���	���D
	����	����G���7
ateizmu. 'F�� �� ����9�����/� 9���F���� ��	� ������� �� �� ��	� M������/� M������L
��������������4��M�����D��M�������������
��������M�������������M����������D�
������������!�D���!��������9��P���M�������9�������F5�����������4�������G���	
M�����	�C��������������	��$�������F��������9���������������M�������	��F�5�
����
/���������D��5������9�������F�/�5�F�5��M�����	�M��L��������D���O��-
D�������GR��
�����������C�� ����7�D����7K�/���5�����	�������������	���G�

1B����R�/�: ����������������	����	��/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<1/����+1-+BU�9�������R�/����#
������������'��	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<B/����,>1�

24����R�/�Autobiografia filozoficzna/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<1/����1>@�
25���	R��
26���	R��
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����5��
���N/�R�� zF���������� tego� M������ ������	�R��5�N� – przy apofatycz-
nym rozumieniu bóstwa – 9��������������R�����9��� nim�������9���F������jest
bowiem �����G����	������F�	/��le uczynieni�	��F���������	��Tymczasem
ostateczne 9��������� �F�� ����	�R�� ����P���N� ��G� 9�����F�	����������K4�-
����/�!�R�������5�4����/������K4�������5�������7���9��G9�����7�  ���R����F�
	�R4���� C���� C������� 9���� C�D�� ��F������	� unicestwieniu, gdy królowanie
Boga zostanie obwieszczone wszystkim i obejmie���R�L����5G�4
���L.

N��M	�����4��MN�9�C�������C����5������	�R��5�N�������4����������M	���-
��4��M��������7�4
�����0����������������
���	���������
��	���������������#
���� ���������������� ����� �������������
�� ����	���+� 9���� ���������� ���#
������������� �
�	�������� 	� �������� ��������
�
� ���!��������	����� 	� ��� 
������� ����� ���	��	��� 	� �������27. Dlatego ��C��G����� 9������ ��4�D�C��
��	���4��� DF���/� R�� ����	�R��� ��G� �5���N���9�C�����G��'5�������� C����D�
���F���� �5�������� �����7/� �5�������� ��F�D�� M������ !������C���������F/� R�
�L��!�R�������	�����9���9�	�����L�
�4
�����D�/����L�����9�����F�4
����-
M�������5�������7�����������7������
C����G�9�� tej, nie po tamtej stronie.

$��������C�D��9���	�M4�����7�pojawia���G��L�94���MN� a�C�M4� 9�M	������
	G�����������M���� ������CL? ��9�����O�!������C����	
�����5��	��N����
-
�7
��7���M��C�P����C�	�F�M����C�R�4��9���F��������C�/��������	�R��5�N��������.
N���	��5����	�R����C� ����C��������M��� 9����!���L�� Trudno� ��R� ��9
M��N
	�M4/�5��!KD�	��F�	���C���9KF��
���/���R�C�����4�����D�������/�����������-
F����������G�
�
��������������	������������
���
�����������	�������%���(����
����	������	����������	�����������������������������28.

'��5����������CL� �F�/� ������L/� �� �����	������� 9��D������	/� 5�� 9���F�
;���������9���F��dla innych/������4��	���=�������F�/�FL������G�M��M4�������C�9��-
9�D�����C�	���4��M������
������G��	K��N� �� �9�F�����M��� ��4�D�C��C/� ��K��
��7���L������	9��	������M�����	/�����9�
C���F����D��M��������9��������C�D�
��
���� ����������MN/� C���� �� �9�F�����M��� R�CL��C� ��
�L�#7����
��/� �7�N5�
nawet 	����F����G������7���M��C�P��L.

$<�=<":)#�"�>��"(���?

!������C��� 9����F� �������� �����	� ���	� ��������7� ������ �7���M��C�P-
���	���L� ��� 9����/� ��K��	�� �7���M��C����� ������L� ��G jako otrzymanymi od

1A����R�/�)�	
������������������
��� (�������	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/����,,?�
28���	R�/����,,3U�por�����R�����
	������rzeczy ostatecznych���F�����������	��7����4�D�������-

4�����C������G�F�����/�*����������(���+�,���������������
	����������
�*������/� ����P�1<<B/
���,3@-,?<U�������C��9������7��D���5��������Q�9���������R�/�*����������(���+�7��	�	����	
�����#
��������
	����������
�*������/� ����P�1<<?/����1@?-B<@�
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Boga. Tymczasem – w odczuciu Bierdiajewa – daleko im do�!�R�C�	���4��-
M��/���K�L�C����	�F�MN���K������#7���M��C�P�����Q������/�C���	��5����
C�	��C�
��9�������� Q� C���� ��G� C���� ��4�D��� 9��F
���P����,� �� ����	�F�M����*F���� ���
M����
�	���4��MN�  �	��	����� %
���, która jest p����	�
4�DF�M���Q��� ��4��C�
��!�D��	/���9����	���D�������������5���R�����Q�����4��C�����M�����	��#7���-
M��C����� W9��������	� ������ ���� �	������� ����CL�	���4�L� ��R���MN� ���
��$����������V�� H����� �7���M��C�P���� ����R���� C���� 
��4�����L�	���4��M��L
���������������G/���������	��9�R���
���wygodnego zorganizowania tego�M���-
��������� M�����	�MN�	���4��� ���7����� ������ ��� 
�9������4�������� 9��F
-
���P������F
��������94���	���������
�����9��P�5G�L���7�C�D����
���	��9�-
�����D��5����	�	���4�L�D����MN/�9��5����CL����	���	�	���F���������F���
9��CG����9�K5�������4�������G����O�K�F�����D��5K4
�

 ��������G���C��������9�����	�	�F��7��9����������	���7���	���K�/�4G��
��G�C�������M�����9�������4���7/�7���������7���
������4����7��!����
�����-
�4����������F�Q�������
��
�!������C����Q�9�����������������D������F�
���4�-
D�C��D��� �����C��
C�� ��G� �������� ������������	�� 	���4��� ����R�CL��� ��G
����	/�5����R����������������	������������������� ���������������
���
���
���������������$29�����C������5�����5����������R���N���G������F����
F�	-
��MN�M��������4�R��9�����4�N�9������7�L�
F�	��MN���9������7�L�9�����G�-
��MN������4��MN��������4
5����4��K����9���������C��������4���	
����������-
���	�����
�7���$��������	���4��M��L�5
�R
���C�L/�D��R�M�����	�MN��7���-
M��C�P���� 9���CGF�� �� 
�������F�� ���������� 9��
CL��� �� M������� 5
�R
���C��
�����M��� ����4���9�	�M4��MN�5
�������C�����������	�	����������9����7���-
M��C�P����C�	���4��M���������C� Sprzeciw wobec tak widzianej etyki�9���C�-
������G���5������C��������C��9��5�����	���4��M������������	����#���
��� #
�����
�	������	����	��� �����������������#��	��!������������30.

�5����������C�����	�	���4���7/��������� �	�9������7��D���7�������
/
����L9������ �������
�4��D�� �
	������ �
	�����	���4�������	� �9�����/� R�
���7���M��C�P������������5������C� zanika to, co stanowi o jego sile – �
���-
�������M��G��MN/���������9��D������������4����/�����
������tego�M���������L-
R��������M������ innego31. "
����MN� bowiem DF��������9�������� ziemskiego

1@�������!������C��/� *���������, �!�� �� ���������� ��	���/� 9���F��J��  �9�����/��G��� 1<<B/
���1,1�

30 Przy okazji, gdy Bier���C���9���F o znienawidzonej przez niego, a drz������������F�����

9�����5�������	��!����/�����L����F���G�������������Wielkiego Inkwizytora/�������L��C��
������
#7����
����W ���CL��������G�2��$%���� Ducha/�������F5�M����������D�/����D����
�����F��������
���	�/���K����7����������N/�9�������	���G�9��F���N/���	
�9��
���N����C���
	���������� jaki��9�-
�K5���������� 9�FL���N� ��G� �����������������9K4��� �� �D�����	�������/� �45����	�9�����5�� 9�-
�����7��D���C�����������C����������L����������L�
��G�L���F������V��&��%���ojewski, Bracia Kara-
mazow/�9���F���������/����������,@>3/����B<+�

31�&����������!������C��/��7�N���	��������F� ���L� ���	���4�D�G/� ���
��R�F����5FG��������4�-



,A���(�$��!���%��$������#� #$��!�*�

����GM������K����R� �7���M��C���� podchwycili �G�	�M4/� �F
	���L�� ��L����4�
����7����	���4���7����7���P,������7�N5��9��D���P��!������C���C������
��-
R�F/�R���	�������nie jest zrodzony�����	�	$�������������������� 32���4�R��DF�-
��N�������4��9�������F��������������GM���/��4��D����MN���R��C����5�/�C�C naC-
��R��L������MN/���K����7�����CL przed uprzedmiotowien��	/�9��������F�����	
��M������9������L������C����D�M���4
������4��MN��
��C	�����������– zda-
n��	�!������C����Q�C����	���4��M��L�8�F����L��#7���M��C�P����������������-
5���������C��������������C��������,���R�9���������F����D������GM���, ��MN�swo-
bodnie i wygodnie rozumianego.

To jednak nie wszystkie zarzuty, jakie Bierdiajew ����
C�� 9��� ������	
�7���M��C�������7�5�������M������������
C��������R��9���L��������CG�9��5�-
���CL�L�ich ���	
��� na drodze moralnego samodoskonalenia. W ���R��9��5�-
�������
�7���M����7����ter tak zwanego %
����� �!�������8��C�4���7���-
M���FK���������P�����������G�
	����/���	5�4��������������������
�7���MN/
��K��������C������7G�������7���M��C�P����V33. Takie bowiem cnoty pozytyw-
ne,�C���	G����/���4��7����MN���D����MN/������F����N	�����9�������������D�-
�������9����G/������������/�������	�GO4���MN��������5�N����� C�������9�-
��L�����	����9�	������5�����
�M��G��M��/���
��������������7���4��%4���D�
	���4��MN��7���M��C�������C����	���4��M��L���K���L��$����5������C���
9���L���

������
��F�� ���F�����7��F�5�M��/���R����5
������
/� ��������
���5��/�9���-
	�������
��54��������	��

����	��
�7
�9�����������7���M��C�P�����9��������GR�����M���������C����G
9��������GR����	� ����4���C� � �% �	
�����/� �8���L� �� ���	����D�� 9�G���
��9����������� ���������	���4��MN��7���M��C�P��������C����5
�R
���C��/��4�
�������������������4��7����/�C����	���4��M��L����K��!�R��7/���7�9������K��-
���/���7��������D��9��7�����������������D��9��������������%4���D���7���-
M��C���������	�R��R�N���M���������������N�����D��R�������FL��������	���4-
��M��L�9��F
���P����� C����	
M�����
����	
���5���9���
/� C���������	���4-
��M��L���4������F����	��D����7�	�/�5����	�����%
���������	�
����	���%��� 
	������ ���
�!���	��!���� ���� �������	����
�����
�������������������� �
�
 �	
��'34.

D������9���������������� tego i tamtego�M�����/�R��������	����D����9���D��5���D���Tamten�M����
���9��9����
�������9���CM�����������D�������C
����������/�����C�C���M�������������������M������������
�M����4����� �� 9����5��R����� �����C� �D�������C�/� �����G��������� 
9�����	�������7� ����K��� ���
������!������C��/�Autobiografia filozoficzna/�9���F��J�� �9�����/��G�y 2002, s. 283.

32���	R�/����+<�
33����R�/� )�	
������������������
���(���� �� �	�������/� 9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/� ���@?�
34����R�, 1���������	���+�2����� ������������������	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<,/

���1,3�
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%4�������C�	���CL���7�!�RL�	�F�MN, ofiara ze M��������C�D���K5��������
C�����8���L���5��9�����P����/���5��9������C����
��C����M��������$��������D��-
�CL���5��9������D��
��L���������G�tutaj. Dlatego autent������	���4��MN��7���-
M��C�P���/�	�CL�������O�K�F������F�M����������CL��C�9���	
�
�����Radnego
narzuconego prawa, 
���C������G�niebezpiecznej sytuacji�������
������7��5
�-
R
���C����$�������m���4��MN���K������5
�����������������������������	L���
������� ���5��� Natomiast p�������� �����7� 9����� �D
5L� �� ��7K��4���� ��R����
�����CL��
��G�9��5�������F�wieka twórczej mocy. Przybiera on �K������9�-
����G������4����L��$����D��K����9�����R����������D����N�������4���7������-
M�����K�����7/������4����C��	�F�M��/�5�4�5����4��������D��LN35.

Postawa taka daleka�C�������������9�����������7���M��C�P����j. Ma nato-
miast�����O�K�F��������G�����C����	�4����C��R������%LR����	���	�	����jako
takiego przetrwania������D4G���C��D�����������M�����	/�����!�D��	/���K���Q
�� ����	���9������	�
CG��
� Q� ����L�94����� 9������D���� C���� C���� ���9���/
�
������������	�����7���
��������4����CLcy na ��������������
�/��������-
��	���F���������9�������	�D�����5���;�5��R���D�������D�������D��!�D�=,
za nieprzestrzeganie prawa – �
�
������� 9����� $�D�� !����� ���
	/� �4�

��G�������4
����M��36����	���	�	��7GN�9��������!�D�����5������C��9����-
���$�D���������K�������������5�����������5
��������$�D��8�F�����D���5-
���
/�������������D�������$�D������������

��8���	./��.����
	
���$-	

Bóg, do jakiego 	�R���������N����5������C��M��������9���������F������,
a którego �9��
C����G����9�	��L�9�CGN�������CL���7���4��C��9�����4�R���temu
M����
/����������������	
���5�N Bogiem/���K����5C���F���G���	���#7����
-

B?���	R�/� ���1<,-111�
36� �������Re, "����������!�	�������������������������!�	������ (1)/�9���F��!��!�����P���/

W��%�����V�,@@>/����B/����1,.
37 Zdaniem Bierdiajewa, Prawda�����C���������C�	�����������C�9�����9��	������9��������-

M�������������L������������M��L/�����C������R��D����M��L����
	
�����	�	���5L�������	��9����	�/
����C������4��CL��$����L/�����D��4�L� ����L�C����!KD/���9������������C� ������C�������G9������	
���R�����!�R�D�/����C�
CL��D����G�9����9��	����	���9����	����	��$���� ��� �����/���K��C������
5�N� 9��9���L������������������ 9������ ��L������� ;�9��� ��
����=/� 9������
CL��� ��� ��������a
uniwersalnego. Jest to Prawda������5�������C��-���
	���/��4���
�7���/��4���D������	�R���	K-
��N���C�C��5��������M��/�D��R��������	�9������������C������CM����9������5����������CG/��4��9����
����������������� �������� ������	�R��5�N�C�������9�������	��
�7���	�� �������R�, Królestwo
Ducha i królestwo cezara/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<B/����>-,</�,?U�9��54�	�9������4��M���!�D�
Q�9��������G�F�����/�*����������(���+�7��	�	����	
�������������
	����������
�*������/� ����P
1<<?/����+@-@?�
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��������	�R���5����	�9����N� �����37����9�	��L����
	
��5�������C��D�/
�9��
CL��D��9�CG���	�����R4����C�������C��������4������D��4��D�� rozumu du-
chowego38. Dlatego – w odczuciu Bierdiajewa – to teologia apofatyczna za-
wsze 5G�����54�R����9��������!�D
���R����4�D�������8��������������
D��5�-
���	�����C���4�����F�����G�!�D�/�����
CL�������D��kategorie racjonalistycz-
ne, wytworzone na� 
R����� M������ 9����	������D��� �DF���F� zasadnic�L
�����$/�R��!KD����5���������
C����G������D��	�M4���� dostosowane do po-
znania bytu. Jednak takie bogopoznanie���D
C��9��������L�9����G���4�D�C-
�L/�R��!KD�C������C�	���L��Bóg teologii katafatycznej, to Bóg uk��
CL�����G
�� 
9����	���������
�� ��	�����	� (�g nie jest b
����� ����� ���
%��� �
� 
���������$��	
���%��
������������	������������	
����%�	���������	���������$���
�
� 39.

$��L���G�� ���DG� 9�������� 9��9��
C��!������C��/� 5�� 9�������F�� ���� ��
prawdziwego odkrycia Boga? Nie tylko Objawienie Boga w swym Synu,��4�
���R������G�����/��
�7������M������������9����������!�D��	�C�����4����F�-
����������5���L�9������� Nim���F�M������ �����D���
�7���D����M�������-
����!�D��5G�L��D����F�M��L�	�F������L�������F����G�5������C���������9���-
�������������	�R4���M�������������9���F�/���9�����C	���C���C�D���������M���
$�������4��!������C���/� ��������������O�K��F�9��������!�D
��$�D��������	
���4�������!�����C���KC������F���������epoki objawienia.��������������9
��-
�������	�R4���M��/������������������M����������D���5C�����������	���	�	
��4�R�� ���
	��N� ����� 9�9�������� epoki� �� M����4�� �������M��/� ��� ������
��M����4���5C��������%
�7�� C���� objawienia ostatecznego40. 7��
������, #
�! ������ �����$�bowiem 	������	�����������
�	����<����
�	���=����������	���#

B>� ���������
�7�������� C����9�������	�9��������
	�4
5�
��
���/��4��9�9����� ������������
, �!����D������������D���9���5
���CM������� ������9�����������C�C���	��������9�R����/�����-
�����45����4G�	�����!�N�	�R���G�5������C������L�	�M4�5������C�9���54�R��8�4���8���%����C������-
D�/��4����K��D��9����������9��������
	��45��9�����
��
����C�������F�	�	�9�	�G����������������
�����������	 � /�9������L��	��������4���
�4��C�9��7�/�����������	
���M�K��5�7����K��9����M��
%����C������D�/���4������/����� ����������������'� ;5������C��������� �!��
���	 �=/�
�����DF
���� R����� ��� ������L��C� ��D������C�� �
�7���C��  ���� %�� $�����L5/� 2��������� 6+� ,�������������
��7�	 ����&!�
�� ������������! ����	����������
�	�
�!/����$���
D
�����;����=/�>
'�7�	 �����	�#
����/�����K��1<<</����>+�

39 M. A. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej/�9���F���������� ����������/��G���1<<3/
���AA�

40 !������C���9��9��
C������KR������������7�����/���9������CL���7�����	��5C�������	�������
 ����/� ���������
9�����/� ������ ���
� ���K����D��������� 9����� ��4�R�� ��� M������ D����7
U� �����
���
9����������
C��4
���L���4��MN��
�#7����
����/���K��������4����F��������������4�U�����	����
9
������CM�������������
���������������C�
C����G���9���9����M�������4�����7�;���1>/,?=�������
��
M��� ��F�����KR�������M������K���#�F������5����	����������
CL�������	�������4��M���������
-

C�������������M������� �������H9��4��/�;
�����
����+�9������	����	�������, Warszawa 2000, s. 38.
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�����
�	���<��	
����������=�������������41. %4���D����4���������9����%
�7�
	�R��9������MN�����������L������G���4�D�C�L��!FG��	�7����������D���7���-
M��C�P�����C����9����������/�R���5C��������C��������P�����/�R��������4�R��C
R
��������N�R����D���5C�������/�R������!�*������������	� �����
�������
ty
dachem42��!������C���9���������/� �R� R�C��������C� C
R��9���/� �9����%
�7�
H��G��D�43, oczekuje nowego objawienia, przy czym wcale nie jest ono����L
��4�D�L/� �KR�L� ��� �7���M��C�P����/� �le� ��9�F������	��5C�������� �7���M��C�P-
����D�/���9����������	�D������
���tycznego uniwersalizmu.

Jest to ���R�� epoka, która ����	�R��5�N� C������� ����F�	� ��	�D��!�D�/
�4�� ������ 5�N� ��R� ����F�	� ��F������/� C�D�� ��K���L� ��9�������L� ��� !�R�
��������. #����G��C,� ����CM���� ����C� �9���/� �5C��������%
�7�� ��4�R�� ��
��K����C� �������M��� ��F�������� ��� ��4�R�� teD�� ���
	��N���FL������ C���
�5C��������!�D�� ��F��������/� �4�� ���R�� C���� �5C�������� ��F�������!�D
�
Tym samym p��������GR�������������9�������������������5��!�����C���4
��-
���C/�9����C����������	����7�����
���F�C���7��KR������!G���������res obiek-
tywizacji i naiwnego realizmu w rozumieniu objawienia.���4�D���%
�7�/���4�-
D�����4��M��/�5G�������4�D�L�9�F��4����M�����F������/���CM���	��������
�����-
��G��D����	F�����P���D�� N���5G�����w niej autorytetu44�������5G�������9F����
�statecznie zniknie ����	��� �L��������D�� ���
	������ �7���M��C�P����
���������D��9���F��������!�D������������������������������4�����D�����C�-
	��8��	
� Jednak ��������� ������C����G�	�R4��� jedynie 9������9
�������

����	�����D�����
	������R�����M��������R�����!�D�� Bowiem Bóg c7���M��-
C�P����	�R��5�N����
	�������FL����������	�����������oznacza to Jego ��-
4�R��M��� ��� M������ i� M��������7� 9�����K�� %���	��	�!�D�� 9���C����� ��G
������G�����	����L����
���procesami dzieCL��mi���G���M������,�����	/���
�����
C�� ��G� C
R� ���� �� ������/� �4�� �� �������M��/� �� !�D
. ��LR�� ��G� ��
�� Boskim dramatem�� ��4��� ���G��� ��	
� ���L������ ��/� ��� �����
C�� ��G� ��
M�����	�����F�������	/ otrzymuje wieczny sens. Boga ��M�nie ogranicza Jego
potrzeba���F������. ��G���9���������/��D�������F5��*����9���R�F���	�����
5��ruch i samozadowolenie. ����F�M����� tym ��	���CL��	� ��G� ���C���4-

3,�������!������C��/� )�	
����������� �������
���(���� �� �	�������/� 9���F��J��  �9�����/��G��
1<<3/����B>�

42���	R�/����,1A�
43 ��FR�P���������F�C����"�����!������C��K��Q�C���9���C����������4�����Q�W��D������������F�

�����
	�����/�5�4������5����	�9���������/�R����	��9���5�	�9������M4����G�C
R������9��������-
��C�9�����$���7�	����&������������C��9����Q��9�����
�7���C���4��M�����9���������%
�7��H��G��-
D�/�D�����������5G�L�C���5���������������/�������	�����
��������
�4���9�������L�������NV����8��	�-
�CG��G�9���C��Q�C����9���9���Q�J�� �9������������	��F
	������
�C����C������LR���!������C���. Por.
���R�/�Autobiografia filozoficzna/�9���F��J�� �9�����,��G���1<<1/ s. 66.

44 Bierdiajew nie tyle neguje autorytet w ogóle, ile autorytety bezosobowe.
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��	�9�CG���	��9��GR���
��5��4
���C� ������!�R�C���9����L�4
���L����C����G
��F����C�	�����R�������4�D�C��D�� �	�C����������������9����%
�7�/�4
����MN
	
���9���CMN�9������9��G����	��M��/ gdy BKD��5�����C������M�������C������
incognito/�����F������	��9���
�������	��������/� C���5��!KD��9
M��F� swoje
stworzenie.

���
���������G���M������ Boga/�����K��	�	�R���	K��N� jedynie symbo-
licznie i ��K��D��	�R�����M�������N���4�����9���R���
��
�7���	/�wcale ni�

F������9��������*���#����G��C, sprawia����/�R��$ego istnienie dla wielu sta-
je pod znakiem ��9��������������C����F��w����������D�LN��L�94���MN�
������	
!�R�D���������������	�5������C�C���������
���/�D��R�Wwszelkie poznanie Abso-
lutnego Bytu jest aktem samowyrzec��������G��������
�4��D�����
	
����	�G
Rozumu uniwersalnego/�����	����� F���G� ���
��C��Q�����5G���C�����������9�-
������� !�D�� Q� ���5���� ��G� 9�9����� 9����G/� 9�9����� ����D���CG� �� ��	�-

��������������G������������9����G�������"�D��
.������G�5����	����LD�LN
	�R���9�9�����M��G��MN/���9�F�L������G���FL������9�9�����M��G��MN”45.� ���
���� �����M4���	� ���
��
� 9�������� !�D�/� �� ��	� ��	�	� ���
��
� �����
��$�D�����������/�niewielu zapewne podejmie ����F��, by ��D
	���
����!�-
R�	����������	�9���
��N�������
���!�R�D��%
cha, w sobie.

���;(�>�%�&�%@&��"�����������$�'"

!������C�����9���F�� ��
�
�����	 ����(����� ������������������ �	
���#
�
����������$�(���+�7����������������	�������	 �������
�������������	�
���#
�������7���� ���������46. ���	��5����	�R�����h gwarancji !�R�go istnie-
nia. C�F������	��9������������L�9�N/��������� je ��D���N����������!�D�
�9�������G��������G�����	��9������
���F����������5��4
��	/���K���	��miej-
sce����
�7���	���M���������
����5��4
�����C��%4���D������������������
�������������!�R�D��5��
�;����4�D�����, kosmologiczne, fizyko-teologiczne47),
�L ������4������9�����5��/��4�/������G��C/������4���/�D��R�������CL���5FG���-
D��	�M4�������!�D
.

Zdaniem Bierdiajewa, jedynie dwa „dowody” – raczej rozumiane jako
argumenty – ���F
D
CL��������������������� ������������M4�����C���� dowód
antropologiczny,���
D����M�	��������N���pierwotnego ���%����. Dowód an-

3?�������!������C��/�6���	������������/�9���F��������
������/�!��F������,@@?/����>@�
46����R�/�Autobiografia filozoficzna/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<1/����+?�
47� ����F���	������
�����4�D�����D��C�������K���8��	
F������9�����M�������4	����#��-

���5
����%�������K����9
����	�4�D�����D����4�������G���$'������M�����	������������
�����-
	�����9����F���	�������� 8�����-���4�D������7��L�	������ ���������4�������������*��"�	�����T������
�����9�C����	
��������7���������
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tropologiczny�9�4�D�������	/��R���F������C�������������4�RL��������K�7�M���-
�K�� ���� ��je� ��G� �D�������N� C������� ��� ���
��4��D�� M������ �����	����	
�
�ranscenduje on sameD�� ���5��� C���� ������� �	9�������/� 9���C����CL�����4-
��MN/���K��C�9��7�����������������G���9�������N���tego�M��������������������-
���/�9�9�����
C�����������������������F�����
���������
�7���C/�������4��
��-
������/� �4�� wskazuje���� ����������!�D��� $���������R���C���/� �7�N� ��
������
���������D�� �9������/� C���� ���� ������ pierwotne ���%������  ���	���� ��	
���8����9����D����M�����������	�M4���D�/�9�4�D�CL��D��������5��R���
���-
5�����	����������4��M���M�����/����9����F�����	����������4��M���9������CL-
��C����
�7
�	������/�jako praosnowy�����
4����	����7����	�M4�P�Q�������
-
��
�!������C����Q�C����9���R�CL���9���
����5������
/����	��M�����9
����� Im-
presja tego ������M��D���4�� ��F������� ����
�	�� M�������N� �� ���������M��
����������!�D�/���K���
���������4
�����4���

Jednak najbard���C�9���������CL��	�!������C���� dowodem !�R�D�� ist-
nienia jest ��	���F�����/� ���������������9�������7�����/� �4������F�C swej
DFG5�/�9������R������F������ C������5����	�!�R�D���5���
����	���	�	�C���
���������4���5���	����P�����	�;C���9��D�GF�5�����4
=/��4�����R�������L����-
���P����L/�������L����P�����M�����������P�����M��L�����������������4����-
���7�9���C����7�4
�����D��R����� ���	������������	��������	�������	�����
����� �������������$�������� �(�%�������	������ +�7����� �	��������������
���������� �(���48.

����	�	���F�����
/���9��������C�D��R����/�
C��������G���R��������D
-
	����5����L���!�R�D�������������!������C���9���9�	���F/�R���M�K��4
����5�4�
9������/��9����F����/�	G��������/�5�7��������/�5�4��	������/�5�������������
9���
�������� 9�����/� 5�4�� �����L��� �9������4���MN/� 5�4�� �����L��� �
���-
�������9�G���/�5�4��4
��������4���D��9����
/���4����
�7�	/�������P�
����R�
�5C������� �����F�� ��C��R���� ���
��C��� 5����� 
����R�����	� ���  ����G�
������������Q�9�	�	�/�R����	��������������F������/����DL�	�����C����4����-
��/� istnienia !�D������ �������� Q� �K����R������
C�� ��� ������������R���D�/
!�R�D��M�����/�Mwiadczy o nim i do niego przekonuje.

$�R�4�����DL����!�D��C����$�D���
�7������M����������,������9���������
*��9�9����������	94��CG� ������G������ ���
��C�� ;���
	� bowiem – zdaniem
Bierdiajewa – ze swej natury jest intuicyjny, a nie dyskursywny i� �������	
�����	94
C����G������������MN=/��K�������5G���	����C����G���
����������-
�K�/�zarówno empirycznych, jak i racjonalistycznych, na 9�������������!�-
R�D������������ Niedorzecznym jest, 9����	�R4���M��� �����9������4��D���9�-

3>�������!������C��/� *���������, �!�� �� ���������� ��	���/� 9���F��J��  �9�����/��G��� 1<<B/
���,@-1<�
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���������F���������!�D��	, negowanie istnienia Absolutnego Ducha������D4G-
�
����$�D�� labor�����C�L�����9������4��MN�� 9stnieje bowiem /������������	��
������	���	
� ���
���$�	���	��$� ������$��$���	�����+�(�������� �����������
/�������������	������(�����	���	����	
�������������������/�������
49.

!������C������C����F�tylko C�����;�R�C����X=�9���R�����D
	������������
�����	
��Jest nim ��
���MN�9�D�����������������������7	�DL��D�/���CF�����-
���D��!�D������F�	�������9�����	�M�������������
C�����tym samym �������C-
�L� ��
�G� �� !�R�C��9������M���� $�M4�� 5����	�!KD- ����������� C���� �5����
����R��	��F
�������9����
/������!�D������	�R���������N���5
���9�������!�D

C���� 
�9������4�������� ?
��������� �����	�
�!� ������������ %
�� � � �	�� ��	

�����
������ �(�%���������
�������������	���������+�/� ���� ������������'
���
����'�������'��������	����(������	� �����% ��������!����	��������� #
���!�� �� �����������!� ������� �� ����� ���� �� ���������� ���50. Uczynienie
Boga odpowiedzialnym za cierpienie niejako przymusza���F��������������
-
������!�D�����DK4�����C�M4������	��!�D�/�C�M4������	�� ������������L��C���G
���� M�����	/� ��� ��F������ zostaje ��F�������� 9��9���L�������� �����	���-
�	���/ ���C�� ��G� 
�������4���	� �� ������	� D�����	� ������G���	�� �� ��4��

�������!�R�D�� ���������� C���� �������������� �	��������� ���������$��	�
�
 ���������������������������������'�	���	
�������������	�������51.

Takie bycie�!�D������������	�R��M��L���M�����������$�D� istnienia poza
obszarem ducha, wiary, mistyki ukazuje G��C��������R������5��4
���C���4��-
M��������R����/���K���R����	�8����	������	
������F����������
������� Bytu
���P���R���D���0adnym cudem nie udowadnia swego „Ja JestemV������
�C����CL����G���M���������osobie ludzkiej/�9���CLF�9����N�najmniejszego z lu-
dzi, g��R� ��9��D�LF���4��C�	�F�M��� ��F������� Q� R�5�� sam 9�����F� ����	
wolny, �4M������ i zachwycony Nim52.

�">��;#"&������$�'"�&���:<�����A�)��<���

 �9�����9�C����������G�#7����
�����M���������7������G�����F������/���-
R���������������MN��%�����F����G������C����������9���5K�/���K���
	�R4����
��F�����������9�F���wolne �9�������������G����!�D��	��!����	/�������
-
��
�!������C���/�����	�R���9���CLN�!�D�/�C�M4��!KD���	�����9���C	
C������-
9��P� 4
���/� C�M4�� ���� C����!�D��	��8�����	��%4���D�� ����F�M���� �	������	��#
���� uw�R�F�!������C������9��������������5
��!�D���To przez nie p���9�MN

3@����R�/���������	����������	����	����/�9���F��$�� ��4��/����
P�,@@3/����A->�
50����R�/�Królestwo Ducha i królestwo cezara/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<B/����1B�
51 ��	R�/����11�
52 Por. M. A. Bierdiajew, 6���	������������/� 9���F��������
������/�!��F������,@@?/� ��� ,?1�
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	�G����!�D��	�����F�������	������F��9��������GR�����Od tego zbawienne-
go ��	���� � wolno C
R 	K��N� nie tylko o elemencie Boskim�����F�����
/
�4�����R��4
����m w Bogu53.

T�4���������7��������M������	�R���5�F��
C���N�!�D�������4�/������LN�*�/
9���
N�$�D��54����MN����4���9�����#7����
�������
������F������� i !�D�����F
��G�����	����!KD����F���G���F���������54����/�54�R������R���F��������	���5���
�� �KR��� �9���5�� �5C����F� ��G� !KD� �� 7�������� 4
����M��/� �4�� ��D��� 9����
#7����
��	������C���F���G����5������4
�����C����5���!�F������
��	�7�������/
C�����	������������������
�����	�8����	����
9������ ���5��������������
�������
������8���/�
	�F���������C���C�	�����C����5�/�9���4D��G�������#7��-
��
����L��4����F��������5�����������4�R��M���5����	���������D��mniema-
nia����	��	�����CL���G����� tylko�����������4���
�4���������/�������4���9���-
	��������G��54�������D��M�����/��4�����mniemania���D����4�R������������������
7���� ������� &!�
�� �� ����� 1
���� (����� 4�������� ��� ����� �������� 1���
���������	���$��������	���	��������@���%����	��&!�
�� ��������
�����	�������
����	������������������������ ���������������������������	��������54��������
�7���M��C�P����� �� C�D�� ���4���� ������������ 9�4�D�F�� �F�M���� ��� �������

��F�������P�����!�D�/� ��� 5�D�
��F���������
� �� 9��������GR���
� ��	� ��-
	�	�9���9�M���	�G����!�D��	�����F�������m.�#7���M��C�P�����bowiem C���
��4�D�L� !�D���F�������P����� �� ���F���� ����G� ���� ��4��� �� !�D�/� �4�� ���R�
����F������/� ���	� �KR��� ��G� ��� �5strakcyjnego monoteizmu, judaizmu czy
islamu. Jest ono �����9�������������*F���������4�������F��������9����F�-
����	�������	������7����
�7K��

Objawienie !�D��M����
/�c�F������� tego objawienia polega na tym/�R�5�
M����� �� �9��K5� ��4��� ���9����F� #7����
��� �� 
	�F���F� ��K4�� �� �5�����
�����R�����D�/�5��
C���F�!���L�	�����9������C�5����4�� ��5�������M�����L
5����4��M��L���9���R����	���	�D��!�D�������Fa objawiona M����
� tajemnica

	�F������/�����������������9���C����CL�����G�����	/�5����F����� 9���4D�LF
���Boga-MiF�M��/� a nie 9���4G�F siG�!�D�-�ocy. J�������!KD/���K����5C���F
��G������
/���!�D���Fo����
/�9������C��5�N�!�D��	����9��L/������C����G�!�-
D��	�	�F�M�������4��M��� P�C����������G Chrystusa jako Króla ziemi, nie���4-
������
���F�5����4��MN���F������/��4������P���F�by historiG�M�����/�bowiem
dalsza historia� ���� 	��F�5�� C
R� ����
��  ����K���N� ��� 	�R��� ��� ���
��C�/
����K��C�!KD�
�����F5�������������������4������D����7
/��������F����9���-
	
�
����4���D��9��5���������4��M���

?B�  ���� ���R�/� : ������������ ����	����	��/� 9���F��J��  �9�����/��G��� 1<<1/� ��� ?A/� ,+<U� ���R�/
)�	
������������������
���(�������	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/����1B-13�

54 ���R�/�Filozofia ��4��M��, 9���F� E. Matuszczyk, !��F������,@@?U ��	R�, s. 120-121.
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H	���N�Chrystusa��������R
/�
����R������ Prawdy� ���8���/���K��������F
�������F�	
�M����
��&���/���K�������������G�D��F��	���9���	
�������
������
D��������	�D�����������/�����	�F�M�������	������	������7��������#7��-
��
��/� ��/� R��  ������ �����GR�F�� �� M������� �F�/� R�� �����F�� �����P� �F�� Q
M	���N/���e ma mocy dowodu. Dlatego wiara w zmartwychwstanie jest�����	
��4��M��/���4��D����5��
/�	�F�M������#7����
��/���C�������M��������	���-
������������G��D���������M������C�C����D���������M���M�������#��5����	/���K-
�������C�
CL���G�����FL����C��F�������F�M�����/��4����K���7�������C����4�����/
������������/�����K����9���C	
CL���4�����/����naukowo udowodnione/�������-
��L/�R��#7����
��
	��F/�4�������������L����D�M�������P��enie cenniejszego –
��D�/�R��#7����
���	������7����F��#�F��������
�
��	������7��������9�4�D�
�����	/�R��C����������������4��/����
��������4��/����������4�CL��/�R��������
���K����� C���� �
� 4
�����C���4��M��� �� 4
�����C�	�F�M����  ������ �	������7-
��������	�R��5�N�9���CG�����4������9��K5���4��/�������	
�������'�CLN�5�-
���	�5���	�G���4��M��� �� ����L9�N���4��MN�9���	��L���������9��������F��N
R����� ��4�D�C�����9���	
���������������4���7/�
	����N����������MN��&!�
#
�� �� ����������	
% �5��$������'����	�����
�����@�&!�
�� ��	�����
�!�����
5��$����$����	���
�������!����
�A��������	��
��������+�?����'�����
������#
��'��	�����������	�����	�����������������������������	�������	�	������	����#
�����1
���(�%������������	�������	�	������	�7�������
55.

!������C��� 9�����M4�F/� R�������� ��4�D�C��� ������� 4�R���� DFG5��	������/
��4��D����5��
/� �����	� ��������	�������C�	�F�M��/� ��4��D�� 
C��������
����������������4���7�����������
��CL���7���G������	�M����4� w���L������-
�������	������D���5C������������	��9����/�����	��9�P����/�����	�������-
��/� ����	�� R����D��9���L��
�9���	
�
�� $���� ��4��� F����/�	�F�MN/���4��MN�
Bóg, który nie  %
��� ���C� 9��GD�/� 5�� udowodni'� M����
� ��� istnienie, nie
wykorzystuje�C�C/�D�����D��R����C����$�D��4
�����4��/�5���9���������	
���5�N

������ C����!KD-��4��MN� To w Chrystusie, absolutnym centrum kosmosu
	�R4���	����C����G�9�C����������F���������!�D��	��!����	�����!�R�����-
CL����G���F�������	�9�����F,���C�����9��K5�	�R4����C����9���5K���������4
��-
���C natury,����4�������������4���������F���������	���4��C��!�D������F����-
����	��������G��������4�����C�����������L.

���8�����	��	�$-	�/��.�	�	�����9.���	

Relacje 	�G����Bogiem a ��F�����iem ����M4�F�!������C���C����9������-
��4��/�����9����CL�����G�����R���
���9�CG����7�� �����8���/��R�!KD���������G

??���	R�/����,1B�



26 ���'�"��$���'�����

����F�����
/� ��F������ �����C������R�����/� �4�� �� ��
D��C� ������,� ��F�����
����L����G���!�D
�wzbogaca�!�R��R������/����������������������%��(�������#
�	
���	���������������	 ���������!���������	�� ����������	������
���	�������
������!���
��	��� � ���������	 ��������������������	������	����������%
���
�	������������������	������������ +�(���	��	��������������������������$�#
�	
� ��%�(�����	� �	�������� �� �����+�&	������� �� ����� ����	���������� %
���
(�%���56. #�F��������!KD����C�	������G�9�����5
CL57��#7����R�!KD���D4G��	
��F�������9������C����������������/����C
R���M�������������������������M��
!�D������
C����G��C�������	��		�������	/�������5������	��������5���-
����������	��#�F�������������������C������!�D
����/�C���!KD�����������-
��� C���� �� ��F�����
� �� ��������������MN� !�D����5��� ��F�������	�R�� 5�N
9���CG�������	�������/�R�����9�������4��MN���R��C����5���������������������-
9F���� ��G���!K������� To wzajemne zakorzenienie nie prowadzi jednak ��
��R��	�M��58��#�FL���C�	���G���C���4��C�������F�!������C����������������
/��R
siedliskiem transcendencji jest immanencja.

$�����R��mimo tak bliskich ��G���!�D������F������/�!KD�Q��������9�C�
!������C����Q����	�G����7���������4��M�������	�R����D�����N�������C����D�
M���������	���	�	�	�R���	K��N�������C/��9����C����9�CG��
���4��M��/����-
������� $�C��������	� C���� ��������4������� �5�������� ��F������� ��!�D��	�
��L� ������������'�����
��K��!KD�Q���F�����/�������CL�L���9����������/
�R�!KD�C�������K��L���9��������L���F������������M�����/�!������C�������G9
-
C���������L/���K�L�	�R�������M4�N�	����	�nowego deizmu/��������L��������-
D���9
�����������F�������9�����!�D���"� �	�	�������	�	�(����� �	���!����#
���	������ �� �
����	����� ����� ���������
�� �������	������ ������� �� ������
��	
�	������%
'59�Q���9���F����� bierdiajewowski wariant deizmu ����R����G
��9���
��
����C����D�������C
����	��������/������K���!KD�9������C�����	�G

?+����R�/� )�	
������������������
���(���� �� �	�������/� 9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/� ���,B�
57������
	����
�!������C���/� �����������/� �R����� ��4�����F������9�����5
C��!�D�/��4�� ���R�

!KD�9�����5
C����F������/�R��5�����F�����������	���K����R�!�D�/�R����������������G���	���F�-
������������ ��R�!KD/���4�R�����
	��N� ��4��� ����FL�������
�7���/�������M��� ���	����7����
��4�-
�������C�	���8������ �� ���4�D������4��C�� ��� 5����	� C���� ��M����������	�	�F�M��/� �� ���� 9�CG���	�
 ���������� �9�������MN� ��� ���� 9���������������� ��5��� ��D�/� ��� 9����odzone i ���9����������
;��F���������!�D�=/��4����D��co naturalne i duchowe. Bowiem !KD�����F������������������������
��D����	�D�����������F�/�����������4����������5������9��� obiektywnej przestrzeni. Por. ���R�/
Zarys metafizyki eschatologicznej/�9���F���������� ����������/��G���1<<3/����A>U����R�, )�	
����#
��������������
���(�������	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/����>,U�
CG������4��C��!�D������F�-
����������	��7����4�D�������4�����C�Q�9��������G�F�����, *����������(���+�/�	
�������������
#
	����������
�*������/� ����P�1<<3/��� 45-87.

58 Por. M. A. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej/�9���F���������� ����������/��G��
1<<3/����A>U����R�/�Autobiografia filozoficzna/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<1/����1>>�

59 ��	R�/����1>A.
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���7�������4
�����C���4��M���� o pierwsze wynika ono z faktu,�R��!KD����
jest rzL��L�M�����U�9����
D��/�R�������������F����R����D��M���F�D��������

9����/� R����D�� ����G�����D����D4G��	���F������� �� M������ �����	
����	
��������7U�9o trzeci��;�����	�5�F�� C
R�	���=/�R������ ������CL�R����� (racjo-
nalno-empiryczne) dowody 9���������CL��� !�R�� ����������� ���������� ��
��9�����9�DFG5��CL�
��
������D
5��������F���������������CL��	�D��M�������
$����������������CL���7�5���
�5�F5��9���	
����������!�D�, czyli przymu-
sowa cnota� �9������������ ��4�������4��M��L���F������/��4�� �K����R����5��-
��	� ��	�D��!�D�� �����
CL��D��	�F�M��� ����������C� �
���	
���FL�����
���9��Kb wolny.

Poprzez ����
���$ relacji Boga i ��F�������	�R4����C�������� ��4�����D
-
5������ 4
����M�����DL����
����	����7� �9���� �� jej ��	���G���� ��G���������-
�������CG/�����D�������!�D�� C�������5�/��DF��������$�D��M	�����/��������
��������� 5�D��	� ��F������/� �4�� ���R�� Q� K�� �9��K5� 5�����!�D����D4G��	
M������ Q� 
	�R4����� ��F��������� 9�����G/� ��K��� 9�������� C�D�� 9��7������

��9���F���
���5��� ��� ���
��C��	�CL� C�������L������G������������/�9������R
M�����posiada���4��MN/���K�L�D������
C��	
�!KDU�9������R�!KD������C����
��G���M�������C����C�D�����K���/� ������F����U�9������R���������
���R����-
D�� ������
� 9���G9������U� 9������R� !KD� 
���F� ��G� �� M������� �� 9���5���
����	� incognito/�5����L���	���4��M��L�����9���	
���N���������/����	�F�-
M��/����������������5��D��R����.

��"�����%���#"�$�'"

!������C��/� �7�N� ������
C�� ��9�	������ ����M���C sposoby mówienia
o Bogu, to jednak ���C����5����9���G/� �R� wszelka próba nazwania Nienazy-
walnego���P������G�	���C���	�4
5���G����	�8������	�����8�F��������	�$�D�
�5���
����	��DF���������������D��p���������������F�������i Boga oraz ��C-
5������C� ����	���7� ��4��C�� FL��L���7 ���5G�!���L �� 4
���L/� Bierdiajew do-
strzega 	�G������	���KR���G� C���M����L���� ��4�� ������L/�R������9����4�����
na ����
����������G ���L��K��kauza4���7�	�G��� !�D��	���M�����	�

Gdy idzie o Boga jako ��	
�	
�$�M�����/�!������C�������
��F���F�������
����4�L�����	���D4G����� ��	
�	
����'������D����� ���5����	�Q� C�D�����-
���	�Q�	�� ������������� C������� ��� M������ 8���	��K�/� ����	�CL�� R����D�
���������������M��������
	���4��D�60, do którego na4�R����4��C��	�G����!�-

+<�������������4��C����
��4���7�9���C	
C��!������C���	�M4��		��
�4�������/�9�������	���-
��
���	
�5���� ����������C�� 9���C����CL��� ��G���
�����
� 9�������K4��������D�� 8�4���8�� ��4��C�
9�����������7�	�G���������L� ����������������C�������	/���K���7�������
��
�!������C����5�N
����	�R��
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D��	�����F�������	����M4� �����9�������F��!������C�����������
CL��D���4�
�����L��D�������4����/�5��9������D���M�K��oswojonych prawd, �8��	
F���-
����� (��� ���� ����� ��	
�	
��� �����61�� �R���CL�� �
����F��
� 9���� �F����
W���K���V/�!������C�������R�� ��KC� �������� ��������7�������C� C�D�� ���M��/
��K�L�
��R������5��LR��L����4�D�L���4
���L�����F�4��M��L��$�D��������	/�!KD
9������C��W���K��LV���F�����������	�������/�R��5G�L�������M��L���R��L���R
��F�����/� 
	�R4����� ��F��������� ���4����CG� ���D�� ��F�������P������ M�R�
��G to ������N� tylko wówczas, C�M4�� ������CL������M��������F���������G�����
���������� !�D�� �������� ����	 dla osoby ludzkiej� 	�R4���MN� ��������� ��G
prawdziwym���F�������	��!KD-W���K���V����������	����	�9����4����F����-
�����������N���G��
���	
/�����������4���/�9���������N���	�D�����5��/�����	
��	�	� stwarza w nim nowego, autentycznego���F�������� Ponadto sam Bo-
ski akt stwarzania ex nihilo, w koncepcji Bierdiajewa, nabiera nowego zna-
czenia. Owa ����'/� �� ��K��C�!KD� 
������F� M����, jest 
9������CL�L, nawet
samego Boga���4��M��L. ����'�5����	���9F��L��������C���4��MN��L�5������C
9�����������R�!KD/���K���	�R��	��N��F���G�������������	/����������C�/�C��-
�����M��������	�R�����C�C�	��N�����niczym�����	������	�!KD��F��������
��4��M��L�� Jest On ograniczo������CL����	�R��M��L�������
��
���� ������
����4��M������4��MN���������5����	�D�����G�!�R�C�����	
62����	���	�	�C���
������������C���4��M��/���K���9������C�������4�R������!�D����9�����4�R����-
�K�������5���!�����C�C�����4
�����C�

Jednak Bóg – w odczuciu Bierdiajewa – nie tylko nie jest przyczynL�M���-
��������D4G�
������/�R��9������C�����Istnieniem��K�������K���	���5���9���-
�����C���4��M��� C��� ��F�����/� �4�� nie jest ��� ��R� ��K��L� R����D�� systemu
norm etycznych. N���	�R��5�N�
����������4�	�C����D���4�����9�����	���4-
��D�/���K���	�DF�5��5�N��������F���������������L���, 9������R�����
����
��	�D�CL���5����D4G���D��9��F
���P���� normy ���
���F�5�� 4
���L���4-
��MN��!������C����������D�F� C������9���R���9��54�	�� ��������4��MN������
Q���C�D������
��
�Q�9�4�D�����C�C�����5G���M��/���������	����	�R4���M������-
�������C�����5��������D�������	
����	��������������84���/�D��R�����������-
��������C�����	���������7�����9��������GR���5��������D���7�������
�������
��	���C�Q�������
��
�!������C����Q������N�!�D�����K��L�;C����D���4����=
�����	
� ���	� 	���4���7/� ��� 
�����N� �� ��D�� �K����R� �D���
����� ���7R�
���	/�����	���	�	���	K��N���F��������������������C���4��M���� ���CG���

+,�������!������C��/� *���������, �!�� �� ���������� ��	���/� 9���F��J��  �9�����/��G��� 1<<B/
���1,�

62�����D������F�����Q�������	�!������C����Q�C��������D���L����C�4�D����L/�������	���8������L
�������4�D����L/��������������G����!�D�� Por.����R�, Metafizyczny pr�������������/�������R�/�A��#
�	$������'/�9���F��J�� �9�����/����������,@@@/����?>�
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!�D��C������K����9�����������9���������9������G������7������������7���D
F�
$����L� ��9�������L� ��� ���� 5�F�5�� �������� ��
��4�D����!KD� �������F� �����/
�� ���� ����� ������/� 9������R� ������ �F�M���� �������F�� ��	�����	� !KD� Q
��#7����
���� Q� �5C����� ��	� ���5��� �
9�F���� ������C��#7���M��C�P�����DF���
!�D��	�F�M��� ����4��M������ ��4�D��� ���������	������C� ���	�F�MN� ����G9
C�
9������ !KD� 9���������� �� �G����� �9������4���� ;9���� 4
����	� ���
	����

�9������4���M��/�D�������G����C����������4�������	�����M4����	���	���=����
C���� ��R��	�� ��!�D��	��7���M��C�P���	/� ��!�D�� ����D����R� DF�������9����
#7����
�������	��

!��	��N��7�N�	D4�����9�CG���� zupeF��C� ������ Boga, ��4�R�� ��9������N
przenoszenia na Niego ����D���������M4�CL���7��9��K5�8
���C����������9�F�-
���P���. Koniecznym jest���G��porzucenie������DF���L��C/�R��!KD���L����M���-
��	/�R��9��
C����M�������9�������/���M�������8���	��K���!owiem ��M���-
���������	����	
���������4������F����nie Bóg, lecz ����%$�����������. Kró-
lestwem Boga jest natomiast���K4��������4��M��� ���
�7�/�������M���K4�����
������	�������C����
����!������C���DF���F���G��������4��/�R��!KD�������L���
M�����	/���	�M�����	/���K�����9��F�������G���������	��M��, ale/������G��C/
	���������	�M�����������������	
���%����������63. ���C���������G����C��R-
��L� 9�������L� ����F�CL�L� �� M������/� ���� C���� ����	�� ���� ��F�������	
��M�����	�����C�������5���	��5��������	64/������K��D��������L���G������
�acjonalne kategorie. !����	��������	�M�����������F��������4���!KD/��4�����-
R�� 8��
	/����������MN/� 9���9������ 6�� ���	����� ����� ��	��� ����� �� �	�	�
(���� ����	���(����� �	�	������+�&	����� �	�	�������	�	�(���� ����� ������

��%
�� ��	�������+�BCD�����	�	$���
��
�����������
��
�������$��������cie
bezsensown
������� ��
���	���	���%��%
���
���������� ����
���������
�
(��������	��	���������65�� ���9�������D����CL�����R���
���F��������D��	-
�L���4G�C�����������	�����F����	���M��������D��	��C��4�M�����F�����9����CL-
���7���G����C���4��	
��5�����
����5������7���F���������C����G�5�N�5��5���-
����'��L����	�G���� ��	�� ��!�D��	�9�4�D�� ��� ��	/� R�� ���G���!�D
���R��/
��������C���D������C������9�����	�R�������	�N���R���
���F���������R���
�����������M	��bowiem dostrzec w Bogu tego, który jest Sensem�M�����/�C�D�
2�����, Duchem i ��������+

+B�������!������C��/�: ����������������	����	��/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<1/����,?>�
64��5��������MN����
	�����C���������4�R��MN����������������F��������'����em Bierdiajew�/

!KD�����F�����������L�����G��������5������5��������C�	��������L���R��	�����������G�C��������-
9������N�9�CGN/���K���	�DF�5�������������������N�9����G���� ���� ��	��/��4���D�� ��R���4�R��9�-
9������N������	5�4�����	�C�C�����R���
�

65 M. A. Bierdiajew, Egzystenc������ �������
���(���� �� �	�������/� 9���F��J��  �9�����/��G��
1<<3/����,3�
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��M����4�������D��
CG����nieporozumieniem ���C����G�doszukiwanie ��5�-
������4��!�R�C��� ����������7/� ��K���	�R�	�� �5�������N��� M������. ��
	�R���C������������
��R�N/�R���7�N�Bóg nie jest �9����L ani autorem ludz-
kich losów, tragedii,� �������GMN/� to nie pozostawia On� ��F������� ��	�	

��5��/��4�������D4G�
�������C������������� 9������C����M��������5��������	
��	�	/ t����������������D4G��	�M�����, 9���������CL�������4�L�9������4-
�L��4�����������������MN�!KD/�nie C������G���F���������C����!KD���4���/���
��K��5�R�K��9�D�P����7/��4�� jako Bóg-z-nami.  ������R�C������nie jest On
jedynie !�D��	-��F�M��L/ ale takRe� ;�� �4�� !������C���� 9��������������	=
!�D��	-��4��M��L/� J�D���5����MN���M�������������4�������	�R��5�N�����
-
��CL��� ��G/� �4����G��� musi 5�N����9������4���	�����	�� ��D�� M��ata���
��
5�N ukryta.

����������$�'"�&��&�����

�������9���9������L��F
D��!����MN�#hrystus��9����4������M4�N�$�D��5�-
���� �� M������� jako bycie incognito.� �����4
� 5����	� ���9����Fo w Nim
swego Boga, a Jego 9���CG������	�D�F�� �����LR���	�D�������F����������
��4��������/� �4�� ���R����4��M����!����G�� �5�� ������
���� 
	�F�������!�D�
;��4��MN��������=�5�F� 	�R4����������LD��G����9�������R��D����F������/�5��
��D4G�
����C�D�������9��������P, Bóg ���LR� pozostaje ��M������� incognito.
��L������F�����
�9���
�������	��������/���M�����������������������!�D��
���7�N�!������C���9���F��c	$�������	 ��������������(����������������� �	#
�	������	����������	�	�(������� �	�	����������������66, to jednak ����	��F
������	�M4����D�������C
�opuszczenia, który DF���L����M���9���9��
CL���!�D

5��������������������M�����	��!KD�Bierdiajewa jest bowiem Bogiem-��F�-
M��L��!�D��	/���K��	
� los� M�����/� �� �������������� ��R��D�� ��F������� ���
��4�������C�����5�CG���/��4����K����4��������������D�R���D��R���D��9������F�
losu���	������
C������F�����
9��������$��
����#7����
��������
9�����/���K-
��� 5G�L�� ����F�	���KCC�����D��!�D�/� �������� ��F��������� ���DG� ��� $�D�
!�R�D��R������Opuszczenie�Q�
�!������C����Q�54�R����C��������	��naczeniowo
ukryciu/�9������R�!KD�������4���9���C���������������������M�����	/��4���K�-
���R���M���������	�9���5�����$�������C�������5����MN�incognito. Z ��L����L-
�����C����4
�������4��MN����4���5����	� incognito�!�D����M�������9������-
������F���������	�R4���MN�����D�������$�D�� ���������/���� C��������5���4-
��	�9����	���4��M��.

++����R�/���������	����������	����	����/�9���F��$�� ��4��/����
P�,@@3/����??U�9�������R�/�: ��#
��������������	����	��/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<1/����1>AU����R�/�)�	
������������������
���(���
���	�������/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<3/����,+�
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'����N�5�� ��G� C������	�DF�� ���	M�������5��R�4��	� ������  ��
���� ��$
!�D�/�R��������!KD�����4���/�����
D��C�7�9����������KC���H��G��C�Q��4�����7/
��K���������7�L�*�����9����N�Q�9������F�niedos����D�4���� ������
C�	����G
C�����/� �R� C���� ���	�R4���/�5����	��4�����4
�Q� ���R����9KF���M���/���	�R�
9��������������	��� ��C� �9����Q� $��
��#7����
��9������C�� C��������G����-
��	� ��
������4�	/� ����	� ���M4�� $K��8�/� ��	M/� ���� ����
F/� ��� ������� 5�N
�9�����������	�9����� �5���7/� ��9�	�����	�9����� 54�����7/� ��� ������� ��-
	����MN���9���
�����9
���������9�����!�D��������C�M4����	�M4���
���	�C���
��� ��	M� ��CL�����	� �� 9��������	/� ���F
D
CL��	� ��� 9�	�GN/� ��� C�����
9������C�� ��4��� ����FL������ ��F�������	����� ��	K�������#7����
����� 5K-
����/�������9��������!�D��������4�����M������/��4����������$�D������4���
/
	�R4����C����C�������9����!�R�	�
�����
���G�9�������F�������	��Ludzie jed-
nak ����
��	������L�incognito�!�D��� ��D�L�����$�D����K4������C����4��M���
 ���L��������G�����C���4��
CL��9������MN/���������
CL�CL�������D��9����-
	
/�������CL�!�D�� ���	/��F���L/���K4�	/�5������G9����5
�����N���G�9���-
�������F����	�8�F�����	�����	������N���G��������	���'��	������C������/�R�
��9�������	�9���9���
����4������5�4��54�R�C�!�D�/���R�����
D�m.

Incognito� !�D�� �� M������� 	�� 
	�R4���N� ��F��������� ���� ��4�� �� 9�F��
��4���8
���C�������������	/�5�����D������
C����	�C
R���	������������!�D�/
�4����F����������9��������4��/�����9��������4��MN�	�R4����C������lko w przy-
padku istot wolnych, �9�������������G����!�D��	���
����4�������K����C���9�-
����������!�RL�	�F�MN�����7�N�	�R����������4����
�����������9�����!�D��4
��-
���C���4��M���9�CLN/���������������', to nie sposób nie dostrzec drugiej strony
medalu. E��
������$�!�D������F
C������F�����
�9���
���� osamotnie���/���-
D
5�����/� ����G�����D�� �������������4��MN� �K�����/ zamiast koja���N� ��G
������M��L����������/����C����G��8��L��������� �C�������G���G��9��
��������D��-
��������niej ���	�G��	����$������	�	$�����	�F�C����5�4����C�/�����9��9����
��4�
F����D��R����67. Jednak Bierdiajewowi w�4��MN�C���F����G�C�����5���L������F�-
��������5���!�D�/��5���L����5����������L���4�L nawet wówczas, gdyby ��4-
��MN�	��F�����N���G�O�K�F�	 tragizmu ludzkiego R������Bowiem wbrew poc�
-
��
� �F�5�M��� �� ���	��������/� ��F������9��������������	�N jej ��GR��/�5��5�N
�5������	��Przymusowe z5��������C�������	�R4�����(�����	
�� ����
�������#
�
�!���
�������������� �����	����68.

Incognito Boga pozwala ludziom na ����D�������$�D�����������/��7����R
C�����������������/�5����F������	KDF���������N���9�F���wolnych wyborów/
5��	KDF�5�N� �����L���4�L/���	���CL�L���G������	����	�	�M�������!������-

+A� �������$G����������/�"�	
���'����
�!�������/� ����P�,@@B/����,3?�
68����R�/�6���	������������/�9���F��������
������/�!��F������,@@?, s. 152; p�������R�/�Króle-

stwo Ducha i królestwo cezara, pr��F��J�� �9�����/��G���1<<B/����??�
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C������4���������9�����M4�F/��R�����D����/���K��	��9��F
D
C�	����G/�5��9���-
54�R�N�!�D����F��������/��L����������������
���
CL�*��C����������$��!FG�-
��� C���� ����K����R��4���D��Q�9�	�C�CL������	�	��C��
� ���������������C��Q
R������������������������D
CL���4��MN������7/�������
CL��CL���4����4�����5���
!KD�����	��������7����4��MN��
����������/����5C�������G������	/��R�DF����CL
�K����R��4������D�/��4����F������69. ��4��MN���M���F�wieka czyni go odpo-
wiedzialnym za swoje R������������/�����	���	�	�����F�/�
���
CL��C�������-
M�����5�
���4��MN�����4���7�9�K5��5������������L��������!�D��

�B8��$C-�	��9

�����F�����LR�9������C�������C�M����������������C��R�����9��9���C��	�G-
��������9�����	��4
���/���M����������	�9��������7�
9������P/�����7�D�����-
��M��L. Próba usprawiedliwiania wsz�4���D���F��9�9��������F������������D�-
������9���CG����C�D����
��K�/�����R���C���9���������(��������!����/�5�F���4�
!������C�����
9�F��	��������
	�����	�!�R�C� �������#�F��������D
5����/
���� 5G�L��� C
R��� ������� ���KR��N� 9������ ��� 8�F��
/� 9��5������� 9
���K�
�����������/����	
�K�������
CL���7����DG����>
���/������C�����9������R����
�	���9
4�������� �F�� �� ��9����� C�D�� smutne� ����������C�� 9����4�CL�	

��������/�R�������F�9��echytrzony, oszukany, zniewolony –���������������9��
9�����	��5��������9�����F�D������GM����

Tym sposobem� �K����R� pierwsi ludzie� 
4�D4�� 9��
���� �F
���D�� ��5��-
����C�����Q������	��������$���	
�������(����$�	������	�������������	���;����
B/?=�Q���5������C�twa, ktK���	��F�����N���G���7�
����F�	� Mit���
9���
���F�-
������ ��	5�4��
C��Q� ������	�!������C����Q����	�R��MN����K���/�5��9���-
�������N��F
�9F��L��	
�����4��M��/���K��C���������������F/���4��M��������C�-
��4��C����������������	��F��Q���C5�4�M���C����9��54�	����������Q�9������C��5�N
��D
	����	�9���������!�D
�� Ten� 5����	� Mwiat� ���� C���� M�����	�!����	
��!�����9���L����D�������5�C	
C���'F��������C�/�9������R�!KD�����C����wszech-
mocny�����	������F����������������/����4��������4��M��L/�której ����F�	
C�����F�. Dobry�M�����5�F5��	�R4������4����K�����/�D��5����4��MN��������-
���F���!�����4��M����F�,���5���5�F�5��9���	
��	/�������������4�����5�
�C���
��G�C������G��������D������MN���R���4��MN���	�D���F�����R���5����	���4-
��MN�C����4�9���������D�/������	
�������$���9���F�M����
D
�����������������#
��$� �������	��	�� � ���������������������	
��������������70.

+@� ����������!������C��/�*���������, �!����������������	���/�9���F��J�� �9�����/��G���1<<B/
���?+-?@�

70�H����
D
����/�Wyznania/�9���F��'. Kubiak, Kraków 2000, s. 39.
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!������C���9�K5���F��F
	����N������������F���D����������	������7	���
!�D����D4L��	�������������������	������/��K����R���4��M���� ������C��C��-
����9������/�C�������5��C natury rajskich ludzi�������F����G��F�/��F��R�������F�-
������ ��M�������!������C����L���F/�R��
�7�4�� �G�������G�9�9�����
������� ���-
�������������������C���4��M��/���4��M��������C���4��C/�9��������C���������-
5���!�D�����4��MN� 5����	����K����!�D�� C��� �� ��F�������	�� ���� O�K�F�
��
9������CL��C�������������������������������M���C������
�7�4�����C����-
D��9��54�	
������������/�R����
���MN�����9�C������G�������	���9�����
�����-
����������������������� jednakowo czerpie zarówno osoba ludzka, jak i Bo-
ska, to dlaczego Bóg� ������C���4��M��� ��5�� ��4�����5���
R����/�����F�����
���������
C��CL���������������F�X !�N�	�R���K����R�
�7�4�������D��9������
��������P���F�5������
��C��M���9��54�	
/�9������L������P�
�����9�����

Zdaniem Bierdiajewa, Bóg obecny jest�����4��M��/�	�F�M��/� 9�������/
9�G��������9������4���M��. Natomiast w�5����F��������9������4���M���C������
�5���������C�����G��������F����/��4��C������������C�����
	�������!KD�C������	/
�����K��D��	�R��� ��G� 
�������5��� ����9��M��� �� ���
���P���� M������ !���
��	�����	/�R����F��iek �7������G�9�����9��54�	�	��F�����8��G���
���4�L�
Bierdiajew dopuszcza nawet stwierdzenie/�R��neutralny jest ���5�F��(�$��������
bowiem ��������%������������������ ������	���������
��(�� +�2�	��������#
�
������ ����(������%���
'����
�������������������������+�,��������������$#
����� ����� ������ ��  ��
��� ��$��� �
��� ��� �� ������+� BCD K���
� ������� ����
 	�����
�	��-������	��������	�����%��
�����'���������
��	���������$��	#
����������� �� �	
��	�������71.

'�9
���
���������������� �7���M��C�P����C� ������CL� C������� ����� ������/
��K���	�DL������GR�N��F����C�D���������
�Q����������4��M������������F�����
��5�������� ��� �F�� C���� �9���L���9KF����F����� �5
� ���7������M����  ���	
�
5����	���9���	���	�DL��D�������N�9���C����F�/��4�������L��������������F�	
��4���N/�����	�5������C�����	���D��N��#�F���������������GM���C���5���
M���-
��	��N/� R�� 9������R�!KD���9
M��F���4��MN� �F�/� �7�N�	KDF5�� C�� ��	������'
w jednej chwili. A��	�� ��$�C������������/���	���	�	�����M4�F���FL�7������G
M�����������F�M�����������������������D��M�����/�R��!KD��������L����G�����4-
��MN� ��5��/� ��C����4��MN� ������ �F
�� $���� ��/� ������	�!������C���/� �����L
��D�/�C�����R�L�C������4��MN���!�R�	�R���
/���C���������L�������5�N���R���

��F��������!KD�5����	�����9���	
���/������7�������G�����D�����umfu praw-
dy, ale jej wol��D��9���CG���. Dlatego toleruje �F�/�����
���������CL��D����FL.
"
�����C��������4L������������9�����/���K����L���
���	����������D����M���-

A,�������!������C��/� )�	
����������� �������
���(���� �� �	�������/� 9���F��J��  �9�����/��G��
1<<3/����+?
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�����F�/��5�����N�!�D�����F������	��������	�M4�CL���������P�����C�$�D������-
94���M���������
��
������	�D���F�, jak i ����F�������L���7/���9������R�����94�-
��MN����C����C��������������L������L�!�R�D��
	�F���������4��M��72.

$
R���	��	�R4���MN�
9���
����F���9�����/�R����F����������C�
C����KC
4���C�������D�����/�����4
CL���9�	�G����R����	���M	�����L/���4��M��L�������-
��4����	��!������C���C������9��5�����K�����D��	����7���7�4��	
/���������-
8��	
�����8���4��	
�9�9�����9���9�	�������������
CL������������C�9������
W$����D����M�
���44������4�D�	�G����4
�O	����!�D��	��"
���������RL���G�!�D
/
R��R�������7�9�F���C�����F��������9��P/���C��/�9���	���/�R�����C����G�����������
������������!KD���9�������4
����	���������$�������������������������	
����
����”73��H����F���5�������D�/�����9��4�D�CL��D��D������	�����
����9��������-
��������� ���	��	
��'�	������C�M�������DG�4
�����7���5��K��� ����F��ia��%�C�
	�R4���MN���4��������CL���4��MN� �� ��F�����9���C	�������5���4���������9�
��C��GR���	�
9���
��#�F������5����	�	������M�����	��G���
�D��L�L�9���-
��DG/� o czym nieu��������9���9�	���F�!������C��/�R��9������9
C������C���-
	�C���4��M��/�����K��C�	�������!KD������������/�R���5������4����F������
R�����5���/�R������F�/�R�����������4��������������rminowanie w tym stwo-
rzonym z wolnoM�����9���F���	�����������M���4
����	�R���
�����F�N�nie ma
prawa�

#7����R� Bierdiajew postrzega Boga jako bezradnego���5��� �F�� M����a
(przynajmniej do czasu paruzji), to jednak ��F���������przypisuje on �����-
����������G���L�	�R4���MN���4�������F�	�� F�����������C�D����4��M��/�gwa-
rantowanej przez Boga, ����4��M���������������5���

A1� �������R�/�*��	����	����������/�������R�/�A���	$������'/�9���F��J��  �9�����/���������
,@@@/����11+U����R�/�"����������!�	�������������������������!�	�������<F=/�9���F��!��!�����P-
���/�W��%�����V�,@@>/����B/����,@�

73� ���R�/� "� �������� �!�	����������� �� ����������� �!�	������ (2)/� 9���F�� !�� !�����P�ki,
„W Drodze” 1998, nr 4, s. 5.
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�	�������������
����
�'()*+,-.*.�(�#��/0�0��(12(*)(130

�-/3(04��*�5�6(13'-
�0240/��(5�3�7((��8+3*91(:0;,2(*:

1"����"����%�''��"�>@&��������$�'<

1"��������%�''��+�����" ��'��,�-�%

Bliski jest ���� ��
�������$����(��+�4��	���	���	����%������������� ratu-
nek. Hölderlin

;
��������������
��	������(
�����
�  �����$���	����	����� �������������
���� 	��� ��%� %������� ����	� ��� ������� G����������� H� � �� ����������
����	��� ��	����������������
�
+ Heidegger

�8����/�--���	���$��1�$-	

�����9�����C��	�M4��J����DD����9�K5
CL����������D���N�CL���C����CM�����-
M4���C��4�������	�9�����F�	�9�����������5�F����4������
����7����������-8�4�-
��8�����C��� C����C�����D����������4
�7�������K��8�4���8��� W���
��F�V�	�M4
J����DD��������������FK����9
���D�������C�4��	�������yczny1�����4
�������-
F������	��D�������/��4����K��D��9��54�	�!�D������������F���9����
����	�R-
��M��� �9��������D�� 9��������� ��������� �����D�2�� '�� 9����94���G� �����D�

.$��� ��	
���
/�
���
������	����������	���	�0� �1�23� ��
	��4556

7
�.�������� �18� 	/	1	�1�����.���	� 0�.�/��	9� ���-���
�

,���� ��9KF������C� 9�4����C� 8�4���8��� ��� �����	�	�J����DD���/� ������CL��	� �� �����	�D�
	����	
�C�D��	���8�������9���������G��4��9����F��
��������F����45������L9����;2��	 ��'�����
��� ����+�0�"�����2����������;���	
�������:+�*���������	��������+�7���1��!��/�W#�F�����
���
4�
���V�>�;,@@+=/����1?3=�

2��
� �����	
� ���������
� ���C�� ��G� ��F����N� $������7�P/� �����4��������� C������ ��	������-
���������'� C����C� ���������
��R����/�R�� �����������J����DD�������9������!�D�� C���� ��
������
C�����������C��4���8����C��;t��Re, Ateizm, Warsz����1<<B/����11+=/�����
D��C�	K��������	�R��M��
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CG���� ����5�/� C��� ��G�����C�/� 
���N��497����� ������47����/� ��K����� ���C
5������9�������C�����GD
�8�4���8K�������4�DK���7���M��C�P����7����LR�����-
���
F�����C�La philosophie de Martin Heidegger�;,@31=���������F/�R��J����D-
D�������D���F�������4�������������!�D�/��4����	�8�4���8����������
	�����9��-
54�	�!�D�3�����47����������F���J����DD��������4���D��9����G���7�4��	
/
��K����7�����	����5��/���K�����	����5������8��	���F4.

�� D�
����� 9�4���	� $K��8� ����7�����9�������F� ����M4����� Heideggera
milczenie o Bogu/� ����M4����� 9�4�	��������5��� �����������-�D����������7
���������������C����G�C�����/�R���9�����C����5������C��F�R�������M4�����J�-
���DD�������� 9����C�� ��G� Q� �� ��� ���� ��4�������������!�D��Q� C�����������	
����M4����	����������D������	�����5������	�F�����	�9�����9������������4�
9�����7�Q�������4���7����������-8�4���8������7�Q����KF�� ��� � C � � � � G / � R �
	� M 4 � � � � � J � � � � D D � � � � � � ! � D 
 � � �� � � � � 5 � F � � � 5 � � � � � � � C � D �
8 � 4 � � � 8 � � / � 4 � � � � � � 9 ���� � 7 � � � D 4 G � K� � 9 �� M � � L D � � ����������
9�����������C�D�������K�/�4������������4�D��������CK��5������������������-
�KR����9���CM�������!�D��

 ������/���K���������F�J����DD����
���N�	�R�������4���������4��C�D��	�-
M4�/� ��� ��C��R���C���� �� ��C5������C� ��9������������/� 5������ M��M4�� ��LR�� ��G
��������L� ����
��
�J����DD�������!�D���%�MN�9������7�����������������
Sein und Zeit�C������������������9�����������5�����7������K��C�D��	�M4�/�C��
����� YDD�4�������J���-*���D�*���	���������
CL����/�R������F�����5�F��9����-
�������/�9��������9�M9���7
/�����L��F����G�����	����	��5CG����9�����J����D-
D����8
���C��
�������������7��������������M��L�9����F�R�������G����C��������-
�C�� ��	��C�� 	���������4��C�� �
������ ��� ��� ��C��5�����C���� ����F�� J����DD���

���CL�Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis)�����KR�����9���CM�������!�D�
�����7�����F��7�C���/�C���9������	���G�9�����N/��������������8
���	����4���

��	�M4��J����DD����������
��
����!�D�����KR���	������	��
����,��	�4-
���������!�D
/�1��	�4���������5���!�D�������B����9�����������9�K5��	K���-
������!�D
������������������4���	��
������������F����������G�J����DD����-
����D��	�M4�������!�D
�� ������������
D���������CL�9�����W9����F���V/���K-
��� �������CL� ��/� ��� �������� �� �������� !�D�� 
� J����DD���/� �5�� 
����O��N
9��54�	�5�����Q�K��C������9����	����	�M4�����	���8�������D���J����DD��

���5���D��9�	�M4�����!�D����C�D�������	���	�M4���	�;��	R�/����1?B=/�������
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1<� ����J�-*��*���	��/�,���������K���,��������/��\5��D���,@>A/����B,@�
21 Por. J. B. Lotz, Vom Sein zum Heiligen, s. 16nn. Por. B. Welte, (������
���� �.���������,

������R�, Czas i tajemnica/��F
	�����H��Gcicka, Warszawa 2000, s. 320.
22 Por. W. J. Richardson, Heidegger. Through Phenomenology to Thought, Den Haag 1963,

s. 444.
23 Por. J. B. Lotz, ;����'�5������'�����	
����������5�����'�����	
�������	��������+���	#

�����*�������� (������������� 	� 7+� (+� 4��	��, w: J. B. Lotz, (������������	���
�� ������,
s. 30-31. Por. W. Pannenberg, &	�������������'��(��/��F
	��*����������/�����K��,@@?/����1<>-1<@�

24�'����������������
��F��������9���CM�������������
25 Por. K. Rahner, 2��������
��
���������
/� �F
	��������������ki, Warszawa 1987, s. 33L
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�����������$������	��# �$�� �<J������=�G�
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28 Por. K. Rahner, Geist in Welt, München 1964, s. 71: Der Mensch existiert als die Seinsfrage.
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30 P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii/� �F
	��$��'��7�����/����-
�K��,@@3/����3B�������>B������	���2��	 ���������������	�����	��	
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�������$��	��	
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����������	 ���������1������(
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���������	
��������������+
7��t to pytanie ontologiczne, podstawowe pytanie wszelkiej filozofii���������
CL�L�5��D��8�L���44��7�
C�������LR���G. Wehra pt. Paul Tillich, Hamburg 1979.

31 Por. P. Tillich, Teologia systematyczna/��F
	��$������G���/��G���1<<3/����1, s. 24-28.
32� ������	R�/�s. 217 nn.
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�	��/����,/����11?-1B<�
34 P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, s. 142. Por. B. Schmitz,

Das Ungegenständliche in der Religion, Marburg 1991, s. 87-97.
35 Por. P. Tillich, Dynamika wiary/��F
	�����������������/� ����P�,@>A/����+1-A1�
36� �
4���44��7�	K��������������M���przekroczenia teizmu i o Bogu ponad Bogiem�
��R�CL�/

�R� C���� �� 9�F��C� �D����M��� �� ����D	���	� �7���M��C�P������  ���� P. Tillich, ;$����� �
���/� �F
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J��!���arek, Paris 1983, s. 174-181.

37 Por. K. Karski, Teologia protestancka XX wieku, Warszawa 1971, s. 82.
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��84���C�������7���M��C�P��L��D�������CL/�������	/�������F���G�����������/����
��	/��������G�������38. Czym jednak jest wedle Heidegger���������7���M��-
C�P���X� ?����� ����� ��	 ������
�� ��� ������� ����	�����
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���������
���	�����!���������
�!����	� 	�E��	
%����
��� ��� 	���	
����	�����!�������
��$������ ��� B����!������A���!��!��D� (FT 52). Wierzenie to swoisty daro-
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J����DD���	������	�Q���4�L/�C���	�F�����������9KF������C�	�M4��8�4���8���-
��CZ�Q�M�����	�MN�!�D�/���C�����������C�8�4���8������C����9��D��	����	�4���
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��0����	��� ����E������FL������7�9KO���C�����	������D�������
�	K����2�#
��
	 ����������������������
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����� ��������$�	���
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W Przyczynkach do filozofii�J����DD���	K��F���!�D
���M���F�	����L��

��Ereignis���
��	����G����9���N/����	�C���� �������D������4��J����DD����9�
Kehre. Ereignis to istota Bycia (Seyn=/����	��
���������������G�!�����;Wesung
des Seyns). J����DD��� 
R���F��9����� 8��	
F��� das Seyn ist das Er-eignis.
� � � � � � � � � � � � � G � 5 � � � � � 9 � � � � � 5 
 C � � � � F �� � � � �U �E re i g n i s � � � � � -
� 
 C � � � � � � � D � � � � � � � � �� � L � � � � ! � � � � � � � � � F �� � � � � / � � � K � �
� � �� - � � � � � � � 
 � � � � � �	
 C � � ; 9 � � � ��� C � � Q � � � 5 � � e re i g n e n =
�� L � � F � � � L � � � � � � G � � ! � � � � � 9 � � � � � 5 
 C � � � � F �� � � � � / � � 5 � � 	K �
� � � � � � � N � �� L � 9 � ��� G / � � � F �� � � � � 9 � � � � � 5 
 C � � 5 � � � � / � � 5 � � � � � N
� � G � � � 5 L����,@?�8��D	������9���F�J����DD����*���������	������M�/
������#
����� %
���(
���������������������	��� ������
�(
���+�7�������� %
�
���	��#
�����G����H��	�����������
�������
������ ���� ����� �� ������
��������#�
�� �
�	�+�����	���������������$��� ����������������#�
��� (PF 296).
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�� �� �� ��	��#����������
�� �
������� � (�� � ����
��	��#����������	
������� 	������� ���� �������������	�� ; &�3<<=��'�
��R	�/
R���F��������L���F����	���9��������D��!�D�/�boskiego Boga, który jes����F-
��������9����F���G���9�����	���8����G�9�CG�L� C�����DK4��� �������5��
��J�-
���DD�����4���9�8����	����R�4������
�����!�D
/��������CL���*����5����M���
 �K5
C��������L�9��������GR�N���L��������R�4��MN�5�����D��!�D�����D�
�-
���� ���4��� ��-��������� !������ ����������� �������L��/� R�� J����DD��� C���
9������������4�	� �D�������C�4��������D�� �����	
� ���C�� ��G� �
9�F���� ��C� Q
C��R������O��������������C���C�D��	�M4���
�Q����������5�����D��!�D�����
�������D�N�

����������������9��
C��J����DD�����MN���D����������	���der letzte Gott
– ostatni Bóg40. Czy zatem Ereignis� C���� �������	� !�D��	X�  ��F
�7�C	��
"�������(���������������
���
���	����������	����	�������	�� ����������������
����	������	
����%
��� ����������������; &�BAA=��J����DD��������
C����-
��	����M���F�����L����!�����C������-��������/���F���������!�D������� - � � -
� � � � � 
 � � � F �� � � � � 9 � � � �� � C � � � � 5 � � � ! � D � / � ! K D � � � F �� � � � � /
� � � � � G � � � � � F �� � � � �� � � ! � � � � � � � G � � � � � � � �������C�9�����������	�R�-
	��
	��M��N�Q� C�����G�����C��Q�5K��������� ;Götterung=�!�D�����-��������
C����9�	�G����;Zwischen) Bog��	�����F�������	41��$����D�
���	���7�W�9����-
���V/� ��7����C�	��D�� 9���9���L������������!���
� ��F������ �F����� ���	$
��	��������������������(���+� ���F�J����DD����7����#�
����	��������
���	�#
�����(
�� � ������� ������������	�%����� �������	
� (PF 374). Kim jest ostatni
Bóg? Nie jest on ���
��(������������ �� ����(������ %�	��������
�!@����	��
�� ���������!����������	���������
%�	�������$��������42����������!KD����9�-
����L�������C��5����M����$�����/�9���������!KD/�9����F�����������4�D���7�7�-

3<� &�BAB��"�������������������������
��������	�� �������� %�	����
#��������������	�����������
����	���	�������������	������$��	
�����	������������
���$�������������������������� ������ �!�
��
+
BCD�1����� ������� �������������� ���
�G����'H������������������ ��� ���%����������
��	������ 
	������������������(���M������BA@������	���"�������(�����������������������	����
�����	������
���	����	��
�!���%����������	
�!��	�����+

41 #�������P��i, Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis), w: Przewodnik po literaturze filo-
zoficznej XX wieku, red. B. Skarga, Warszawa 1996, t. 4, s. 220.

42 O. Pöggeler, ,����� �
���� Martina Heideggera/� �F
	�� !�� !����/� ��������� 1<<1/
���B<A-B<>�
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����������7� ���	����	��	���4�	��	���8�������	�� �� ���4�D�����	����������
!KD�Q�C��������������������5��	��Q�������������������D
4��������4�������7-
��������7�!�DK�/����Q����F
D�����M4�������	�D��J����DD����Q�Bóg Bogów.

$�������	�	�CL���G�������5���!�������!�D����X�!��������������9�����!�-
D�	�/�����C�����!�D������������CL�9�����!����	��!�D�����9�����5
CL�!����/
�4���F����C���R��	�M��/��5����4�R�N������	��7����5�������
�������J����DD��
��4G�8�4���8�����5K�������
�!�DK���!��������C�
C����������L�9����G���9���-
	�M4�����
/���	�M4���
�8�4���8����!�D�����W9�����5
CLV�����	�8�4���8������
����	�������/��R�8�4���8
CL�Q� 4�����������9���������CL���������F/�R����D�
�����N�����	�DL�Q� 4���� ����	������ ����
'�� ����� I(������I� ��	� ���	�	������
���'������	���	
���$��������	����� 	
���'�������������
 grunt (PF 401).

J����DD�����P�����������4��������F��Q����F
D����4
������9�������K�����
opus vitae�Q�9�����F����	�9��54�	
�!�D��� 7��%�� �������(������M – pyta.
I odpowiada: Nie z „religii”�^���KN	��
��DG�����
����FK�Z�Q�����_; nie jako
obecni; nie jako potr	������	��������������������<���#��!���=�����	�	�(
����
���	� ����� ����� ��	���	
���$����� ��	
�	�������� �� ���
����� ����������� ; &
3+?=���������������D��G����Q�	K�������O����J����DD���Q� t r z e b � ���G����-
������N��!KD��9��
C����G�����	�����	������J����DD��������D��	�M4����
!����Z�!����� ��� �������� 9�����5��!�D�/��� ��K��C� ���C�
C����� ���5���� !KD
��!�����C���L���G�C�������4����������9�	�M4����C����MN��Dlaczego Bycie? Bo
Bogowie? Dlaczego Bogowie? Bo Bycie? (PF 466). Pytanie, dlaczego byt?
znajdzie – zdaniem Heidegg����Q���9�����O���4�����9���9�������7�	�M4�-
����!�D��9�����9���	���!���������
��������!�D�����!��
�������	�M4����
��4�D�C��� ������4��	���� 9��CG���� 9������� �� ���CG� 5��K�����CM���� 9���� 5��/
�������G�������L��D��!������	������������4�������
��CG�� ���F�J����DDer: ,�#
����������	���(
�������!��	�� ��� ����������������� ��
� 	������� ��	��	����
����������	���� %
�����(���(���������	���������������� (PF 228). Bóg po-
trzebuje Bycia, a Bycie Boga43.

B�8�����	��	��
��

J���-*���D�*���	����� C����	���������K��	K��F� �� 9�K5��� ��������
J����DD����������-���4�D�����C/�O�K�F���C�9�������7���M��C�P����44������F�-

3B�"���(
����G����H�2���$�	
��������
� ���(�������������������������%�
���	��$�������#
������
�������G %
����H���	�	�(�����������������
�����; &�11>=�

44 Por. ����������������	��!+���	�����?���������1+�;����!����	�.�����#A��������A�#
�������/�W ���D4L��&�4���8�����V�,/�,@@3/����,33��*���	���
��R�F/� �R���L��5��F����G�����������-
������J����DD��������C���	�9�����F����	�
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%���F����������������F����G�C����������4
���	�����������������9K�������9����-
�C�	� ���� ��� ��D4G�
� ��� CG���� ;����������� ������ C��� ���J����DD���=/� C��
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��5����CL�����5����	�����D��������������R��������
��CL�����G�9�������������	�
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����CK��5����������C�������9�����F�C	����������Beiträge: /��	
�
��$�����$
�������������(������	�+����� ��������������
�(
����������	���������	����	�#
������	
��������	���������<������%��
�����	
'���(����������=��	�������	��#
��������	��	������	
�(
�����������	
���������������	�	��
���������zleglej-
szym przestworze najsilniejszego wiru zwrotu (PF 380).

 �	��G4�M	������	������
4�������D���������7�����R���7����9K��������DK-
F��L����4��G���D���������M��G��M���C�������D�����5����M�����Listu o „humani-
zmie”/� ������5���'��	��-��5�-H	�����4��-��M	�����4��/� 9��54�	� ��������-
����C�� �� C�C����
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���� ���� +�1	 ������	�� ���������� �!����
������������������(���������������� +�1	 ����������%������	��� �7�	 ��+�/��
��$�������������������������������������	 �����	���
�����'������������#
�	������������������������
������������	������	
����������� �,������ �����
�������$��	��	�����������$����������� �	
������7�	 �47. To dobry komentarz do
naszych wniosków.

3A�#��������J�����/�;������.��������+�?�����	��� ����������/��F
	��$���������/����������,@@A/
���1@<�



50 ��')�'��&����#J���#'



?,�������J��%�**�����[��������!�*�

����	��������������
�'()*+,-.*.�(�#��/0�0��(12(*)(130

�-/3(04��*�7(5�5�6((
�0240/��(.*+0.<+-�(��<5.<+-��<,.+(012(*:

.)�":�?���"�����%���#G8
�>>"�<�(���*��"����:�"�:���<��!�&"�����)� ��'�

�H�������'���"�����%����8��>>"�<�(���*��"������A��1�"���'��,��A��������"(�.��%

�8���B�
	��D���������	
���
/�
���

W wydanym w 1998 roku dzie��L��	���	���Historisches Wörterbuch der
Philosophie��	K�������7��F��W������������C�V���	�����������	K��L�������-
���
� ������������ ��� �������ndencji we wspKF������	�	�M4���
/� ��� ������	
����
����������/��
������9����������7��F�/�9��������������4������D�������-
�
�������
�����
/������
���4��M��/������������������
���R�a	�M�����F������1.

������� ����L�
C�� ��	� ��	�	� 5��9�M������� ��� ���D����� �		��
�4�
"�S�����/���K��������F�9�����F����C�������������������D
�����R�����7�����9KF-
�������7� 8�4���8K�� ;��4�RL�������7�	���������F�C� ���
��/� �		��
�4�����/
��	
���J
����4/����4�$��9���/�$���- �
4�������/��������J����DD��=/���K���7
	�M4��������9��K5������L��������F����F�����
	������9�CG��a transcendencji
na przestrzeni wieków 7�������� 8�4���8���� �
���� �9���������/� ��FL� ������
�Drani������ �����94��L� �7��������������L� �4�� ��D�� �����C
� �F���������7
9
54����C�/���4�������j��R���C���� �4�	�����"�S����������C� �����9�C�� ���
-
	������������������C�/�����F
CL����G���������7�9����"�S�������&���'������#
�����	���', 9���	��� ��%� �
'� � �� ��	�� ������� oraz O Bo� �� ����
� ������	�

.$��� ��	
���
/�
���
������	����������	���	�0� �1�23� ��
	��4556

7
�.�������� �18� 	/	1	�1�����.���	� 0�.�/��	9� ���-���
�

,� ����.��������!���?K����� �!�����2!������!��/������$��������/����*�\����/�!���4�,@@>/����,</
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�
��� $���� 9
���� ��CM���� 9�����F���� �����C�� ���D����� "�S������ �������
��C�D�����C
�Bóg i filozofia/�D��������������F��historia za�!�����������	���������
!������� niszczenia transcendencji2����M4�"�S�����������C��9�����������a jako
próba ponownego odnale�������������R�
����������������������C�/����9���-
�C������D�������C�4��	
�������T��������4�D���Jeideggera. Pierwszym elemen-
tem koncepcji Levinasa jest rozumienie transcendencji jako wyjM����9����5�-
�����$�������������������C��������CL�����G�9�	�M4�N�����������N�������D�����7
8�4���8���5����/�4����C�������C�����������������������Q�����������4��C�������
-
D��D����F��������5C����CL�����G���C�D����������������������C�/������
	��-
��
�"�S�����/�������R����9���e����4��MN������
D��D�/���4��C�������
D��D�����
��R�����MN���
D��D�3.

��
����5��������������������/�
C	
CL�����4���7��F������C��������C�����4�-
	�����	�M4��"�S��������� ��	��� ������������C�/�	�DF�����N���G� C����L� ����-
�������CL�L�9������L���4���D����
��
	������F�������G�����	�	��C��
������e-
mieckiego opracowania ma inny cel:������
C������C����������������
������
�����L��D����F��
�	�M4���		��
�4��"�S���������K�����4����F�M���7�������
8�4���8��/� C��� �� 7�������� 9�CG���� ������������C�/� �FL���CL�� D�� ��	� ��	�	
��9oczet klasyków filozofii. Filozofi��"�S������C������G�������4���C�������-
�
�C����9�9��������	�/��4�����R��C����9�K5����9�������������������F��������
8�4���8�����C�C�������L�5�������MN/�����a��	������7GN/���5�����D�/���������-
����9�����
�����5����/���5�����D�/����������P�����/���������������C�����R�
��5�����	�D��!�D��

'������	�M4���		��
�4��"�S�����������
CL� ��� ����� ����������� ���9�
�����F����������G�C�D��9�D4L�K������9�9�����������4�������������������
����-
���D������
��� C�D��9������ Istnie���
� �� ��������� oraz Czas i to, co inne. Etap
drugi ro�9��������9
54�������������
�,@?,������
F�L’ontologie est-elle fon-
damentale/� �� ��KC� 9�F��������� ���C�
C��������4�� &���'� �� ��e�����	���'
�9
54�������	������
�,@+,�� ���CM��������������D�����9
���������������
F
��������������,@+B����
�������D���4�C���7/�
���
CL���7���G���4����7����MN-
������L���7/����CK��9���5��F�9����N�������4��D������F����D�������
/��9
54���-
����C���,@A3� ���
����LR��� 9���	��� ��%� �
'� � �� ������ ��������%�
DL���R�L
9
54����CG���D����C5������C���C���F�D�������
�����z��C
�	�M4��"�S���������-
����L� ���C�� �����F���� �� 4��� �����	������L���7� ��5����������LR��� "�(�� �
����
�������	���
�, opublikowanej w 1982 roku.

������F�M�����������9��������KC�8�4���8���"�S������9����������CL�	�G���
����	���a����$G�����������;��9�����7�Wobec Innego i W poszukiwaniu no-

1����"�S����/�"�(�� ������
�������	���
�/��F
	���������4���/�����K��,@@3/����,,?�
3 Por. Historisches Wörterbuch der Philosophie, kol. 1451-1452.
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wego humanizmu)4 oraz Wolfgang Krewani (w pracy Es ist nicht alles uner-
bittlich)5������������	�	��C��
����K��N�
��DG���������KR���9
�������CM���
���9�C�����
����	�M4�"�S�����������L�����z tym charak����������9������DK4-
���7����9K�������C
�C�D��8�4���8�����KR����������D��4��
CL����
F��9��y��F�-
���7�9
54����C��� 9����� $G�����������D��9��9���L�������� �L� �5�����
�9��-
54�	
���4��C��	�G���9��	�������7 oraz pytaniu o nowy humanizm. SL���G�
C
R���9
��������CM������adzone w horyzoncie problematyki antropologicz-
nej. Natomiast� ��
��
	� ��������D�� ������� ��5��� ��� ��4� 9�������������
���������7���R���7��4�	���K��8�4���8���"�S������� $�����R�� ���e5����� ���

9�����M4�N/� �R� 9���9�������5������������������� 9����� 9������� �����9�4�-
D�����/�������4����4��8�4���8���"�S�����/��9����F�/� �R� ���R����9�����7������
$G�����������D�������l�������C�����������������C��R���C�����4�	�����	�M4�
"�S�������  �����F� 8�4���8��� "�S������ ��� ����� ���9�� ���C�
C�� ��KC� �����
�����
F��7�9������DK4���7��������FK�����LR����	�������7��
���K��Q�����-
�K��C�D��	�M4�. R������F��9�M��G�����9�������	
����9��������L����
F��W��-
��4�D������9���
�������V� �� WV��	����MN������CL��� ����M��V� ;$G����������=
�����W������������C�����������V� ;�������=/���
D�� ���9�����M4���������F� C���
W��5��������P�����D�V���W�����L��������V�;$G�������ski) oraz „Transcen-
dencja etyczna” (Krewani), trze������9�C����W ���F�����9�����%�5��������5��-
��V�;$G����������=���W������������C��	���-����4�D�����V�;�������=�

�F�M��������4���������M4���
�9�������D�����9
�����N�9�����9����
��G-
����������K���$G����������������	�9�������	���
��
	������
�,@><�9�����-
M4���7������������4�D������9o��
����P�"�S�����/�������L����G��������9��K5
��� ��F�M��� 9�������D�� ���9
/� ����	����� �� ��uD��C� 9�����F���C� 9
54����C�
�����
�,@@3��F����������������9��54�	���	����M���9��	���
/���K���9���
�
C�
�����C���CM����� ���5����
�����F��������/���K�������
C��
��DG������4�������
9�K5G����������9�������	�����$����� ����M�������4��C������5����M��L� �����C��-
�������$��������4e	���/���K��/�C���9�����M4������������/���9�����������������-
����C��D��	�M4�������tologicz��D����9���L��������D�������C
�9���
����P�

������M4���
���
D��D�����������D�����9
��5�C��
�����/��7�N�����KR����9�-
��5�/� 9����eM4�CL� 9��54�	� ������������C��� ������ ��
��R�N/� �R� ����M4����

3����$G����������/�?�����9�����+�����������$�	
�����������������	�����)���� ����4�N���#
��/� ����P�,@@<�;#�GMN�9������	����CL������4
�CG�	�M4��"�S������
����F����G���
���	�C
R���,@><
���
�����R�/�4������	������������������N���������������������)���� ���4�N����/���	��,@><=U����R�/
?����	 ������ ��������! ����	� +�7+#2+�1������5�)+�4�N����/�����K�,@@3�

5 W. N. Krewani, Es ist nicht alles unerbittlich. Grundzüge der Philosophie Emmanuel Levi-
nas’/�&���5
�D� 2��\��7���1<<+� ; ����������9
54����C�� ���	��F��5�N� ��4���
�
9�F�����	���
D�	
�������	� ��
��
	���������D����"�S������/� ��K��� 
����F�� ��G� 9��� ���
F�	� Emmanuel Levinas.
Denker des Anderen w 1992 roku. $�����R�/�C��������
C����	��
���/�9
54����C����1<<+����
�C���
��F�����������L����LR�L=�
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������������C����������	�DF�5�������������������N���G�����5
����9K�/���
-
D��D�� �� �������D����9�������CL�����KR�������������M4���
� �������D�� ���9

C����������������C��	���-����4�D�����C���������������4���9����eM4�/��R�"�S�-
���� 9������������� �������C��C� ����4�D��� ����G����9���
4�����"�S�����/� �5�
���������F����G�8
���	��tem ontologii, Krewani dostrzega rodzaj nowej onto-
logii.

����4�R��������KR������9�F�R���
�������K�/����K����������$G�������-
����C�������48D��D����������D�����������
CL����������4�������������	�M4�-
���� ������������C��
�"�Sinasa6. Krewani akcentuje to w sposK5� �����DK4��/
�����L������D�����	��
�	�M4�9��������L����D����
��
	/�������������C����C
R
�����
F��7�9������DK4���7��������FK����5��
�����N��9KC����5�������
	��-
���� ������������C�� 9�����"�S�����,� �����4����	
��� C������ ��5��N� 8��g	����
9�M��G������9�������	
�9��54�	������������N���	�����4��C����������'�
CG-
������e�����D��������/��R�9�CG����������������C��
�"�S�����/�5G�L��������
	
C�D�� 8�4���8��/� ��������9��54�mu relacji podmiotu do innego. ����	�������
C���������������9���K���������	��F
�������$G�����������D�/�5�����8�4���8�G
"�S�������9�C���N���M����4����4��C��	�G���9��	�o�����7����/��������������
�KR����5�����9�������������/����	��D���4���9�������������9�������������-
D�� 9��54�	
� !�D��� ����R�� ��� ������ �L�94���MN/� ���� !KD� �� �DK4�� C���
9����	�otem zainteresowania w filozofii Levinasa7����9����������� $G���-
��������D��
������������ �����C�� ����KC�	�M4��"�S������ ���R��������
��

������5������C�����O��D�������������
��D�����9��54�	���4��C����F���������
!�D�/�C�D�������������4�������F�
���4��C��	�G���4
�����7/�����	���	�	����R�
������������C��!�D��� ?�������� ������	
��4�N����� ���� ��	 � �������������
��(�� ��������%������ �������������������� +�&	
�	���	����
��� ����������
��%������ ����� ����� ��	����������� �	��	
�����'� ��	��������� �� ����� � G��

��HM�BCD�������������Totalité et Infini������� %���������������(������!�#
���%�4�N���������������������%�	������������������
�����������+�BCD�/�����
�

+� �������R��!��&���7�		�/�E����!������!���������/������������+�4���O���!
��P ���I)���#
� ���4�N����/� �����,@A@�

7 Ob diese verschiedenen Hinweise auf Gott sich zu einer Theorie zusammenfügen lassen oder
nicht, ist eine Frage, die Levinas nicht stellt und die ihn vielleicht auch nicht interessiert. Das In-
teresse Levinas’ bleibt auf die Ethik gerichtet (W. N. Krewani, Es ist nicht alles unerbittlich,
s. 337). ��9�������L�����G����G�	�R��5�N�	������8��	
F����������M���C�9�����������$G�������-
����D��������������M������������C
�8�4���8���"�S�������W wielu miejscach Totalité et Infini�	���#
� ���
��������	������%���
��4�N���������$����������
���������������o��'���	�	�
��$%�����������#
����	��!������+������!��	����� �� ��������
�$���	 ������������
���	��������������$powa��������	
��������	
�$���������
��
������������������������	�
��� ��������������+�"�����'���$���$�������
���(��������/���������������������������%�����$�G	���%
'H�����	�	������	$�����������$�	
� �	���!+
G/�� ������� (���� 5� �������� 4�N����� 5� ���$� ������'� ��	�	� �������� � �	����� �� ���� ��� ������
(M. $G���������i, Wobec Innego, s. 300).
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����
�������	������� ��������$�4�N�����5�:���� �����������	��
�5�	�������$
����	
��'�����$������ �����������������$�(���+�W trzecim natomiast etapie
wyst$puje intryga trzech: Boga, podmiotu i Drugiego. Bóg w Autrement
qu’être ou au-delà de l’essence����� ����� � %���	������	
������:���� ����� �
��������	��
��� ���	� ����� ��$� �����"����� ���	���� ����� ��	���������� ����	

,� �����8. Na za��P������� ���D�� ��
��
	������� $G��a�������� 9�����M4��
0�����������������$�	����������
� ���������������	���� �����$�� �� ���0a�!�#
� �� �	$������'� ���� �� �!����� �����/��������������� ����%
� �����	�����%��'
 ��������4�Ni����������
�����%������!��	������������	�������	���
���� 
�����
���������	����	�
������ó� ������������/�������������� ��	�'��������	#
���� �������
����������	�������+�,����o������
���(����	���%����$�������
����	�	�������������	������	�����	�����������������	�	���l�������	 ��������#
����L������������������'�����������!���$�	
� �	���!9. W ten sposób wi��N
����O���/��R/�	K��L����9��54�	���������������C��
�"�S�����/���4�R��
��D4G�-
��N� C��5�� ����� �������� ���
	������ ��D�� ���	��
��  �������/� M��M4�� ���L����
��9�������	����9�	�����oC
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C�M4��
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CL�����G�9���F�	/�9��D�������������������C��C�����7GN
9��������GR�������	����M�����9���
������������M����%�
D��������������������-
����C��C��������MN���
D��D����F����������������F�	���	94����	�9��54�	�-
�������4��C��	�G���4
�����7����������������C�����M�	�M4�����"�S�������������
������� �����9�F�������	�M4������� ������������C�� C��������M�����
D��D����F�-
������9�9�����odniesie�������������������C����CL�����C��������������C����-
���P�����D�/����4��!�D�10.
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���9����CL���9
����	���CM�����4��9���R����7�9���
����P��������R�P�C���
9�������;���o������X=/�C�����"�S�����9������F�����9�����	���,@A1����
����-
C
� Od bycia do innego, poM��G����	�9���C�� �� 9����4�D���  �
4��#�4���/� �
-
���������D��9�����
�������D�����C����D������C��5�����C����7�4����K��CG����
���	������D��	������D����
4���������C���F������G��������7���GM��������
F���-
���7� ��4�C��� W�
� ��
D��	
� ��F��������V/� W������������C�V� �� W�� 54���


��9��aV������GM�����
D��C/� ������L�� ��G���� �����
�#�4���������
F�����D�

>����$G����������/�?�����9�����/����1@+�
9���	R�/����B,1�

10���4������
����9�4����C������DKF������	
���D�������
�9�M��G������L�	���������9���������
����4�������wskiego: Por. K. Tarnowski, Bóg fenomenologów, Tarnów 2000 (Bycie i transcenden-
cja – Levinas i Marcel, s. 191-212; Bóg Levinasa, s. 213-233).
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2�� ����, Levinas stwierdza: /���%�������� �&�������������	 �����$���	������
��������	��
����������������ncji, jest oczywiste11/���
�
9�F����������������-
�����5������	�9���9���	/��������CL��	���G����9��������Transcendencja po-
przez poe	�$�5��	
������������M12

 ��������		��
�4��"�S��������5������
��/����������DK4��M���4������
��
������C����G�C�����������������M4�N���M�K��C�D����9�����������C�L���G������/
��K����L�������	����4���D��
��������4�������M���4������
����'��C�
CL���G�C��-
��������kie, które����

CL��CL�����	�4����bszarze magii,���RL�������N���G���
���C������4��	���������	��������	�R��MN��8��	
F�������C�d���������D�����-
�����������C����G�������N�����K�7�9����F������'�C����C��������"�S�����5�F

��R��	������4�����	�����F�4���������7���4�������7�����4������4������
����
-
��9�C����C��'�M�������F�����	����4���������������4������������7�����7�9���/
�4�� ���� 4������7���9���e�����7���5���������5����	��7�����������'���
D��C
������� C���� �����4��� 5�����/� C���� 8�4���8/� ��K��� ���R���� �����DK4��� �9��K5
���C���� W�������V� C���� ��� �	�D����� ��G� ��	�����L� CG����/� �������D�F� 4�����
������������4���������D������
��
�����4��5����	�8�4���8��LR�����	�R4�����9��-
����C��D���8��	
F�������9�CGN�����R�CL���7��9����/���	���G�	�R��M���C�-
���������F�w���/�9����G��������������M��/�����4����K��������F�����
��/����R�
4���������D�/����C��������8��i�C������C����G�5�N�����D���5���L��
����4������
�4�R�� C
R��� ��	�	��C��
� 9�����M4�N����aR����� W����C�� ��G� 5�N� ���4���-
��	V/�5����	/�C���9����4�CL����9���9
�����N�C
R���C���eM���C��e wypowie-
dzi Levinasa na temat sztuki, rzecz nie jest ani tak prosta, ani oczywista.

Na pr�������������F�� ����������
� 4���"�S������9
54�����F������D����CK�
9�M��G�o���7��9�����4������
�����'����F��������5������������������K�7���-
	����7�Noms propres i Sur Maurice Blanchot13��#����4�������9�4����	
���-
��G9����L������� C����C�9
54����C�/�����L��C� ���
F� 9��������������#7����4�-
D������� 9�������	� ������	� C���� 9��7���L��� �� ���
�,@3A� ���C� �����
F�����
Inny u Prousta/�����	����������������C�9�M��G�����9�������
�!4���7����9��
���
F�	� Q���	����� ��� ������G1	��������� ����H pochodzi z 1975 roku. Co
prawda teksty zawarte w tomie 9������������������L�C�����	����9��������-
	��"�S������������L��	����G���������������
	����C�9��54�	������4������
��/
C�����R����
9��������7���C����C�9
blikacji po���4��9���M4����N/�����Q���C�M4�
���/� ��� C����� Q� �	����� ���7����F����	�M4���
�"�S������ ��� �e	��� 4������
���
�� ����������C�� �������� ��G� 	�R4���MN� ��C9����� DFG5���D�� rozumienia,

,,����"�S����/� "���
������� ������/���� ���R�/� 9������������/� �F
	�� $�����D�P���/���������
1<<</����?<�����
F����C
���#�4�����9���C�	��������
F�	����D���4��	�Paul Celan. De l’être à l’au-
tre/����F
	������
����D�P����D�������������
F�2� ��&����+�;�$�	
��
��������������

12���	R��
13 ���Re, Sur Maurice Blanchot, Montpellier 1975; ���Re, Noms propres, Montpellier 1976.
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a na��G9����
	��C����������9�CG���� ������������C�� �K����R�������4�� 4������-
��	�����C��9�M��G�����4������
����9�������F���K���4�D4�/���C�������M�������-
C�����������
�DFK���D���
��
�M�iM4��8�4��o8������7�9����"�S������������L�-
�
�����	�9�����C��9������/���������L�������4���M4���9���u����P�8�4���8���-
���7/� ���� ��R� 	�R�� �����L� ��M� ��G��C/� �������L�� ����D��4�L� ��GMN� ����F�
"�S�����X�'������5��������L�����C���������9�����4�������4����"���7�
��R�/
�R�9�����M��M4��8�4���8��������9�����������	��7����������;��4�R�F�5��������7
���R�����C����4������
���=�����o��L���F�����������G5���������������9���������
"�S������� #����G��C/� �� ����	� ���D���������
� �7���F5��������N����4�L� ��-
4��G14��'���4������7�4�%
9
���9�����M4�����K������DG�����7�W	���C�8�4���-
8������7V� �����K��"�S�����/� C��� �� ���������� 4������
������DK4���4�� �����C

C�D��	�M4�/����R���������sieniu do problematyki transcendencji15.

���8������	�7�	���������	�D�/.	�/���7������

���

����������4�D������������������ ��4���9������L/��4�� ��R� ����D��4�L���GMN
���D��	�M4o��C�9������L��C�"�S�������
������9�4�D��������������/��R�9���L�-
����� ���������F� ��G� ��� ������F�M���� �9��K5� 8�4���8������/� 5�F�� ��9����
�������	��������C�9���C������4���
�4��C/�C��L��������F�����	F���D��"�S���-
�������F����������J����DD���� Sein und Zeit��%�����F�MN���aczenia Sein und
Zeit��4��8�4���8���9�����M4�F�"�S��������4��������/�nawet wtedy, gdy zdecy��-
�������������5��	�R�����������9���L�����G��M��L�9��G9��F�J����DD�������C�D�
��	9������4�������	
������4�R����C������������5����D������
��
����J����D-
D����"�S����� 9���C	���F� �����4�L� �� C��� ��G�����C�� 9��5�����L� 
9������P
����
�CG���C�D��8�4���8�L��!�F���������
�C������4���������/�R��Q�9�����C	���C
D����7�������C�D�����������������Sein und Zeit – "�S����������4�R�F��������4�
�����������
�5FG�K�/� 4����9��������������	����9�����M4���
� 8���
�����y-
�������4��M���
��������7 przez Heideggera �����K�/�����������L� ���R����	
J����DD��� 
���F�� ������ ��G�� "�S����� �� 9����	� ������� 9���C	���F� ���
	�M4�����J����DD���/� C�D��	�M4�����	
���F�� ��������N� ��G�������D�����7
����4�D������7����	�"�S�����9�����M4�F������DK4������Czas i to, co inne/��R
9����������ne studium jest studium ontologicznym, a nie antropologicz��	�
��9K4�L����L�	�M4��L�FL��L�L�����������9�����"�S��������9�������D������-

14 Por. W. Lesch, Die Schriftspur des anderen. Emmanuel Levinas als Leser von Paul Celan,
w: Den Anderen denken. Philosophisches Fachgespräch mit Emmanuel Levinas, red. F. J. Klehr,
Stuttgart 1991, s. 52n.

15 Por. M. Dupuis, Postacie transcendencji. Levinas – Wahl/� �F
	�����"���P���/���� Levinas
i inni/���������*�����/�$����D���P���/����������1<<1/����,,,/�,,3/�,1<��
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�
�C����9�o54�	���F����������G�5��
���5����/�������G9����	�R4���MN���������
5��
������D�/����C�����������R������	�

Gdyby �7���N���9��������N����9������/� ����4��"�S�������� ��	��������
�����������	���������������C�/�����5��5����G������MN����9�������D�/���C5��-
����C� ���F����D�� ���������� ��D�� ���	��
�9�C	�����D�� C����9������������
9����C� D�������� �� 9�������	� �������� 8�4���8��� "�S������ 	�R��� 	K��N
����K�7�	�	�����7� �����D��9���������������C9����� C���� �����Fa���������G
5��
���5����/����	
�9�M��G�����C����9�����9��������
������������. Przekroczo-
na zo���C��D������������	���M���il y a�Q��������
�7�9���������F�������G�9��-
	�������4�C�L�D�����G�9����������9��	����C
R�C����������CL��/�C����5��/������
����
C����G��
���	
/��������/������a��������Q�����	
�9��	������/��
���
D��-
	
���F�����������C�D������M���� ��54�	���������������D�/����C������F�������
����/� C���� 9����	����	� ��
��
	� Czas i to, co inne�� $�R�4����G�� 9��D���� ��G
	K��N���������������C�/����C�������������������C��
�������������CL�����G����-
C��������L����M������4
�����D�/�������������C��W9�����	�F���V�

*����7�������9��54�	����G�����F�����
��/�9��������������8�4���8���"�S�-
�asa jest okre��	� �� 9����	� ������� W
9�����4�C�����	V�� �F�M���� �� 4��
�������������7� 9��7����� C������ ������������ ��
��
	� "�S������ ������L��
�9�������	��
����
�����������������/��R�9KO���C�"�S����������	������
�����G
������9������F��$�����R��C�D����9�����������L��������ym zaD��������	��L
���9���������� �����7�9�����7� �������K���7���������7����	������������	/
��9�F������D���4��	���
��
	�C�����9
54����������,@3>����
����C��	��	
��#
���'�����������16.

���	�����D����7���������9�	������C
R����4����CK��9�M��G�����7�4���-
���
���/��������D�������
�9��7������9
54��������9������9����������,@3A����

9����������
F������ Inny u Prousta.

Esej �	��	
�����'��������������9�F����9��
C����G����9��K5�8�4���8������
"�S�������7�����������������4����D� pierwszego������
��%4���D����R�	���7�-
������� ontologiczny. Zaryso�
CL���G�����	�����������������9F������������-
84���C��� �������������7��������4�D���M�����/���
D��Q�����M4��������������	��C-
��������F�� ���
��/� ���R������F�� 4���������D�/��� ����������9���o����	�����4�-
D�������M�������

����4�D��/�C��L�9��9onuje Levinas,�C��������O�������9��������8�4���8�L� 4�-
�������e�F
D�"�S�����/�����������5����9������CL���KC����P/���L����F����������-
���MN� C�������C������o������ ����C����G�����9������
� ���
	���	
��$�����R�

,+����"�S����/� �	��	
�����'� �� ���� ����/� �F
	�� ��  ����LR��/� W���
��� �� &�4���8��V� ,@@</� ��� 1/
���11B�
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��GMN/���K�L�"�S������������������	, jest��8��L�����G9�L����R��9������
��	�-
�F���	
��������������
������	�D��5��
�	�R���	ó��N���C�D��9�������/���K��
��C����G�������N�9����9�	����9�CGN����9������
�����G9
C������	�����������-
��L9������9����	���
�9�����9�CG�����#��P��������8��9����D��	���
/�����9����-
CL�����G�Q�9�����C	���C�������9�F���Q��F��������
	
�����
���Q�9���5���� C��
9��������Q������
C�����R������L9������9����	���
/�C�����R������9�CG���	/�4���
�5����	�;l’image=�����4��9�CG����9������C����M���F�	����L��
���5���	���9���-
�L�5��
/�����4��K���5�������

C����G��F�M�������8�������������$��������5����/�D����
9��
C�����	�� �CG�������	
��9�������F�"�S��������9����any badaniami etno-
logicznymi Luciena Lévy-Bruhla. Rozumie on 9��������9����������/���K������
C��������9�F��L�M�����	�M���9��	���
/�������R����M�����	�M��/� 4�cz rodzajem
ekstatycz��D��
������������� $����	�����R���C����7� �4�	���K�� ������/� ��K�L
"�S�����9��9��
C������eju �	��	
�����'�����������/�C����������������/��R����K�-
���K�����P/�C���������F�����
���C�����b��������9������L�������R��������

CL���G
9���������������M��L/����������9�������������9����C�D������/����4������������-
�����/�4������G���9���������/�9������CL�W9����C��������V�����9��K5�����������
�KR�����������9�C��"�S��������� 4�����/����F
D���K��D������������9��������
��������C�
CL���G����8�������������CL��C�9���������������MN�����G9�L�9��	��-
����/����4���L�����s������������5���M���������������R�������	����������N/�R�
9��9����C��"�S�����������C
�Rze�	
�����'����������������9����������	��C������
C��L��4����� ������������CG/� ���R���� �8����� ���
����%�
D�	��������4����R-
��	��4�	����	� ��C�9��9����C�� C����
���������R���M���	�M4������������
�L/
9�CG���� ���� �5����	/� �� ����������C�� 8�4���8��� ���� 4������
�L�� %4���D�� ��R
���a���	� 8�4���8��� C����	�G���� ����	�� �����9���������� ���
��/� 9�����������
M�������5���K��M����
�9�CGN��!�N�	�R������5��5��������9��������N/�R��8�4�-
��8�����9�����������
�G�����8����������/�����C�
CL��������L������C�9����G�
'������� ������	���9�F���N�8�4���8�����������������
��/�����	����R�/���	�R�
9��������������	, literatury.

�����C
�9�����F�	��� ��	���	�	��������/� �����
F�����	� Inny u Pro-
usta/�"�S����/���	���
CL��9��������� ��
��������C�������9����������������-
��/� ��� ��� ��	��� ���
��� �� 4������
��� ��9���F��� ���C
� �	��	
�����'� �� ���� ����.
Pisze: Teoria stworzona przez naukowca czy filozofa w niedwuznaczny sp�#
�������������$������	������ ��$������������������+�/����������
�BCD���
��
���������� 	���	��'���������������������������
����
��%������������������
��	����otów. […] Wypowiadane prawdy� �	
���$�
������������������ ����
��	�	���$�5� to czary i zakl$cia17.

���F����7� ���7� ���C�
C�	�� �G� ��	L� ���
8��MN���5��� 4������
��/� ��K�L

,A����R�/� 9��
� �2�� ���/�������R�/� 9������������/����,,3�
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"�S��������aR�F������C
��	��	
�����'��� ������������9����	����������
���
��G���	
������N�Q��5�������k����9�������F������	�4��K������M�������L�����
������
C����������� ��
����W���������C�	��������R�4���7����	K�V�;����L�-
94���� ����L������ ��� "bS�-!�
74�=/� �� ���R�� �L�94���MN/� ���� 9���C�� 	�R�
���DK4�����D�M�
���N��$�����R������
D��C��������Q���9����	�������� C��5�
9��e��L����5���Q�"�S���������C�
C����9���������� ��
���/������F��������C�D�
9����Mci W poszukiwaniu straconego czasu, ���M��/���K���9������CL���5��9�-
M�����	����L��
���DFK���	��	yM4�	����
��
	� Czas i to, co inne/� ���L��

����54����	/��R�	�DL��������9�����N����R��������atów.

 ��������������	�"�S���������C�
C����9����M��� ��
���������	���l rela-
cji Ja – inny, takie problemy w relacji Ja do innego, o jakich mowa jest
w studium Czas i to, co inne��$
R�������������/��R�/��������� �2�� �����������#
��������������18�9�������������4������
���C��FaM����9�����"�S���������	���
-
CL�/�������R������C������9���
CL��������par excellence literacki, jakim jest W po-
szukiwaniu straconego czasu/�"�S���������F
C����G������K�7��4
������7����-
	��K�/�9����9�	������K���7������C
�Czas i to, co inne��9�����F�	�R4���MN
����������������M�����������M	���N��Levinas pisze: Nic�'�:�����
�
�������������
����� ��������'+������'������	���	������������ �������	��������5�����	�����%
������	�����������	���������	
���	a��������
�������������	�����������������+
9��
������������������$������	
% ���
�!���$���ogach poszukiwania utraco����
�	�� +�7�����%�����	����������'�������'���%��������������dru�������	�����#
������
��
��� �����$�����������������	 ���%
�
�!�������������
��%���� samot-
��'�5� ��������������
�������'+�)������ ����������������	���� �	
���������
�
�����%�d�����������������5� ���������������
�!�	�������������������#
���������� �	�5����	�����������z����������	��
����������������$�������������
	����
���	���������� jako ���� innym, z tajem����19.

"�S�����9��F
D
C����G����	���	�������C
�Czas i to, co inne, ale wymowa
cytowanego fragmentu studium Inny u Prousta jest odmienna. W Czas i to,
co inne� ���� ����/� ���� M	���N� ���� 
	�R4����CL� 9�F��D�� ��������� ��� ����M���
��R���������	K��N���9����	����9��������
/���C����CM����	�R��M���9���-
F�	�������	����M���9��	���
�����	�������	���
CL��9����MN� �o
����"�S�-
�������C����G�����R�N����L�������	�M4��M	���N�������������L���4������	���KR-
��	��	���4�	������M��/�4����
���
CL���G�C��������D��4���������5L�9���L����/
��������7��94���9���a�����
��9������
�������	�����C�������C������9�F��������-
������� ����Mci: :����������$��	���� ���2�� ����5��� ���������������	����� �
 �	�����5������������
� ����� ���������������������������������	��$��������

,>���	R�/����,,+�
19���	R�/����,,A�
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	���	����	��������������	����
���	���������������������������������������@
�������
���� ����������������������7���na zainaugurowaniu dialektyki, która
ostatecznie zrywa z Parmenidesem20. �������	��F���	� ��
����C������G�/����-
���	� "�S�����/� ������������/� �R� ��
D�� ��F������ 9������C�� ��C�	���L/� ��
���9��K5������DK4���
C��������G���	�	�����7/���K�������CL���G�5�N�9���R�-
�����	������DK4��C�54����M����$���� ����9���������� ����M��L/���K���C���������
C����9�F��	������C�����M�����������	��%4���D����R�����	������
�"�S���������
9�C�������G���������������4�������������	��/�����P���CL���9���
����������
-
��
	�Czas i to, co inne, a mianowicie syn.

#����CL�����C�"�S������ Inny u Prousta/�����C�������G/����9�����/�9���L
���
8��MN���5������
��/���K�L� ������
8��MN���5����������R�F����C� �	��	
��#
���'�����������. Z drugiej stro�������N�C�������K����R/��R�"�S����/�5�N�	�R�
��	�M4����D��9���
4��
�8�4���8�����C���������4������
��/�����C�
C�������M���
 ��
�������M���DFG5�������L�������C�D����84���CL�8�4���8����L���������	�9�-
�����C�� 9������/� ��� �4�� "�S����� 9����4�� 	K��N� ���������  ��
���/� �� ��� �4�
�o�����D������	���4�����/������9KF5��	����C�D���F���L�8�4���8�L�����	�R��
C���������4
���N/��R���84���C�� ��
���/��7�N�����R������������9��K5/�����-
��������� C������ ����	��F�M�����oM���������
� ����M��/���K���5�F��9����	��-
��	����4���� 8�4���8�����C�"�S���������R���5��������9���R�N� ��G��� ������-
������/��R�"�S����������C������9�C������������������M���9�9���������/�
���-
��F�C������������4�C���R� ��
��/�������L����	���	�	����������
����/�9������
D��������� 4��������� �o
����������	���F���G����9����	����9��������������$�
���9�F��C�����M���

$�M4��9��D�GF�5����G�	K��N���������������C�/����	�	���
�����L�94�������
������������������������CL�������������7���������
�����M�����
D��D����F�-
��������4�R������	�	��C��
�9�����M4�N/��R������R�����"�S�����������C
�Inny
u Prousta �������L�9�����9��������GR��������K��������4�D�����D��	�M4e-
nia z eseju �	��	
�����'� �� ���� ����/� C��� �� ������L���7� ��G����9��54�	�����
���
��� ���������P� ��������7��� �������4�� �����
F�����	�W�D����	V/� 5G�L-
��	���GM��L studium 9��������
�� istnienie/�D�������
��������
��N���G��4�	��-
�
�������������C��C�������������������G���9��������������������7����7�"�S�-
�������4���������9�����M4��
	��C��o������/�C�M4������������
��G����������
��
W9����C��������V21/�4
5���R��9��������L������C�C�����8��L� il y a22.

1<���	R�/����,,>�
21 Por. ���Re, �	��	
�����'�����������, s. 223.
22 Por. ���Re, 9��������
������������/��F
	��$�����D�P���/�����K��1<<+/����>@�
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�B8�����	���/�
I�/�-I�/��

���

��,@?+� ���
� 
����F� ��G� ���C� "�S������ �����
F������ Spojrzenie poety/
9�M��G�������K����M�����
�����!4���7��������

C�������G������������F��-
���� 9�M����
� ���D�� 9�	�G���� �����
F�	� �� ���
� ,@?,/� 
��R���	� ��� �����
�������CL��� ��
D�� ���9� �����C
� 	�M4�� 8�4���8�����C� �		��
�4�� "�S�����/
�������
	����������	�����P������	�9���
����P���D�������
/����4�����9���L
&���'�����������	���', ��K���
����F����G���
���	���,@+,����
�

���LR���!4���7����L’Espace Littéraire/�5G�L���DFK���	�9
����	������-
��������4���efleksji Levinasa zawartej w eseju Spojrzenie poety/�����C��������-
F�	�4��������	/�4�����5����	������K��9�M��G�����7�4������
���������
�������F�
��G������4��"�S������������4���9����	����	��	K������/��4������F�F�������D
DFG5����7� ��84���C�� ���� M�����	���9KF������	/ nad filozo8�L���9KF�����L/
�����R����F������O����	9
4�������4���C�C�D������
�C����8�4���8�L���������J��-
��DD�����"�S�����9������Nasze stulecie oznacza dla wszystkich kres filozofii!
Dla tych, któ�	
��!���	� ����'�����	
������5�	�����'������������
����	��	 #
���'�5� ���%������ �
�!������	
����	����������%����������������	�.����������
��� I�����
� �
���I�� �
� ������'� ���� ������� ������� �������� ������� ��� ����� 
 ���������������������	��������������	�	��������
��
��i�
+�;
��������	�#
�����	
� ������������������	����$�����	� ��ale ateizmu niehumanistyczne��L
�������������������-�����	���	��������������
�	���	���������!�'���	 ��
�
������%��� %�����'���	��!�����+�?����	
�����!��
�!�����%���!���	�����	���#
�
�!�������	
�$��
�!����� ��$�����������	
�!���	��!����� �	������� ������#
��'�� ������ ���� ��� ���� �	�������� ������������ ��� �������+����������'
����������������$�����������������������������'@��������������'�������
���� ����	�� ���!��� ���	� I��������I@�����	����� �����	���� �������� �� ��� ������
������
�+�1���	
������������
�������ie ma twarzy – „sans figureH�5���#
�� ���
��%�����(����!����������%��	���!���� �����
�!���������
�!�	�����#
�������� ����	�����������+�BCD ,���.�����������
������	���	��� ��	����#
�����
���������� ����������
�����%��'��������
� �BCD��������������$���	
��#
���!� �	��	
� �� �	�������+�&	������� ���������� ���-� ���� ���������� ��� ����
��	�����+�?�	�������������!��	������������������23.

"�S������7��4��9������4���MN�!4���7���� C���������9��������/��4��9�����-
M4�/��R�C�D���e84���C������C������84���CL�8�4���8����L/����������CL��C�������M���/
�R�����C���������4���D�/�%�������	��
�������������������$�����	���������	���������
%�� (����!��� ���� ���� �����	���� �� ����	����� ��j�
%�	��� ��%�������� ���� ��%

1B����R�/�1����	���������
/�������R�/� 9������������/����,3,-,31�



+B�)��'�`�����#�%�#$I

����������%�������5�����
�� I���$I�5����� ���� ���������
� �	������	��#
����24.

Jednym z���R���7��4�	���K����������"�S����������M�����������
���
-
�������D��C����9���KC�������
�������	
��C������9�	�������������4���!�D�/��4�
����F����������	���	�	�C�����������
��5���
�	�M4�������������������C�/����4�
�� ����M������ ��	/� R���� ���C
� 9�M��G����	����LR���!4���7���� ��D��������
������������C�� 5�F�� �4��"�S������ �����DK4������R��/� M������L� ����G9
CL��
�F���� C�D����	��������� "��������� � �� 	�������� ������� ��� ���
������� �
(��n�!������������	���������
�����-�����������������	�����������!�	��#
�	�����!�������rzy��������L��������	������ �����������������������	����
���	��� +�BCD�2����	����������
���������	�������	��	
����������	����
��#
������� ��(����!������������ ��	����������	���oczenia (une transcendan-
ce)�<�!�'�����(����!������� %
�������������� =+�?��
����%������������	���#
��	��	�������	������+�&	
������������	�����	�����������	�����[Quel est ce re-
gard transcendant]?25 Dalej czytamy: 7����
�����'���$�	�������M�7���������
9���� 5� ������ 7���elevitch nazywa absolutnie innym, a Blanchot ’wiecznym
strumieniem wy��
�����
��	�	e�����	I�5���%��������'���$�����	���	
��
'����
������������ �����'���������������	���$��	�o����������� ������$����������#
���������	��� M�7�����%��������������������������$���	���� ��u������������
M
1����������� �������������������������� ������������	���������������������
�
������� ���	� ����� ����
���� [le langage du poème]+� 7��� �
�������'
��(����!��������!������	��!����������������
���%�����������������	�'���#
������%���	�����+�BCD�7�����
��������$���������5��!�'����	�	�����
��������5
��� 	��������� ���	������� �	��	
��������� ����� ���� ��e�	��	
��������  �	��	
#
�����������26.

W komentarzu Levinasa ��4�R�����K��N�
��DG�����������������4�	�����
 �������	�C����9���������	�R4���MN������D������G9
��������M��/���K���5G�L�
9������������	/� ���4�� ����scen�������	��
� ����M��/� ���� 5G����� ���F����G-
���	��L�����M��L/���9�������������9��������C�C������	���
��		�����C���$������
��D��������� 5G�L��� �F�M������ �4
�����	� 9������	� 8�4��o8�����C� ��84���C�
"�S������ ������L��C� 9��54�	
� ������������C���%�
D�	� �4�	����	� C��t roz-
��L�a���� ��D��9��54�	
/� C�����"�S����� ���C�
C�����G���!4���7�������%��DL
9������L�L��������M���������������L�L�C�C�C����4������
����$�������������������
"�S�����/���K��D���������C����	����C�D���������7�M��M4��8�4���8������7�����
-
��/� �� M��M4�C� ������ 5���L�� 4������
��� C���� �F���� 9o�������/� ���C�� ��G� ������L

13���	R�/����,3,�
25���	R�/����,33�
26���	R�/����,33-,3?�
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����D���L�8�4���8����L�� 4������ ����
�	 �������	����������	��������������
%������
��������%������'�5�	����	��� ���� �����������$��+�/
����� �����o-
biega kresu idealistyczna metafizyka esse-percipi+�4������ ����������������#
�	�������	
�������	�����	�������������� ���������	
������!��
	���
����#
����	�������������������������	
�!� ����	���!� ���������������27. ��	��-
���������9���9����	���D4G��	�������������L������������C
�Rze�	
�����'
�� ���� ���� – 9�9�����9�����M4����/� �R� 4������
������� C���� �����C�	�9��������
'�����i���� �KR����� C������9�4�D����� ��	/� �R� ��	� ����	����� C���� ��������
�F�5�M��/� 4���� ��G���9��e�������� 4������
���	�R����G��C���R�	�M4�� �������
������������C
R������C
���,@3>����
�������������/��R�4������
�������C�������L-
�������9����L�5��������	�����	� C������ ��84���C��"�Si��������L�����M��M4�
����84���C�	��!4���7����9���������
�����	
������L����
���R�	��F�����	��C-
���������C
��������
�����4�D�����D�����	���
CL��!4���7����"�S�����������-
���/��R ����������#�����	������������������	���������� ��������	����I�����	��
�
���I� ����	��� � ��n�
�	��'+� : ����
�	��'�� ������ ���� ����� ������� 5� ���
�������	�
������������� ��������������	��������
�
�	�������������(����!���+
9��
�������$������%��������������	��!$�$������ �	�	�����.����������������
�����28.

$����������7G���!4���7���/��4��C����������R�������C��"�S�����������5���9
-
M��N�M�����Je���DD����9���
��CL������4�D�G���������������/���K��C�
�J����D-
D����5�����?��� ��(����!���� ������� ������� �����	
��� ��� � �	��� �����$���#
���
	� +�&	
������
	�����������-����������� �����������
����$����������
�������������
�
���%��������� ������	�����	��	�������M�7�%����� ����
�	��'�
��������������(����!����������
�	���	
'�������������%���	��������������
� ��������� ��� ���������%� %���
�� ���� ����
�	��'� �	� ����������� 	������#
��'����	����������������������������'��������������������������.�����#
����������������29. ���
�������C����C
R���4�����GM��L�������/�����C����5�����	
��9��������4��M��/� 4������G��� 9�������������������� 9���� 5����� ���������
���8��G������M������9�����F���	�8��D	���������C����	��������4�L�	���8��G
��
D��D�������
� 8�4���8���"�S�������	���8��G� �������������5��� ���������
-
D��D����F�������9��	���������C���������������9��������4��M����$���������-
�����������z��/��F����������9����	����4��C��	�G���4
�����7/�����G���9�����
��������������CG�����D����F��������"�S����������
C�����C�������C���L����7G
��CR����������C������������/���K���4M���� �F��G�����
���C�	���8���/��5����C�C
R
������4��&���'�����������	���'/����4�ON�	�R���w eseju �����������/�D����

1A���	R�/����,3>�
28���	R�/����,3@�
29���	R�/����,?1�
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"�S�����������F����5�54�C�L����9����CG�9F��L�L������GD����CM���/������F�����
���9����� ��D�/� C��� ��������CR����� 4M��F��9�� �9������
���!�D��	��!4����K�
����9o�7����F������CR����/�4����5�F�M4���	 dobroci Boga/�C����9��������F�On
na obliczu���CR��������������������5�����9F��L��������������
D��D����F�-
������C������G����������	���5�������	�D��!�D�30.

�� ���� �9��K5� "�S����� �����
C�� C������������/� �R� O�K�F�	� ��������
�������D��9Fy�L��D�������������
D��D����F�������C����!KD����	���	�	�9�-
CG��e transcendencji nie wy����9
C�� ��G��� ����M��� ��
D��D�� ��F������/� �4�
���������G����R��������5��!�D�����R���9o�������N/��R���	���	�	�����84��-
�C��"�S������
������������G���
D����naczenie terminu transcendencja –� C���
����M4�����!�D��

Na koniec omówienia ksiLR���!4���7����"�S����������
C�����D�������-
C
�9���
	owania. Pisze: :�������������
������������� �����$�	
����
����

���	��	
����������������
�!����������
�!�� ������������������� %
��������
��������	��	�������+�&	
%�
�� �������	� ����������
'����� ��(����!�����
#
�������	�.����������������������M�&	
�����������������	
�I����	�
����� #
����� ��
��
�����
��	�	������	I�������
�	
����� ��	
��������������	������
.���������M������������
�������	���%����
����!���	���+������������
���������
��!��i��
�	�
+�:�����%�������������
��������������'�������� �� ��������
�
����������
����	���	����	�����������
��������������	��������������	�����
������������
����	�������������:�������
�	����%����������9�������(�����#
���5��������	���	���������9����G�5����31. Znajdziemy tu 9�������������-
�G�J���DD���/� ��K��D��	�M4� �������D�� �� �9��
C�� Q� ��	�R�� ������ ���
C�� Q
M�����DF
�7������9������4���MN���DF
�7������F����!�D�����R���9��������N/
�R�C�������M����/�����órym brak obu wymiarów: transcendencji i Transcenden-

30��� ���9����C�����GDL���CM���� �4�� ���
	������ 9�CG���� ������/���������M���� ��9�������� ��
9��������4����D����
D��C����54�R�C�!�D����R�C�/�	K��F�,>����������1<<A����
�9����������8�����C�
7�����	��,� �����+�)���� ���4�N����� ����	�������$	�� ������	����������������59�9��8�����7�5�
������ $G������������ ,���	���� ����	�;��%��	�� ������ �	�	�����
�������������� �������� � 	�(�#
����M���� �	
����������� ����� ��	����� 	�����
%�	
�M�"��o����-� ��� ��� �
��������
��
������
	����� �
�(���������������
�����%����%����	���������	��	 ���'������	����4�N����������������	�������#
� �����������$�����������*��$���?
����+�?
�������$��%��������������� ���
�������������
�������$#
� ������� ���	���������*��$�����������
���������
���	������( ������������	���������������
���	�#
����������������	�����4�N�������L�I"���	���LR� ��������!�$���	�������	�'R��������������'R���
�����������	 �R�����!�$�	�����'R�9;9SR���	��������������	��I (?���
������
���� ���	��� �( ��#
��� �������	������ ���������	�FT��*��$���?
�������	�������$� ����L� I)�� �����!LR� 9�!� �����������
N��U����U!���R� ����������AU��R� ��� �������:�tlitz,/ ich will ausrufen/ den NAMEN/ vor deinem
Antlitz’. Por. Die fünft Bücher der Weisung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz
Rosenzweig, Stuttgart 1992, wyd. 10, t. 1, s. 248). ;��� $G����������/� Dla�	����,� ��� ����� ���%��
(������%�7�M�2�����	����	������� ������� �����������
����
�	������ filozofii Emmanuela Levina-
sa, rkp.)

31 E. Levinas, Spojrzenie poety, w: ���Re,�9������������, s. 153.
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cji. W swym eseju Levina����MN�C�d�������������	�D����G�9�����K��������7
�5����M�����M������/�����G�����R����	�M4���
��$�d�����M���������
C����R���
��/� �R� 4������
��� C���� 	�R4���M��L� �������� zarówno do jednej, jak
i do drugiej.

 ���
	��
CL�� DFK����	�M4� zawarte w eseju Spojrzenie poety/� ����5�
9�����M4�N/��R�C���������C����C����������	������/�������
D��C������D��F�����7
��84���C��"�S�����/���K������������C�	���������9���������L�������	�!4���7�-
����*��5���7���N�C�����������4�N�	�M4�!4�n�7�������	�M4��"�S�����/�5�F�5�
��� ���������������4�� ��
��������9�9�F��� ��G� C������5FG�
/� �����
CL�� ��F�MN
���C
� Spojrzenie poety� C������9�����O�����R�CL�L�9�D4L���"�S�����/�D��R
������ ��	/�D���������F
C�� ��G�������!4���7���/� ������ ��������
CL����� ��7
�F
����MN�� ���b���� C���� ����9���9���
�9������F��h esejów z tomu 9�����
������/� D�����	�M4����	�����a���7�9�����"�S�������
���K�� �� C�D���F����
���9��CL���C���L�7��	���C�����F�MN�

B8�������	������$7��������

"�������MN������L����������	������L�����
�������D������
/����4������/����-
���9����a��F����C5������C���C���F����GMN���8�4���8�����	�����5�
�"�S�����/
9�������L����R�������D����CK��9�M��G�����7�4������
����

��	���
CL��9��������!4���7���/���	�����	�C�D��������4��������/�"�S����
��9����������C
���,@++����
������
F�����	�1� %�������������: 1���������
c-
kie [parole de la poèsie] sta�����$� �(����!������������������������	���	��	�+
*��%�����	�� –���$��������������
������� – �
�!����
���
�!����	��	�����
��	����������� ������!����	����	�	����L’attente, l’oubli+�2��������	��� ���
��	 � ����$� ���� �	$���� �� �
m samym zdaniu, jego zaprzeczenie. Mówienie
oddaje to, co pojmuje. To, co dane –��
����5�����������������$�"�	����������
������
����	y������� ��������� ������������ ��	��(
��� ����	��� ��
� ��������#
��'�������� ��$� ���
���� ������ �
������%
'� ��$��� ��
����	��������, który
I�������������'����������I� trzyma w swym za��$� +�;�������� �����2��#
����������������������'�E��������������	����	��������$���������
���������#
���'�E��������������$�������+�/��������������������������'������������#
��� – ����������������$���G�����za32.

����	������
� ��	�����N�����O����9�C�������� ��G� C����C� �� �7��������-
��������7��4���������D�������
�8�4���8���"�S��������84���C�����L����C������	�-

B1����R�/�1� %�������������/�������R�/� 9������������/����,+,-,+1�
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��	�	K�������;Dire), w opozycji do powiedzianego (Dit). Czytelnik z��C����
�
� ���R��������
��CG�9��54�	
� ���nscendencji oraz� ��9�G���/� C����� ���7����
9�	�G����9��	����	�9��7F����CL��	� ����MN� ���/� R�� ���	�R4���� C���� �����-
�������C������D�/���	�R4���M��L����7���������C��F�M����������������C���"�-
Si����9��������9�����M4����CL�����MN��F����9��������D�/����������CL���J��
� %������i�
��������I���	��I� [le mot poèsie] �	���	��������������	�������
�����������������������a	�����$��$	
���	���	���	��
��������$�����$	���� +����
�
����������$���
��
�������
���	������	
���������
�z��+�"������	������	����%
������I���	��I�������	
�������������� �� ������
����������
��	$'����	�� 
	��������	� ��+������	���������	���	����	��������������� poezja kipi zna-
czeniami profetycznymi33.

��9�����O� �G�	�R��� ��������N� C������4�C������CM�������9�D4L�K����-
������7�����kM�����	��	
�����'�����������/�D�����4������
���9������D����5�F�
C������GMN����
���� ���L����9o���M���!4���7���/�"�S�����9�������������F���	
������9��K5����
	������4������
����#������
�C�������C������������4�C������-
�
��
��������M���C���D�����9
/�����K��	�
���F�4������
�G����	�R4���MN���-
���������� ������������C�����	�����	����GR�� C���������L�	�R4���MN����9�-
��C�/���K�L���LR��������������9��8����	�	������������4�D�C��	�Q�C�����F���
9��7���L������!oD�������F�M����poezja ��	���	������[…]�������5��
��������
	��%�������������
��������5���	������
	���������	����������� �
�����#
�������� ��	���	������ ���+� BCD� 9� ������ ����� ��%����� ��%���� ��������� ��%����
�����	��5���� Iliady do W poszukiwaniu straconego czasu. Wprowa�	�'�����
��(
�������	��'����/����1���������9����������7�����,� �������	�����������
��'�	�����	�����	
'���� �� �
��$	
��+�(�	�����������	����
����
����	���	����
�%
��������������o�
����-�������	������	�	������	��	��  Towarzystwa Ano-
nimów34. "�S�����9�������9����M��� ����������
/�	�R���5����G��Q� ����	�CL�
��G�M��M4�����	�nologii literaturoznawczej – powie����N/��R�	�����	�M4�����K�-

33���	R���Mais le mot poésie ne nomme pas, après tout, une espèce dont le mort art désigne-
rait le genre. Inséparable du verbe, il déborde de significations prophétiques (���Re, Sur Maurice
Blanchot, s.79). ������������������D��8��D	���
����F
	������
����D�P����D��5��	��������	�����#
����	���	����	������������	��������	���	�������������
�	�
��. P������R���9����������/��R��7�-
�����
����F����5�����������F����!�D�/�C���������y�4�����������4������
���9�������/�9����F���
�
-
9�F�������&����
������F���� verbe/�	�R��	��N���������������������������� ��9�����������������-
�F������W���������V/�9����
D����W�F����!�R�V�;�7�N�9�������5�N���������9���������4�L�4����L=/
9�� ��������� �F���� C���� �9��K5�����R�����	�M4���'���������
���9��������������/� �R�"�S�������
�7����F���F�M�����������
D���������������F
	�������	������D����������9��CLF����L���	L������CG/
9����F���CL��K��8��D	����������G9
CL����9��K5��Aber das Wort Poesie ist letztlich keine Art, die
zur Gattung Kunst gehören würde. Da es vom göttlichen Wort nicht zu trennen ist, fließt es über
von prophetischen Bedeutungen (���Re, Eigennamen/� �F
	��&������7��D/��\��7��� 2 Wien 1988,
s. 55).

34 ���Re, 1� %�������������, w: ���Re, 9������������, s. 163.
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����9��G/�C�����4����G��$����������C����G/��R��7�����	
����G����7G���9����-
���/� ��K��� C���� �����DK4���� �7���������������� �4�� 4���������� ������C�� C���� �

��R��/������7���������/�5����M��9��������N�����9�����F�N�	��������������-
���/� 4������ ��/� �5����M�������N� ��
����N����L��
R������9�����"�S����� ter-
min��W�F����9��������”.

W opublikowanym w 1973 roku eseju Agnon. Poezja i zmartwychwsta-
nie "�S�������K������ ��C�	�M4�/�9���L��� 1��������
�����	������
����	����	�
��������������!�������	���������
�	�
���	
�������	�
�����������$������%
������
���'����������
���'����������������	�� �	��
35.

����	/�R���F����9���������C���������DK4����9���F�����������R����������-
�������C�����5
�C�C���	�����7/�M��������8��D	��������D�����C
���,@++����

�����
F�����D��Roger La�������������� ������. Levinas pisze: :��	
�%������
������� ������������������������������o������$�	
�������������	�����������
������
��I������
��������$	
����I������
�����������$�����������������������
� ����I���������%����!��������������I+�&	
������������
�!�������!��������#
��'��������
� ��$� ��!� ���!������� ������������ �� !�����
�
� ������� �
�� ��� ���
������������
���	����M�7�����
�
�	���%���������	������	
����������
��	�#
�� ��%����������
�����	���	
�����$��������� ���	�����$�����
����� �	 '�� ��#
���3�?� �
�� ���	�� ������� �
�������	������� 	� ��������������� ����������
��	
���$��������	������������%����
������	�����%���������o������������#
���� ��	�	��������
�������
�!� 	�  ����
�����
+�&!��	���� �������� �� ����	��$
���olutu – cz
%���%���������������'M�5������������
�
�������������	�
���� #
������� 	������36. ����N������7��F����7�9���R�������
�/���K���9���������
�����C�� ���K������9KF������	�9������	/� C��� �� 5������	� 4������
���� ��9�-
	�����������	/�R��4������
��/���K��C�R����F�	�	��5�N��F����9��������/�C���
	��C���	�
���������� ������������C�/�	��C���	�����R������5��4
�
�� ����-
�K������K���/���K�������	���9�	���/�C�����5�����/���K�����G���	�����������-
�
C�/� ���� ��4��� R�� �L��� 5FG����/� �4���F�M������ �9������������CL� ��G� ��	�C
��������4������
�y37.

������������C����	��
�"�S������C�������C���L���R�L�	�M4/�M������L�L
����	/�C���5���������9�����������4����	����F���G�C�D��9�D4L�������	���������-

B?����R�/�:����+�2��	�����	�����
�!�������/�������R�/� 9������������/����,?�
36 ���Re, ������4��������������� ������, w: ���Re, 9������������, s. 105.
37 1���������
�������%�� ��������������
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/� ��F��������� ������M������	���
� ����
�4��D�
��F������/�	�FR�P����� �� ��������� ����F�������C��F������
C��������
�4��-
M��� �K����R� �4���D�/� R����9KF������� ����
�C�� ��� ��	���� 9��
������ 9����
����������D��
�����D���D����������G�����L����D��9��������������9��54�-
	
/���G��������
������D�����9����C��������C����9�9�����M���9�4�������C�
'�8�F��������� ���� 9�C	�����C� �����������M��� �����C�� �9��GD������ 9���z
niektóre komercyjne media, które arbitralnie przedst����CL������M��� �4���-
����������5���	�F�M�������9��������4��M��/��5���CG/�7�	�����
�4��	����
���9���������������9�����7�	�����
�4���K� jako poprawny, naturalny�4
��-
�����5K�����5������7���D��R�P/����������������C��F��������������D�
����
��4����C� �����9�4�D��/� ���D�� ��C5������C� 5���
C�� ��9KF������C� ����
�C�
�� ��F�����
/� ��LD4�� ������	
CL� 9�K5G� ����
/� 5G�L�� ���
�4�L� 9��9����CL
D����D��4
�����D��R����/���K����K����R�����	����������
�4��	/�5G�L��	

�
9�F������	�R�����	�FR�P����D�� �� ��������D�/������
C�� DFG5��L� ��4�R-
��MN����������������C��
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%	�
���$�����	��=����
�'()*+,-.*.�(�#��/0�0��(12(*)(130

�-/3(04��*�5�6(13'-
�0240/��(5�3�7((��8+3*91(:0;,2(*:

������:"��(<�"(�:><���(�'�#��'����A����� "
#" ����@;"�� ���(���"���'�3������"�����%�����

��A����� +���)���A������,���(�'��<���(<�"(��>�"��"��	���>������/����>�����A����"�����%���

�8��	������$��17

#�4�	������
F
�C����9�����������������Mci hipotezy pluralizmu religijnego
autorstwa Johna Hicka, jej 9����F��ek, pomocnych w jej zrozumieniu elemen-
tów� 8�4���8���J����/������R�� krytyki hipotezy pluralistycznej. �����
F��9����
C����9������ wszystkim na pracach samego Hicka. Nie zabraknie jednak ��-
������P do literatury�9�4���CG�ycznej. Podstawowymi 9����	���L�
�����*���-
D�����#7����������D�� 0��������� ��	�� *�������1/� �� ��F�M��� 9�M��G����
7�9�������J����, i Kazimierza Kondrata Filozofia analityczna wobec plurali-
zmu religijnego2.

Kontekstem w jakim powstaje hipoteza pluralizmu religijnego jest spór
	�G���� ��4�D��	�� �� 9��������MN� ��7� ��������P���4�������	� �����L�����	
C������������kluzywizm. Postawa ta���R��9�����N�����������4�D���C����na ���-
9��������� �� �� �8������ ��M��� ��5��� 9����� ��� ���������/� R�� �5�������� C���
	�R4��� tylko ��C����C/����������C��F�M����religii. Popularnym tej postawy
wyrazem jest maksyma „ ������M���F�	�����	���5�������” – 9�����C	���C
����C��G�����C/��7�N�����������������F
����C/������9�����C�����alternatywnych

.$��� ��	
���
/�
���
������	����������	���	�0� �1�23� ��
	��4556

7
�.�������� �18� 	/	1	�1�����.���	� 0�.�/��	9� ���-���
�

,�*��#7���������/�0�����������	��*�������/� ����P�1<<?�
2 K. Kondrat, Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego/�!��F������1<<<�
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CG����7�tego stwierdzenia pisze Chrzanowski3. ����	������L�����	�C��������
���4
�����	����9��������P�������o ekskluzywizmu,�9���C	
C����/�R������-
���7���4�D���7����C�
C����G���GM������9�����/�����	�������	�DL�	��N���4��
�5�������Natomiast radykalnie ����	������L�����	�C����94
��4��	���4�D�C��/
��K���9���C	
C�/�R��������������4�D����L�9�����������������	���5����e. Sze-
rzej na temat wymienionych stanowisk�9���L�#7���������4 i Kondrat5.

��8�����L�����������7�	���17�����-��
�-
�	����-C�
�

���Fug Hicka, hipoteza pluralizmu religijnego ��� 9�D4L�� DF���L��, %�
��������������������������� �����%����
����%���������������������������	�#
�	
������[the Real  – termin wprowadzony przez Hicka] albo Ostateczne [the
Ultimate] i odpowiednio odmienne w stosunku do tego postawy ludzi,�  ��#
� �����������$�������� �� �+�?����$�������	�	�����
�!������� �� ���
�!
�	��������	��!��	��������������	������� � �	������ ���������,� �����������
#
	� ����������������������$�����
�������	��	
��������Ostateczne6.

�CG����������C����4�D�C���7�C������������	�� �	����������%�
�����������#
�
�����������������������	����, noumenalnego the Real7� C������9�������L
��9����	
�CG�������
D��D����G�
/�������9�������D�/������K��	�8
���C��
CL
CG�����9������DK4���7���4�D����$��������(hipoteza pluralizmu religijnego)�8�4�-
��8�����	�
��F������	�����
	������ ��4��C��	�G���� ��	�� ������C�	�8. Sama
hipoteza��������������������������L���4�D�G�

���8��.���/��
�	�����������7�	���17�����-��
�-

,� ������������4�D���M��������
C	
CL/�����R�CL�������L��L���	L�W�����-
�������CGV/��������L�9�����J����� the Real an sich/�����KR����9���5�/�
��-
4�R�����������������
�CG����/��
4�
��/�7�������/����
��K�������	������7���9�

1� ���������� ��4�D��� M�������� �L� �K���� 9��� ��D4G��	� 9��������M��
9���R���D��
CG���/�C�����9�����D4G��	��������-�5�����	�� Jak pisze Hick:

B�*��#7���������/�0�����������	��*�������/����1>B-1@,�
4���	R�/����33-?A�
5 K. Kondrat, Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego, s. 14-29, 173-189.
6 J. Hick, Problems of Religious Pluralism, New York 1985, s. 15.
7 ���R�/�Dialogues in the Philosophy of Religion, Palgrave 2001, s. 92.
8 ��	R�, s. 92.
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ka%���	��������!���������������
�!�������
�	��������#�����
�	���������������#
�����������������������	���� �������
������������������
���������	������
	�������
�� ������������� ��$�
��� ��������� ������ ���
��� ��������� ���
��������������
����������� widocznymi���� �	����%
�� 9.

B� 0����� ��4�D��� M������a� ���� 	�R�� ��M��N� ��5��� 9����� ��� 9��	��

��9��������M��, czy do ��G����C�W��
������M����5��czej”.

4. Hipoteza pluralizmu������������/�R��	
���9�����N� C���M�����������-
��/��
��8��������9����N���4�D������R����������	�����9�	K������9�5��R���u
wojnom religijnym i wzajemnemu ubogaceniu poszczególnych religii.

�B8���������E��������9	
�������������7�	���17

1. Hick przyjmuje/�R����9�������� CG�������4�D�C��D����������L���G����-
�
����N���F������������4�	���K�����
��4���7� ;w opozycji do np. Freuda,
Feuerbacha czy Marksa=��'���	���4�D���	K��L������4����������CL��C���������-
����C������L������9�����CG���4�D���9���C	
C��J����C
R������	�	�9���L��
����-
C�C���K����M���8�4���8�����C10.�������CL���4�D�C�L������9�����CL���4�D���

1� %�M����������/�����	���M�������������4�D�C��/�C�������K��������9��-
����	�����4�D�����	�C��� ��D���������	�9������L�	����L�9��������� Jak pi-
sze Hick: �
�$�B…D�%���
	����
����
�!�����������������������	�� �������#
�����������������������������$���������
���������	��� ���������ym11��'����-
��	����
	�����	���������4�D�C��C/�C������9�������	���G�������M����������/
9���	����CL���R�����M���C����9�����J����12.

B� H����� C���� �������� ��� �KR��� interpretacje, jest on ambiwalentny�
'�F�����������9������M�����9�D4L����m13.

4. Wszelkie doMwiadcze���/� ����	� ��Rde poznanie, jest „doM���dcza-
niem-jako”. Hick rozszerza Wittgensteinowskie uwagi o jednym ze sposobów
widzenia, „widzeniu-jako”,����� ��4������ ������	��F�,��4���������4���������
��M�����������������a���/�R����R��� 4
������9����nie zwiera element inter-

@���	R�/����3,�
10 J. Hick, Faith and Knowledge, New York 1957, wyd. 1, s. 181-191; J. Hick, Dialogues in

the Philosophy of Religion/� ��� ,3U� ����O���C� �: ���R�, An Interpretation of Religion. Human
Responses to the Transcendent, London 1987, s. 1nn.

11 ���R�, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 6.
12� ���R�/� Faith and Knowledge, New York 19662/� ��� @?-,,@U� ���R�/� Wiara chrze��������

�� ������� ���������� [�������	����#����H/� �F
	�������4����, „Znak” 46 (1994), n. 1, s. 66-80.
13 ���R�, ?������!�	�����������������������������[�������	����#����H,�s. 66-80.



92  �'��)�(������')0).���

pretacji. Ta z kolei nie jest moR4����5���9�CGN�9����4�CL���7�����N/�������R
�����N����L� ���MN�� �CG���� ����	����� 9������C���� �L� zgodn��� �� ���������	
�
4�
��/�����K��C���G�R�C�14.

5. Wiara religijna jest ��G���4�	����	������9���
CL��	�����	��7���4�D�C-
��D��W��M���������� – jako”. Jak mówi Hick: 2����	�������$����������#
�	����#����������������
�	���	�����������������������������
��������������#
�������������������
',���������	$��	���������e���������	
��������	�������#
���������+���������
�  �
��� �������	�� 	������� ��	������ów� <�!���� ������
��) �!��
����@����� ����$�
�!��,	���������;��
���������!��� ����!����$#
�
�!�����	�����*���������������
��
���� ��
�����!��� ���������������$#
�
�!� � ������!�� ���+=� ���� �� �
� ���i� <��� %
���� ����� ������� ��� ���	�	�����
�!
���	��: �����	����������%
�����	�����$��a�%
��������������������	���a���#
��%����� [worship], ludzkiej dobroci, cudownego�  	���������� ���
���a� ��	
�	���� � 	� ����%�
�!� 	����%���� ���	���a� ����-�	������� ������ ���� ����
�� �������ci prawa moralnego w sobie, poruszenia� ��$�������� �
)� ����
���������� ���������(����� � �� ���������� �!���
�� � �� ���	 ���� ����	��

�������� ���������'�/���BCD+�,������	��������������������������������#
�������� ���<	�	�
�	��������������=���	����	�����
��� +�(�����������%
�#
�
��������
���	
�������������7�������	��������	������� �������&!����������
���7���	����$���������$�7�!���	����	��	��'�9	����������������������������#
��������
�������������������������������
�	���������������	��������� 
������
���	����+ […D�?� ������� �
� ����� ���������� �� ���#����������  �
��
� ��#
�����	���������������
� ����������inaczej���������%������	��������
����#
	��������������� ������ ����������������
�������+�7�������
��� �$�����������
������� ����������������
��$� ���
������	��� ����������� ���������$� [faith]+
?
�����	�������%���	
������� ������
�	����������	������������������������
�����������
� �������������, �������%���	���������	�����������������	�#
����������������	�����#����+�/����������������
�����	���$� ���������������
�
'���������������
�
���������$��������
�[fides] jako zdania  	�������	������
��������	�����	�����$������������������	������������%������
� [fiducia] jako
zaufania���������� ���	���15.

+� ���MN��5C�������/����LD�M��G���7���4�R���C���������M����������������F-
������D��9�����9�CG����������D����������
��
4�urowego.

A� ��7�	����9�CG�����/� CG������4�D�C��/� 8��	���
4�
/�����������	��8��-
	����M�������������4�D�C��D����4�R����L�����
4�
��������
������L�������9�C�
J����/�����	������9�����C	���C/��������4
�������
��4���������7������9����-

,3���	R��
15 J. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 4.
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�C����4�D�����K���C������/�R��5�����D4G�
�������/���4�D��������
CL������M������-
���������D��

>� J��������4��
CG����the Real/��5���������4�D���7�M��������7�������5�-
�����������5�����%�����5����7/����4�������
CL���7���L�������������CG�C���
���5G,���4����N���4�R��	������7���M��C�P����/���4�	/�C
����	��������K���
CG���
7���
����������%�� ������5����7� ��4����CL� ��G� 9��������������	� 5
����	
�� �����K��� 
CG���� 7���
����������  ���R���� �KR����� �� 
CG��
� the Real� ��F�
��
	9������9����������, w quasikantowski sposób rozumianych,�9�CGN���-

	��
� �� 8���	��
�� P����4�CL�J������� ����KR��N m�G���� the Real fenome-
nalnym a the Real noumenalnym, czyli the Real an sich��%��G��� ��	
�J���
9�K5
C��9�����N�����
���9��7���L������Hume’a/���K���7������G�	�R����9��-
�����N��������G9
CL��D�������
� j�R�4��9���C	��	�������4�D�C���9
������-
������/������R�����4�gia,�����F�R�����	�R��5�N�9����������45��8�F������� �-
�����R� ��4�D��� �L� ��� ��5L� �9�������� 4
5����4
���CL��� ��G/� R����� �����7����
	�R��5�N�9������������C����9�����������������D
	�����C��J�����9���5��-
D�� ����G9
CL���� ��������������� the Real an sich, the Real ������ C���	� C���/
������F
C�� ��� 4
���L� M�����	�MN/� ��K��� ��9������� ��� ��� ��4�D�L��'��K���
��������F����,� C��� �� 8��	�� 4
�����C� ��9�������� 
��4�R������ �L� ����9F��

�
4�
��/�CG����/�7�������������'���	�������������4�D���������L���G������C���	�C
������������C�/� �4�� �KR���� CL� ���
	��CL/�����R�CL� �� ����L��'�� ����	�
CG���	
9����	���
���4�D���;���4
���4�D��=�9���	�����������4����7GN��5�������������-
M��� CG����� ��4�D�C��D�/��4�� ���R����9K4�����������	� ������C�	���M�������-
����	����������  �C����CL��� ��G��� ��	���M�������nie� �������R�4��M��� C���/
������	�J����/� 9���R��	���D
	����	���� 9���CG���	�7�9�����/� R�� ������C�
the Real an sich/���K���
C��������G�C�����KR���the Real fenomenalne, the Real
�KR���7���4�D���

@� �9�������CL������D�����d
���-�����������J�����54�R����G�������5��-
����C����9���CG����wspominanej�C
R����������D����4��M��/�C��������R�����	�-
CL��D�� ����N� �������Ra4��MN�9�CG����L� the Real an sich�� ���������D����4-
��MN/����4��5�����9����9��������	��kategoriami���F������/���
��
C�����	�R-
4���M��L� ����R����� ���7� the Real an sich. '�� �9����������	� ���K���
����D����� 8���	��
� �� ��
	��
/� C��� �� ���������D����4��M��� 9���	����� �7GN
���������� ��������M��� CG����� ��4�D��� 9���� C����������	� ������KR�����

R����C������7���KR���������G9
CL���	�G������	������	�DL��K�������������N
��	�D� transcendentnego bóstwa,��4�������C��R�C��9���5K��
C	�������D��
�������9��K5�J����9�K5
C���	��LN������������D�4��/��9K��	�G������������-
���	���KR���7���4�D��� J������
��R���K����R/�R�������4
� ������C��7���4�D�C-
���7�9�C����� ��G�	�M4� �� n������R�4��Mci transcendencji wyznawanego bó-
stwa. W hinduizmie jest to ��	��%���������$dzy nirguna Brahman,��������	��
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������������������ �	��	
��������� [reality]��� ������� �� ��� ���(��!����� ��
������	��	
����������������	�������� �	� ������9�!�����������������
#
��%���������	���	��
�!��	�����!�������!������%�
�!��������!�����������!�%
#
���16�������	������KR�������
R������C���������7��	��17. W buddyzmie maha-
jany, jak cytuje Hick, «?����� ����������!���������
��%������$����������#
�
� �!��������L� �!��������#����#���� �� �!��������#����#������	 ���+
,!��������#����#������	 �����
��������	���!��������#����#������ ���!��#
������#����#����� ���!��	�� ��� � �	����� ���������� ����	�	� �!�������$#
����#������	 ���+�"���������
��!��������� ��%���� ��$�� �������� ������	������
����	
������
�������������������
�	��»18. W c7���M��C�P���ie 	��G���«����#
���	��������
��%��������� �ze Boga»���9���L�����F�*���D����������19. Pi-
sze on: 2��������2����	�����?���
�	��������%��(���������
�������
����������#
��������������%���
����� �$������	�	�%�������������	
����$��� �������������
���
����	��
������ �$����������	�������
���	��	���$����������
����� �	���������
���%�����������������%������������ �������������������������������
����������
����
������	��������	����	�����������
���
��	��������������
��
�������#
��� ���$�� ��������%�� ���	������'� 7���� �����	������� �$�� �����
��	�� ���$�
�$���� «Ponad Wszelkim imieniem»20�� J���� ���������/� R�� 9���5��� 
CG���
���4��F����G�
� ��
��-%������D�/��
D
�����/���	������������
/�$��������-
��� ���
D���/� �������� ���7����/� ���D�����  �����/�  �
4�� ��44��7�/� *������
��
8	���/��niana Smarta, i u samego Hicka (noumenal Real i jego fenome-
ny osobowe i nieosobowe)21����
CG��
�J����, Dionizy22��9��
CL���������R�4-
��MN�!�D�,�9������F����9����	�������N��5�������C��	��%�9��������7�����9��-
������9��54�	��������R�4��M���do pozio	
���M�������������4�D�C��D�/�	K-
��L�/� R�� ���	�	���
� �����������!KD� ���� C���� C
R�!�D��	/� C���	� C���� ��	
����5��/��4��!�D��	��������������	��J������
��R��9���5��P�����9�����7
�8��	
F���P�%������D�� i�5
���C����D��9�CG����upaya, zgodnie z którym na-
uczanie religijne nie zawiera prawd wiecznych,� ���� ����� ��	
���������� ��
���	���� ��������� ���� �� ��� ��� ��
� ������	�'� ���� � �"������� � �� 	����'
���	 ���ymi,�����
�������������	������23�� ���5������R/�������	�J����/����-
���C��9���5��P����� ��4���C��D��
CG���� �������!�D�� u Eckharta i Ibn al-Ara-
biego24��  ��K��
CL�� ������CG�	������� 7���
��������C� �� �7���M��C�P����C�J���

,+���	R�/����AA�
17 ��	R�, por. przyp. 3, s. 87.
18 T�	R�, por. przyp. 4, s. 87.
19 T�	R�, por. przyp. 5, s. 87.
20 T�	R� s. 78, por. przyp. 6, s. 87.
21���	R�/�9����9���9��A-,3/����>A->>�
22���	R�/����A>->,�
23���	R�/����>,/�9����9���9��1>/����>>�
24���	R�/�9����9���9��31, s. 88.
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9�����F
C����R�fragment ���$��ci Rudolfa Otto25, w którym Siankara porów-
nany zostaje z Mistrzem Eckhartem26.

,<�  ���CG����hipotezy pluralizmu�	�R4����C����jednak dopiero wówczas,
gdy nie tylko uzna� ��G� �������R�4��MN� ��������������D�� 5K����,� �4�� ���R�
�	����� ��G�����4���� ���5��� ��4���� ��L��� roszczenia poszczególnych religii.
StL� konieczne modyfikacje. *�������	�R4����7� zmian������������5G����
9����,�	�G��������	�,������
�4������
F��9���9����������K���	�������5��-
��	�9�������	�����C���4�D����$�R�4����K��M������7�9���9��
C�������C�9���������-
�
F�5����/������F����	���D���F�������
	����
/�������������G���9����C��
9���-
��4�C�����C���D4G��	������7���4�D�������������/�9����������
F��������������/
R��C����C�������9��������/��F�M��������C����C�/�R�� the Real an sich���G������C
�5C���Fo/��������4�D��/���K�������9���9��
CL�9���5��D�����
F
�����	���K���	,
�L��� D�����C� ���
��C�� ��� ��� ��D
	�����C�� ��� ���CL� 9��������M��L� �� ��	
������M����9���/�������M����9���������$��
�� Chrystusa. J����9������
C�����-
��D� ���4��/� ��K��� ��9�������CL� D�� ���� ��4��� ��� ��D��C�� 5����M��,� �4�� ���R�
�	������7������� Chrystusa27.

,,�  ����F����	���4��9��������� propozycji Hicka��L��K����R�9���5��P-
�������
CG��
�������������C��i koncepcji zbawienia����KR���7���4�D���7. ��-
�F
D�Hicka, we wszystkich omawianych przez niego religiach, tj. w 5
���-
�	��/���4�	��/�C
����	��/��7���M��C�P�����/����7��	��/� hinduizmie mowa jest
o tran�������C�/���K���
����GM4�������	����M dobrego do „zaoferowania” ��F�-
�������28. Zdaniem Hicka, ����� �������� ����� �
���� � ���������
�� [enabling]
kontekstem zbawienia/wyzwolenia [salvation/liberation]��������������������	�#
������� � �	�������	
��������	��������������������������������������������
���the Real, które w tej samej mierze ujaw������$�������������������������#
�������
������������
�!+�:��������%��������������������������������$��
��#
��,��
��	��
���	�	��������%������������ ������	�����������	����	��<�����%�
������ � �� ����	���� ���%���� � �	��� %��	��� ��� ����������� �
�!�� �� ���#
�	���=,��
����������$��������� ��	
�
��'��%�������
�  ������������������
���� ����� � �	�����%��
� ������	��'�� �����������������29. W��4���� 9���-
�:��4���������C����4�D�C���
���
CL/�����KR����9���5�/������jej soteriologicz-
nej strukturze �����'�����������'����
������'�����	������'�[perversity]�	�
#
������� �	������%
���30.�$�������M��������� ��������������	��������'��	��	
#

1?��������/� /!��;
��������)��������?���/� �F
	��!��"��!�����/����#�� ����/����)����,@?A/
���><�

26 J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, 53-54.
27 ���R�/�God Has Many Names. Britain’s New Religious Pluralism, London 1980, s. 54.
28���	R�/����B,-B3U�$��J���/�Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 42 i 76-77.
29����R�/�Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 16-17.
30 ���R�, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, s. 36.
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�������������������������
�!�� �������������������
�!,���������	���������	�
����'� � �	�������	
�������� �������%������ �� ��	 �������$������	����� �������
#
������� ����	��� ��%������31�� J���� ��	������ �
��C�� ����D�R������� �� ����G
�� #7����
��� C����  ���� �� '5���GU� ��F������� 9��9���L��������� ��G� !�D

w islamieU�9�F�����
8����/�9��F
���P����������U�9��������������D�/���K���C���
na samym-sobie-�������������	�9��D������	� �� 9�RL�����	/� �5�� ���LD�LN
moksa lub ���N��$��%4��J������L�������������D�� samego, ��������� ������#
�������� ��	����������� ���������� 	�� ���� � ������ ������ ������� �� ������,� ��
����������������������������	
� �	�	�������������#�	��	
�������#�#�����#
�����������������������,��
�����$��������(�� ��(��!�������,!�������1 �
#
������ ��/�o32. Jak stwierdza dalej: /����	���������������$����	��������R�
#
	���������������������������������
���	�������
�����%����	��������!�����
����
�������������������� �	�������	
��������	e skoncentrowania na sobie [self-cen-
tredness], w skoncentrowanie na tym co Realne [Reality-centredness]33. Dla
poparcia tej tezy Hick prezentuje koncepcje zbawienia w poszczególnych re-
ligiach34.

,1� ��R��	��4�	����	�	�CL��	��9F������9���������7�9������94
��4�-
�	
� 5�F�� �F����� ��M����������� J����� �� ��4�D��	�� ����7���M��C�P���	��
��9���Ldku logicznym nie jest to,���9����M��L, 9����F���������L������	���C/
9������R� ��	� J���� ������ ��G���� �9��
C�� ���C�� ��M����������/� ���� 	�R��
���
��C�D��9�	��LN����	�5������C/�R����
��N�	�R������9�����M����F������4�	��
�� C���	������F����G� hipoteza pluralizmu�� ���������	��� ��	�������M������-
M����������	�C���/�C�����
��R��J���/�������9�������!��	��D7�	����tym czasie
J�������F���F������	��C���	�
������������/���C�������M����	�����5�F�����D�-
R������������F�4��MN���D������C����C	
CL���7���G����4�D��	�	�G�����4�D�C��	�
!��	��D7�	��������F���K������9
��������4�����	�D���C��	������P�K�����9
�����5����7������������
�����C����D���"����9�GN������L��������MN������L���5�F�
�4�����4���C�!�������������	���	�R���D����9F��
�����7��	�D����K���9�-
��������	�����8����	���G�9�P���������4��	�carstwa imperialnego.

W konsekwencji,�	�������!��	��D7�	�9�������F����4�	����/����7�C����/
7���
����� �� 5
���C�������9K4����� ��4�D�C������ 4����7� �����	������L���7� ���
��4�D�C��� 94
��4��	/� ��9�������F� ������4
� ���
��C�� ���84�������7/� ���K���
��9��F�R
���4�D�C��	/� C��� �� ������	��%���F�����&����
��������D������4�
��G����������������4���	���C���M���	���4�����	�������������	/��4��D����4�

B,���	R�/����B+�
32 ��	R�.
33 ��	R�. Hick w przyp. 3,� ��� ?3� 9�����F
C�� 9���5��� 
CG���� �5�������� 
� ����7� ����/

���K.Ward, Images of Eternity, London 1987.
34 J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, s. 37-50.
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�K����R� �7���M��C���	�����D�R�����	������4�D�	�G�����4�D�C������ �����C
�F�M���� ��	��8����� J���� ��9KF9���
C�/� ���� 9���C���	� ��9KF���������	/
����������	��wspomnianych ��4�D��/������R������M���C�9���5�F�	��������-
��	��C
����	
�

������4����������������9����
CL�J������/�R��������	���4���7�����K�
��4�D����L��K����� ������
CL���R/�R��9����5���������	��9�C�����
���9�	���-
��� ��4�D���	�CL� ���� ��	����5��� 
������������� ��F�� ��D�� 9����������� ��M���
��J���
�9�������9���KR��9��������7�������"����35.

B8��	��7���.$�������������7�	���17�����-��
�-
�	��7����	
���
/�
�	�
�-�	-
������17

$����� ����R���C����7� ����
�K�� �8��	
F���F�*�S���%T#����36��  ���
CL�
��d� 7�9����L�J���� �����C�� �	
��������� �����C�� �����7�����M���C����7�9�-
D4L�K�/�����	�����8����C�����7���4�D�����C��'	���������
��
����9��������-
M����9��
�eschatonu����KR���7���4�D���7/�C�����K���
9���������7/���R��9���-
	�M4�N�9��������������������/�������G����7���M��C�P�����7�����������������-
��8����C�� ���7���4�D�����C�� '������ ��� 	��F�� ��� ��4
� �5���G� 8���
�4��D�
charakteru�CG�yka religii. W skrócie�	K������/�R������������ �M	���M����9�-
���9�������!�D����C�D��94��K����5���4
�����L���9��������	����8�����7/�D��R
	�R���9�	�M4�N����L����
��CG/�����K��C������a���G���7�����8����C������
��CL
�L� C���� ����� ���7���4�D�����,� C���	�9�� M	������ 5G����� R������������37. Hick
k�����

CL� ów argument� ���F� C���������� ���������
� �����C� ���4
���������-
��	�� ���CM�������94
��4��	
���4�D�C��D����R������	���9���N�����4G����C���-
�������8���
�4��MN�CG�������4�D�����
��D4G�������	��KR���7��9��K�� the Real,
a zatem ��������P/���K���	��F�5��5�N�����8���������W artykule Eschatolo-
gical Verification Reconsidered38�J�������7��������������
/�R����%���
'�����
%��������������	�
����%����$��
'���	��!��
	���������
����	������������
����-#
���[…D���%���
'����������
�
����� jakiejkolwiek ziemskiej religii […] pyta-
niem zatem jest nie��	
��!�	������������ 	 ���������!��� �����	
�� ��
�#
����������retacja jest najbardziej weryfikowalna […] ale czy prawda religij-

B?���	R�/����,</�,1,-,1?�
36 G. D’Costa, John Hick’s Theology of Religions. A Critical Evaluation, Lanham 1987,

s. 170-185.
37 J. Hick, Teologia i weryfikacja, w: Filozofia religii, red. !��#7����P��
�/����������,@@A/

���3,-+<�
38 ���R�/� Eschatological Verification Reconsidered, w: A John Hick Reader, ed. P. Badham,

Macmillan 1990, s. 126-144.
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nej interpretacji ��	��!�����, w opozycji do naturalistycznej, jest weryfiko-
walna39. Zdaniem D’Costy b�����9����7��������	��	�D����C���������������-
�������C���K����R���
	���4��D�� the Real. �F�M����������9�����������M4���-
M�����F�����%T#���G����
R��������	��
�transcendentalny agnostycyzm wobec hi-
potezy pluralizmu40. '���
������C����9���R����4���D�/�R��9�CG�����D��������	

C�����������������L�
������C�����	�R4���M���9�������/����4
���� C��L��4����
����G� Nieco szerzej o angostycyzmie w koncepcji Hicka pisze Chrzanowski41.

�&����"��@=����>�G%:)���(�'�">�

#7��������������������R��
��DG�������
��C������������7��������
CG���
9���5��P����	�G������4�D��	�����7����4��������5�F����R�������CM��
����7�-
9������94
��4��	
���4�D�C��D�����	�����	�J����9���
�
C�����7�9���5��P���
����5����DK4��	�9����	��/������
C���5���F����D��9��K������42�� ����F���	/
��K���9�����F
C��#7����������C����9�CG����	�F�M������7���M��C�P��������5
�-
���	����'�����	�J�����5
����	����7���M��C�P�����FL����������4�����9K4��
�����9�C���5�������,��4�����R��9�CG����	�F�M����#7���M��C�P����C� caritas od-
powiada buddyjska karuna43. Zdaniem natomiast Chrzanowskiego,�������4��
�����9�C���5���������L�����,��4���K����R�����9�CG����	�F�M����#��	�����	
C����caritas – 	�F�MN�	�F�������, a czym innym karuna�Q�5��D�����������9KF-
��
���44��#���������
����9���F
C����G��
��C�������4�������"
5��������4���-
8�4��45. Ten ostatni stwierdza: /�����	����
����	������
��������������������	#
�����$������ [chodzi o buddyzm – Grzegorz Chrzanowski] nad������ ���	�	
(���#������$����	��������
���
��
����	��%�������
������� �� �
�������������
������������
���$��� ��%���������������	�������'+�?�	��������� �	������	�#
��%��������������������%�������������%���
�!�	����������	��� �����
�	����#
���������!������
	�
��������$���%����46.

 ������	/���
CG��
�#7����������D�/�	�	��R��J����DF��������F�������G
��������� 8���	���4�D������9����� ��4�D��/����� ����
C����G do jej podstawowej

B@���	R�/����,3<-,3,�
40 G. D’Costa, John Hick’s Theology of Religions. A Critical Evaluation, s. 172.
41 G. Chrzanowski, Zbawienie ��	��*�������, s. 316-318.
42���	R�/����1@3�
43 J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, s. 316-325.
44 G. Chrzanowski, Zbawienie ��	��*�������, s. 295-296.
45 H. de Lubac, Aspekty buddyzmu/� �F
	�� ��������/�����K��,@@?/� ��� B?->>U�J����4���8�4�/

( ��
	�����!�	����������+�6���� 	#�!�	���������������������� ��
	�/����G9����H. de Lubac,
Aspekty buddzyzmu, s. 13, za: G. Chrzanowski, Zbawienie ��	��*�������, s. 297.

46 H. de Lubac, Aspekty buddyzmu, s. 72, za: G. Chrzanowski, Zbawienie ��	��*�������, s.
297.



@@J� ���'�� "���"�'�����"�*�$�*��$�J�J�#���$���� �[!�a

zasady, postulatu 9�����
���������������8��	
F�����
�J
����4�� ��%���-��#
���������	��� �������$�����	��'������-����������������������	�������[…D
��	
���������������$���W��� ����X�-��������[…] przedstawia,�����%
��������� 
��	
��'���������������$����	��� �����������%�����
�������
�!���������!��������!
��$����	��� ��47. Hick tymczasem,�����9���C	
C���������7���M��C�������C������
��G� O�K�F����9������
C�/� �4�������
C�� �������C� �	�����9�9���������
�����
5����M���#7����
������	���	�	,��9��
C����4�D�G��7���M��C�P��L��������L�C��L
���5���9�C	
C�/��4��C��L�9���
4
C���9KC��MN�7ipotezy pluralizmu religijnego48.

%T#�������
��R������9KC��MN�����D
	�����C��J��������������koniecznej
zmiany w ocenie postaci Jezusa. Z jednej strony, Hick dokonuje opisu Jezusa
jako postaci posiadajL��C�	��������FL������������L�M�����	�MN�!�D�49/���C��-
�����M���� ���������� ���9����MN� �� ������������4��MN� ���������	�������7
�9��K��$��
��50. ��L������	����/���K����9�����L��
�����������45����R��4����-
D���������4�R��
CLN�C����	���4�D�����/�C����
D��
C������������C�9�����

'�����	� �����7� ����T�� 7�9������ C���� ���
��C����������/� D��R� ��D
C�
��������4�L����9����L��KR���G�	�G������4�D��	��������	����9��
/�R���
D��
C�
��4�������������� ��7�9������
������	�DK��7�9������94
��4��	
�� J�������
���������G����9����F�������KR����	�G������������CL���7���
��	���;D�������7
�4�MN�����	���D�������P=����7���M��C�P��L������9�CL�C����D������4���������C
���5�U�9���5����9�	�C��������G��KR������R�������	�������C���-D�����	�
CG-
��
������������Q���9�������	�C���� ��������C�� �V���!���/�������
D�	��	���-
�C�?,����9��������P�����������������7�9��	/���9KO���C����7�J�������������
��G��/�R���KR������L� C��������9��������	�����������L/��� C���������R���C���
��/� R�� ��4�D��� �L� ������������	���� %
��?1�� '�����	� ����T�� ����G9
C�� �
��C
9��9���L�����������D�/�����������
�4�����	
/�����DK4��������������9�����C�
�7�������D�������MN�CG�������4�D��� �� 9�������P���4�D�C���7�������	��������-
��M��� �� ������� 9������DK4���7� ��4�D������ ��C� 9�������������� ���������/� R�
��
������������N/��5�������������4�D���9���CG4�������������!�C������/������	
	K��L���7���4�D�������F
D�����T��J�����7���
����LN�����������C���������-
���7�9��������4���CL�����G������9�����C����4�D�C��/��9��K�/���K���9������L���

3A����J
����4/� 9���� �	
����� �������������� �� �������������	���� ����	����/� �F
	��%��*���
4����/
���������,@+A/����A>-A@/�����*��#7���������/�0�����������	��*�������/����1@@-B<<�

48 G. Chrzanowski, Zbawienie ��	��*�������, s. 299-315.
49 J. Hick, The Myth of God Incarnate, London 1977, s. 172, za: G. Chrzanowski, Zbawienie

��	��*�������, s. 310.
50 G. D’Costa, John Hick’s Theology of Religion, s. 126,
51 K. Rose, Knowing the Real. John Hick on the Cognitivity of Religions and Religious Plura-

lism, New York 1996, przyp. 6, s. 120-121.
52 ��	R�/�s. 99-106, por. przyp. 2 i 3, s. 120.
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��C�����4�D�C���7��J����9��D������R���7����N��7���M��C�P�����9����������9��-
�������	�D��C����9������CL��D�����������L�9����G/�����������7�������C����-
��L���7/���	�	�������������������C�9�����/�����R����C������� ����
���	9�-
���4��	
�

��	��R��������C�����4��9���5��P�������9����� the Real���������	�9����
��4�D��/� C���� ��R��9�����KR������KR��������9����R�CL�����M���C��L�9����F���G
	K��L�L���9���5��P�����7/�����	���	�	�����9����4�CL��������
��������-
��
/�R����4�D���M���������9��
CL������	�� the Real an sich�� ���L����L����-
�������CG� ��� 9���5��P�����7�	�G���� ��4�D��	�� Hick 	
���F� �� ���������M��
����L9�N�
����
��������m� ��G���� �KR���� Jako ��R��� �KR�������	��������-
��G9
CL�������5
��� the Real: b
���������������#��������
����� ��������������#
� ����������
����������@��
�����	
�������������
���������� ������ �	���!�#
�����$��������
�����������	
�������@�������������$���� �	��������$�������������#
������$@��
�����������
�
�����
��������� ������
�����+53

A5���	��LN���
���MN����L���L�����9�������	���9���	����D�/������������-
��, Hick wprowadza 9�CG�������������D����4��M��� Jak pisze: Termin «niewy-
powiadalne» [ineffable]�	���	
�����
��%����� [inexpressible]����	�����	�����
��������	��	���$������ �	���!����$'���������������� %
�
�������
�	�����	��	�#
� �������������������������
���+� […]�1 ��� �$�������� (	���	��$� ���������#
�	����� ��������$� ���� – u. w.)� W�����������������'X� [transcategorial]�� ��
	���	
��	�	������	�� � ����	��	���$��������	
�!������������
�������� %
��'
�$�$��
�!����������	��������+�;����
�����������������������������������#
�������(��� –  %
������ ������ «Bóg», jako naszego� 	�
��ego zachodniego
terminu,� ���� �	���	����� �	��	
�������� �������	����� ����������	 ��� �������+
*�%���	��������!�����
��������������������������%��(�������%����������	���
��� �	�,��
����	�� ��	�� �!�������
��
�$� ��%����� 	����� � ���$'� ����$��
�!
� �	���� ��
���� � �� 	�����
�!������	
�� �$	
� +�:��� �������%�� ��� ���%��
���������(�� ����������������������������������
������
���� ��������	� �
��� � �	� �������� ��$��
��	�'� ���!
�� ������ ����� �
����������������'������'�
������	 ���54�����F
D�J�����������������4�D���	K��L������KC��9��K5������C
���������D����4��M���the Real an sich����R����
��C�����N/�R��	K��L nie tylko
expressis verbis/��4���K����R�9�������/�R��������G��KR��L��������9�����C��the Real
an sich. Wprowadzenie tego 9�CG�������
C�������9�CG�J����/ przynajmniej do
pewnego 	�	���
�����
C���������9��K5/�R����	��������4G�9�CGN�8���	���4-
��D�� the Real i the Real noumenalnego. Dzieje� ��G� ���/����G��� ��	
/�R�� ���
���
	�����e�������R�4��MNT�9����4�������MN���G�7�9�������94
��4��	
���4�D�C-

?B�$��J���/�,����� �������!��2!������!
������������/����@,�
54���	R�/����A+�
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��D�������R����9����	��5������C�/��DK4��M��������C����G/�R��9���C	
CL����-
�K����d
������������������KR������/���������MN������9�C��������C����e��-
M����������-C���T/� �� ���R�� �9���8����L� e�������R�4��MN’ the Real an sich/
	�R���9���CLN�7�9����G�94
��4��	
���4�D�C��D�����	�5������C/�R�����4�������-
�����4�D�C��C/���K�L�9���9��������J���/�C������7������������L��������R�4��-
M��L����KR�J���������D�������G����
CG������������4�D�C��C�C����9������������-
��	������������� 9��������D������R�CL��D�� ��G��� ������������7/� C����� the
Real jest i jakie nie jest�����������F
D�J�����C�������-�������������	������-
������	��$����9������������	�
CG���	���������4�D�jnej jak emuna (wiara w),
���9�����������G�jednostronnemu ujmowaniu wiary jako pistis (wiara/�R�)�� ���
�������
	����C�������/���������9�CG�����D��
C	������� the Real���7�������
94�����4�������R��� C���� ��/� R�� ��G the Real an sich ��M�������� �������y ��G
w jego schematyzacjG.

�&����"����&)�"="(��������<>��"(��'������

����� ��
��R�/� R�� 9���9������ Real an sich nie����R�4��MN,�������CL��
�����������D����4��M��, jest silniejsza od tej,�����K��C�	K��F��������� i Dioni-
zy Areopagita55�������9���F
C����G��
��C����9�����Keith Ward56. Zarzut zbyt
silnej��������R�4��Mci krytykuje to, Re praktycznie o the Real noumenalnym
����	�Rna nic orzec. Rose s�����������R/�9���F
CL����G��������/�R��������9�-
8����	��������������9�C��J����/�D��R����4�������	��9�8����	�� via negati-
va�	�����CL���	94�	�������MN���via affirmativa, a u Hicka via negativa����
C������K�����R���57. Brak owej równowagi prowadzi w efekcie �������9KC-
��M���7�9otezy plur�4��	
/�D��R�9��������
����D�M��������R�4��D������	�R-
���9���9���N���D�������M������ ���� �9��K5������9�C����D�������M��� ��4�D��

9�������
����	���D��J����9�9���������9�D4L��/���K��	��7���F���G�9������-
�����N58. Szerzej stosunek koncepcji Hicka do teologii negatywnej prezentuje
Chrzanowski59.

??��������/�*��������!������+�7�!��.��������!��&������N��
������������������������� ��2� ��#
����/����,,<-,,,�

56 ��	R�, s. 110-113, przyp. 34, s. 124.
57 T�	R�, s. 111-112, zob. przyp. 37, s. 124.
58 T�	R�, s. 112, przyp. 39 i s. 125, przyp. 40.
59 G. Chrzanowski, Pluralizm religijny i teologia negatywna, „Logos i Ethos”, 2004, n. 1 (16),

s. 63-78.
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Autorem tej krytyki jest William Rowe60�� ����������� �� ���	M/� R�� C���
���5��������������G��C����M�� (jest konkretniejsze) ��R�������������/�R��C���
������5���� Hipoteza pluralizmu religijnego,���9�����J�����9�CG���	�e�����-
����D����4��M��T, zmierza w kieru��
�������������M��� Zatem� �9������� ��G
���������C����������5���	�
CG���	� the Real, przez co wyklucza koncepcje
osobowe ���4������C����C
R�7�9����L�94
��4��	
���4�D�C��D��

�&����"���)>"�<�%��&�"%�:���"

Chrzanowski prezentuje �K����R� zarzuty Alstona, Plantingi i Invagena.
W polemice z Hickiem, William �4����������
C�/�R���9��������G������Mwia�-
�����
� ��4�D�C��	� ��������������	
��� 9�������N� ��� 7�9otezy pluralizmu61�
�����	���M���dczen�����/����4������5
�����L�94���M�����	�R��������	��9��-
��N�����F�������M������/�C�������������CL��	���D
	entem za budow����	���
��	� 9���M�������P�� $�����R�� 9���M����������� ��� 5
������� �L� �� �9����

��W�����G���������	V���4�D��/���M,������	�J���������F5���4�	����	�kontek-
stu��
4�
����%�M��������������� C������G�� C�����	��4�	����	������F�
CL��	
9���Mwiadczenia�� '�����	��4������ ���7�������� ��� �KR���7� 9���M�������P
����M��������C������������/�R���L��KR�����Mwia�������/������
��
C���KR����-
	�� �� ��4�D���7�� ��� �������� 9��7����N� 5����	� 	�DL� �� 5FG�K�� ��������7
�� W�����G����7� �����	��7”. Zatem,� �4����C�M����ia �KR�������M�� religii,
��C����������	��9�����	���G������M���dczeniu, nie jest konieczne budowa-
nie hipotezy pluralizmu religijnego62. �4S���  4�����D�� ��  ����� S��� ��S�D��
���������CL/�R��7�9������94
�alizmu jest w swej wymowie eksluzywistyczna/
D��R�����5������9���
��DG�8���������7�9�������P�4
���������L���763. Para-
doksalnie ekskluzywizm�C����C���������������������9�����	�G������4�D��	�,
��R��9�C	���N�C����9�������L�C��������F���L��� C����������5�F�����4�����
9�����7�9����G�94
��4��	
64.

+<��������/�������� ��2� ������/�W��4�D��
����
����V/�,@@@/�S�4��B?/����1/����,3+/�����$��J���/
,����� �������!��2!������!
������������/����>B->?�

61 W. Alston, Religious Diveristy and Perceptual Knowledge of God, „Faith and Reason”,
1988, n. 10, s. 433-445; J. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 25-75, za: G. Chrza-
nowski, Zbawienie���	��*�������, s. 275.

62 G. Chrzanowski, Zbawienie ��	��*�������, s. 275-279.
63 J. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 52-59.
64 G. Chrzanowski, Zbawienie ��	��*�������, s. 279-283.
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Chrzanowski 
��R�/�R��przekonania�����R�������L���7/�9������F�R���

9��������Mci�7�9������94
��4��	
/�5�F�5��������4���L��	�, co d
���-�L��	��
�
��������9���9�	�����
��C���������CG���D������/���K����L�����������������-
F��7� 4������kich� ���� ��R� �� ���7�������CL��, traktuje jako quasi-twierdzenia.
Podczas gdy w normalnej �����������M��,�robimy to w dobrej wierze, odpo-
wiedzialnie� �� C����M	��D������5����N�������7�9�������P, o tyle C�M4���7����
�����������������������������F�ch literackich,� C
R����65�� ����	���F���/��9�-
�K5� ���������� C������R�������9����4����� ��������	��
������,� C����9��K5� ���-
����������F
��SL������������CL����������������7�9����	���K�/�5G�L���9�����-
����d
���-�L��	�����L��	���Chrzanowski���
��R�/�R����!�����	����� ������
�	#
������	
���������
������	������$�������������������
���������������������
�	�
��%������������ the Real an sich. W konsekwencji �
������	���$	
����������#
��������P ���#���������������%�� �	���
'������	�������������	�� ������#
�	����
��� �	
������66.

�����L��
���9���R���	 w pewnej interpretacji,�D��R����K��Chrzanow-
skiego jest bardziej��F�R���/�9����Rona zostaje 	�R4���MN�5
������������-
���P�	���4���7����9���������d
���-�L�K�����R�����4�D���������������5L�9��-
�����	�D���������/���K�����	�D�CL���G� realizacji�� $�����R�����
����	�9�-
��������������7�9���R���/�C������	�DK�/�������d
���-��	�DK�/�C����
������
��� 9��������� O�K�F�� ��7� 9��7��������� Tymczasem trakt������� �F�����7
9�������P���4�D�C���7�C����d
���-�L�K������9����4�����9���R���9���������-
������	�D�P���������767.

�CG������������P���4�D���C����d
���-�L�K������������9��D	�������D�����-
����
	�������9��������M�����4�D����Pr��C	
CL��9��������MN����������7���4�-
D��,���C����������	�
������	���M����������-C������������G������/�Hick ����-
�
C�� ��� �������4�D����L� ��
������MN� C���� �9��������� 9��������M���� $���� to
kryterium pragmatyczne/���K�����R��9����
�LN����9��P�
���������������P���4�-
D��� �� ����
��
� d
���-�L�K�� #7���������� ������
C�� �K����R� �akie ujGcie
prawdy68.

+?���� ��D�����/� 1	����� 	� ����	����� ������� �
/�����K��1<<</� ��� ,,@-,A3/� ����*��#7���������/
0�����������	��*�������/����1+A�

66 G. Chrzanowski, Zbawienie ��	��*�������, s. 326.
67���	R�/����BB<�
68 ��	R�, s. 326.
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�������
��R�/�R��J���������
C��Real an sich C�������M����C���� transcen-
dentalne i przyczynowe. S��������/�R��J��������M4��Real an sich w termino-
logii transcendentalnej jako konieczny postulat69. $����������G���9���������-
��
� the Real an sich jako transkategorialnego i trnascendentalnego,� 5����N
	�R��, zdaniem Hicka, religijnej interpretacji religii przed niereligijnymi,
�� ���R�� 9����� ����
��	� �����D�������M��� ;5����������M��� CG����� ��4�Dii).
Z drugiej strony ten transcendentalny elem����������F
C�����4
���������L�ych
fenomenalne Real. To jest zdaniem Rose’a filozoficzny�5FL����������������4-
��� ���� 	�R�� 5�N� 9�������L� �9�����L/� ���� 	�R�� ������F���N� ��� �	9���G�
'� C����C���G�� ������, the Real an sich� 9�F��� 8
���CG����������D��9���
4��

�� hipotezie pluralizmu religijnego i jest tutaj stricte teoretyczne. Z drugiej,

CG��� C���� C���� ��M� �����������D�,� ������F
CL��D����� 4
����� Rose precyzuje:
���������������������	�'����
�������������������
������������������������!��%�
����������	����
��%���
��� �����!����
	��������������	���	���	�� �	�������#
��������	����	
����� �� ����������������	��	
���������������	���������#
�������+� ���� ��� ���� � ������	������ %�� ����������	���
� ���������������

���� �������
������� �	����������'70. ZaF�R������9F��
�the Real an sich
���9��	������������/�R��	�R��5�N���M�������������������������4��/�R��9o-
stulat noumenalnego Real upada,�C�M4��	��5�N������4�����	9��������. Tym-
czasem Hick����������������4���MN�the Real����DL����
��C�71. Noumen jed-
nak, C�M4��	��5�N���
	���	/�����	�R��5�N������������8���	����.

W efekcie, jak pisze Rose plu������
�	���!�����	������	
���$���������	�#
����� ����� �����������
� ����������� ������
�����+�?� �	��	
� ����� – wbrew
intencjom Hicka – ��������$������������	������������������������������������#
����
��	� �B…] i niereligijnej, funkcjonalistycznej interpretacji religii72.

Rose ��
��R�� ��R� dalszL� ��
���MN ���L���L� �� 9�CG���	� Real an sich.
Tkwi ona ����	/�R������D������������L� uniwersalne� ����������������	����

�J������L��
4�
�������4�R����#����G��C, Hick twierdzi, R����F������	����4-
��MN���5��
,���K�L�����D���L (Bóg – osobowe, Absolut – ������5���=�9��F
-
Ry���G��������esienia siebie do the Real an sich. Kategorie Kanta natomiast,
�L����FL����
��
�L�9�������/�������	�R4���	��������	���5��
73.

+@� $�� J���/� :�� 9�������������� ��� ��������+� . ���� ���������� ��� �!�� /�����������/� ��� 13@U
�������/�*��������!������+�7�!��.��������!��&������N��
������������������������� ��2� ������/����,<+�

70 K. Rose, Knowing the Real. John Hick on the Cognitivity of Religions and Religious Plura-
lism, s. 106-107.

71 ��	R�/����,<@/�przyp. 30, s. 124.
72 ��	R�, s. 112.
73 ��	R�, s. 113.



,<?J� ���'�� "���"�'�����"�*�$�*��$�J�J�#���$���� �[!�a

Nieco szerzej na ��	���9��F
D���������G�����D����	��������9�����J����
9�����#7���������74.

���;(�>�:&���<� <� �)����<>���"'>"�)�:��><

Kryterium poznania the Real an sich jest ������	�J�����9���	�����R�-
���/�9���CMcie z samo-koncentracji do koncentracji na the Real75. Jest to zgod-
ne z transcendentalnym angostycyzmem, który Hick nazywa �����
����������#
���� ����������76������� 9������D�� ��� C���� ����������CG� 7�9������ 94
��4��	

��4�D�C��D��� ���CM�������9��D	�������D��kryterium ������9��������M�����4�-
D���	�����C������������C���4��C�C���D�������M���

K�D�������MN�CG�����religii, bro������5G�������C����C������� przez koncep-
cje teoretyczne – Real an sich / Real fenomenalne�Q�9��7���L�����������D����-
�
	
��' drugiej przez kryterium praktyczne�Q��8�����������4�D������Q�9��7�-
��L��������
	
�9���������D�77. �K����R�����	���D4G�����J������������4�C���R
����/���K��� czystemu rozum������	K��F�9���� wypowiadania� ��G���� ��	��
Boga. �����
��R�/�R��	�	����D��������������/�J����9�����L�
C����G���L���DG
������
	
�9���������D���D��7�����C�������
��C�������84���
�	�G������	�����-
	�� ���D�	�� 
������������ ��D�������M���� �� 
CG��
 Rose’a,� J���� ���
�
C�
�������9��K5���D�������MN���4�D������	���C�4
5�bardziej ogólnych pragmatycz-
nych, soteriologicznych efektów. Co w���N� �� ����
������
� �5��ienia ��
9���CM��� od egoizmu ku skupienia na the Real. B����L����G�9�����zarzutem re-
ligijnego partykularyzmu�J������9F���F��5��������L����G���5�������D�����-
��M������������� �����������C�
9���,�D�����
��R����G��5G���MN� ������s�����MN
the Real an sich – skoro jest ono �������R�4��/� �� po co jest w ogóle�����-
	������5�������D�������M�������������9���������C�
9������	�	�����/�����K-
��	���
��R����G/�R���9�������CL���������
	��������4�D������J��������������4�-
D��� zaledwie �����	����������������G�, próba Hicka zawodzi. Zdaniem Rose’a,

9����� �������� ����F��7� 4
���� 9���� �����7�9�����������7� ��4�D�C���7,� 4�9��C
5�����C�C���D�������M�����R�7�9������94
��4��������78.

A3�*��#7���������/�0�����������	��*�������/����B,@-B11�
75 J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, s. 355.
76 ��	R�, s. 343.
77 K. Rose, Knowing the Real. John Hick on the Cognitivity of Religions and Religious Plura-

lism, s. 114.
78 ��	R�, s. 116-117.
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��9���������9���R����7�
��D/���������7��������������
/�R�������9-
�C�� noumenalnego the Real Ole funkcjonuje w hipotezie pluralizmu i C���
�����C���G����5G���79.

���;(�>�����(�'��:��'����"�<�<� ��������

William L. Rowe opisuje the Real an sich jako nie ��������������������
� ����������
�!���$�����������e�������
�������������
���	�
��� ������
��
���+������ ��	 ���
����$�����<�$���
������adczanym) jako osobowe bóstwo
lub nieosobowy absolut80. W� ��	�������M��� Row stawia pytanie,� C���� C���
����4�D����������
�����K����5K�������5����7�;!KD������4�/�H��G�����KC��/
Sziwa, Allah, Visznu itd.) i nieosobow��7� �5��4
�K�� ;!��7	��/� ��S���/
�
�����=X���
����9�	�M4�N/�R�� ������CL�������������������� C��������������-
	�������'�����	�����/�	�	�/� R��J���� ��D����������R�/� �
��� �� ���!� ����
o analogicznych do «prawdziwej halucynacji» – %������������
�
�������������
��alnie, ale ich «pojawi�������$X� jest okazj������������ �	���������R��
	��#
��������� ����
�� � �	���� �����
� ������� �������������� 	�� skoncentrowania na
sobie d����������������������	��	
�������81. P�C����CL���G��
��C��������
�-
��M��� Po pierwsze, poni���%�the Real��������������������������������
���#
������ ����%�� ��� ����
�!��� �	� ���� ��
	� �������� ��	
� ����%���������	�

� ��������������������������������������
������	����$��������� ������
%�	����
�������������������
�	�
��82. Po drugie p�D4L��J����/�R��M�����C������4�D�C�ie
dwuznaczny, jako sensowny dla religii teis�������7/��FK�����G�����4�D��	�/���K-
���
����	
CL/�R�������������5���C����������5��������������
�������M���M���-
�������	��F�5����	�������o�������'���C����C�/�R������	����	�!�D�/���K���9�-
9�������L���
�������MN� �7����F5�� 4
���L���4��MN������4
�C�� �
�5�R�	

���e��G���
83.

A@���	R�/����,,1-,,B�
80 W. Rowe, John Hick’s Contribution to the Philosophy of Religion, w: God, Truth and Reali-

ty. Essays in Honour of John Hick, ed. A. Sharma, New York 1993, s. 22.
81���	R��
82 ��	R�.
83 ��	R�.
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J

 ���R���� 9��������C�� �������� ��C��R���C���� ����
��, jakie ���
��G��
przeciw hipotezie Hicka. �����DKF�������4������D
	���K����CGF�5�����5�L
���LR�G������	���Gc miejscu,���9����C���������
��R�N/�R������������
���C��
d
���-�L��/��D��������	������9�������MN�������R�4��M��� /��������R�4��M��
the Real an sich�������L�����������C����4�D�����C��9KC��M���7�9������94
��4�-
�	
�� Zarzuty redukcjon��	
����9����� ��4�D��/����� �������������G����9�����-
����C��������8���	���4�D��/�����5FG�������
	�����������M�������������4�-
D�C��D�� ��� 94
��4��	
�������L� 9����F����� 7�9������J���������5
� D�
9��7
���C�
CL���G���D
	����������4����4��/�R����
����C����
���N�7�9����G�94
��4��	

J���� ������4�������9KC�L,��4�����8�L�� ��������L.
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����
��	�����
	!����
�'()*+,-.*.�(�#��/0�0��(12(*)(130

�-/3(04��*�5�6(13'-
�0240/��(5�3�7((��8+3*91(:0;,2(*:

��:<>��������"�����%���#��&�>)�(��=)%�&� ��#

�A��7�%����"�%��'��,���"�����%����������&��A��A�<'A�

���	�������9KF������C� ���4�D��� 5������C� ���9������7�����D�� 9�CG���
��R�W������������C�V1�����4
����4�DK���KR���7���4�D����LR�����ustalenia wy-
miaru transcendencji. Jest ona ���R������L��	���	���	���8�4���8����D������-
�C�4��C2������4���������9�C��������������C���L���������������L���������	/���
���9������4��� ;���9�C	���4��=/� ��C�	������ �� ���9������������ �� �����-
�����C��Q�C�����
��R����
8	���Q����	���������G������G��C����F�������R���-
�����3.  ����	����	������C���D���9����������C����7���������������9KF������
���
	������ ������������C����	�M4�� R��������C. Zaprezentow������ ��4���C
��GM��� �����
F
� �������������94���/�!
5���� ��J���7�4�� �������L�9����F���
�����7��KR���7�9�K5����
	������������������C������
��������������	�C
��-
��	���

.$��� ��	
���
/�
���
������	����������	���	�0� �1�23� ��
	��4556

7
�.�������� �18� 	/	1	�1�����.���	� 0�.�/��	9� ���-���
�

1�������������C��Q�9�CG����������������C��	����KC�O�K�F��FK����CG���
�F���P���	�;W�����V�Q
9���/�9����/�W��������V�Q�������N���G/�9���������N=���F�������C����
R��������������M���������7
��D�����P��,=� ��4��C��Q�!KD� �� M����������5����
�7���� ��5���	������4��/�1=� ��4��C��Q� ���
	� �� ��F�
�����������MN/�B=���4��C��Q�M�����	�MN���M��������8�4���8����4�������C��F��������DF���������������
������������CG��������L�5��K���
�7����7�������������
����M������	������4��D�/��� ���R�� �����-
�������CG�!�D��������
��
����5��K��9���D�����7��'�5�����$
�����/�Transcendencja, w: J. Herbut
(red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, s. 520-522.

2� $����9����F���	�R�� �F
R�N� �7����R5�������9�C�� ������������C�� 5��������4�� $��9���������
��D
	�����D�������C�4���������������	�������������C���	�����P����D��8�4���8��$�7�����4�T���Zob.
Existentialism from Dostoevsky to Sartre, red. W. E. Kaufman, New York 1970; J. Wild, Existence
and the World of Freedom, Englewood Cliff 1963, s. 199-215.

3 Por. W. E. Kaufman, The Concept of Transcendence in Rekonstructionism, „Reconstructio-
nist” 30(1972), s. 7.
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 �������	� �F��������	� ���������	� ���	��
� W������������C�V� C����
9���������N/�������N���G/�9������N���G/��O��D�N���G�9����� 4
5�9�����D����-
���������	�R4���M����%�
D�	����������	�C�����5�N���������������	���/���-
����N���G������4
�4
5�9����	���
��������������������L��������������C��	�R�
������N���G��45�����9�����
�9������������/��45�������4
���D��9�������������
 ��54�	�����G����M��L������9�C��������������C��9�4�D�������	/�R���5��������-
��������L�9���������D���
�����������������MN����5�������%4���D����������
���������	�/������7�������9������ ������������������� ��R��� ��������������
9����	�������	���8������W������������C�V��������
����D�/�������C�
C����G�9���
5���	����	����F���������KR�L����
�G�������7R��5��K��;������������C��!�D�
������
��
����M�����=4.

��C
����	���
R������G���C��GM���C���D�����	��
�������������
����!�D�
C������������������D��!��
�4
5�������������
������F�������C����5��
/���K��
���������
C�����5��. Nie ma jednego �
�����������D��9�CG����!�D��
�0��K�/
�����4����� �������� R�������� 	�M4����4�� �D����CL� ��G/� R�� !KD� C���� C����
�����������4��5���M�K����C��KR�������M��/������K����9�����M4�CL�����MN�;�����-
�������CG=/� 9������� D��� ����������
CL� ��� 54����MN� ;�		�����CG=�� �L� ���y,
którzy� �F��L� ������� ��� ���5���� ��9����� !�D�/� ����� ��� ������5���U� C����
�������L/� R�� !KD� C���� ������
��4��/� ��
���/� R�� C���� ���
��4��	� 9������	�
��R��������7�
CGN�	�R���
���N�����
�����������R��������/�9������R��L�9�K-
5�	��	�M4����4��R��������7/���K���	�CL������4
���C�M������������!�D�������-
���M����������C��R��������C�

'�����9�����������4�R��
���N�����C������5��D�����9����������	���!�D�
0��K�/���K���
���
CL�$�7����45��C�����5��4
�������������������D�/��45����F-
�������� �		�������D�������C����G/�R���5����������������� ��4�����������CL
9��������D�� �5���
� !�D�� �� C
����	��/� 4���� 9���������CL� D������� ����	

R��������D����9������������������C��R������5���L�
CL����5����!�D�/�R����
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28 Por. E. L. Greenstein, Biblical Law, w: Back to the Sources, red. B. W. Holtz, s. 89.
29 Por. L. Stachowiak, Jahwe, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1997, t. 7, kol. 681.
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B<����!��!�������/�����������!��&�N�����/� 7�4���497���,@@,/����>,�
31 ��	R�/����,14.
32 M. M. Kaplan, The Religion of Ethical Nationhood, New York 1972, s. 89.
33 ���R�, Not So Random Thoughts, New York 1966, s. 214.
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B3����R�/�/!��6 � ������:��������7��/����)����,@+A/����,>B�
35 Por. W. E. Kaufman, The Concept of Transcendence in Rekonstructionism, s. 8.
36�/����� ;F���=�Q���/�9���/�����	��C��������
37 „Through and throught, so as to change completely”. Zob. w: Webster’s New Collegiate

Dictionary, s. 902.
38 Por. W. E. Kaufman The Concept of Transcendence in Rekonstructionism, s. 8.
39 Por. ta	R�/����@�
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41 ���R�/�Judaism without Supernaturalism, New York 1958, s. 10.
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45 Por. W. E. Kaufman, The Transnatural Theology of Mordecai M. Kaplan, w: „Judaism”
1(1981), s. 46.
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���������4����	����4
���9KF�������7�9�K5��	�D�������G���9��54�	�	������-
�������C����	�M4��R��������C��!�����D4G�
�����KR����������9������C������LR
���
�4���9������C��9�����/�R���������C
����	
�C����M��M4�����L���������������-
������	���	����	������������M��������	�C
����	�C����������������/�����	
	�R4�������
�7�������/��������D������9���������C������������
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����	���CM����9���R����7����4���C�����������9�����5�9���7������7�opra-
cowana przez Abrahama Maslowa (1908-1970). Celem tych analiz jest uka-
zanie �������M�����F�������na transcendencje. �������9�����5���9���������-
��� 9��������4���� ����C�� ��G� 
	�R4����N� 9���9����������� �����C� ���4���
4
�����C����5�/�D��R��������DK4�� sposób�
��4G�������4G�9�����5��
�7����7
��F���������C�D� rozwoju.

�8�1	��.	�����	������$P

��&�:��A���?�����:�;���)�A��:�)�A

Maslow��L���/�R�������K�����9�����5�9���7������7���F��������L��7������-
�����������4����F�D�������C
�4
�����D��� �����5������L������4�R������9�����-
FK���
4�
�����7�������C�M4����F������C�����7��� psychicznie, to potrzeby te
��������L w nim��5����/�5���������L�C�D�����
�G� T�������������9������7-
��M���9�����7�9�����5�9���7������7�9��F
Ry tu� C����9
������CM��� do���4-
����7������R�P�8�4���8������7.
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Owa powszechna�����G���������
����������������C��F�5���	9
4�����4���C-
���	��	9
4��	��4����F�������C����
4�D������9F�����������K�, innych osób
i kultury. '���D����R�9����
���slow dzieli �9�F����P����������5������F�����
9�������/������/���K���9�	aD�CL���F��������������LD��G��
���C��R����7���-
4K�/��D������� C�D�����
�L,���LRLce� ��G������9���C����	����������7�9�����-
�����7�9�����5���F������. 'F���9�F����P�������w���L�������4����C��9�����5�
Innym powodem d����
CL��	�����	/�R����F����������������������CL����
�L
C���������kompleks Jonasza, to jest���F����MN����4G�
��#�F������5�����G���D�/
���	�	KDF5�� ��G� ���N�� %4���D����������� ��5��� �����4��	���C���� ��4�, co
Maslow nazywa desak����	������	�������.

������:���?�:"��� �#���"�����:�;���)�A��:�)�A

'��9���C�����9�����5�C���������������4��9�����F���D�������C
���F����-
����������9���C�CL�� swych�9�����5���F�������������������G� ��	/���	�9���-
�����5�N�Q�������������4��U��������LD����9�F�����F�������P��������	�4��
��9�RL���������KC������
C����G�9��������4����CG����7�9�����5/���K����������L
��GMN����
�����F������������KC� ����C���������������������L������F������,
�������������L����

��	�����������M������9���C��������7�9�����5�4
�����	�CL�������4������-
9��P M�����	�M�i ich istnienia���������������M�����7����9���C����.�$���	�R-
���o����N istnienie tych potrzeb�����F�����
X� �	�����C��������	���9���

���4������szych codziennych pragni�P/���K���������������
CL��������C��9����
�����
	/����KF���K��D����
9��CL���G�����������nasze pragnienia.

����"��A�"�����:�;

���4���	K��L����9�����5��7� klasyfikuje je w��F
g stopnia przymusu ich
zaspakajania oraz w��Fug celu/����C����D�������LRL��Uczony z�
��Ra/�R���	�9�-
����5��C������R���/���	�5������C�C��������������C�C����9okoje����� �����5����C��R-
����
C�����CL���G������/�D��������R�����L�C
R����
R�	 stopniu zaspokojone.

�R����9�����5���7���������
CL���G����
�������������� /������
C�����CL
��G/�D�����F������������D�M���5����������R����9�����5��;���� ��R�9�����5�/
5��	������C����C=�	����
CL���F����������������/�D���	
����D�M���5������/
�4��9�9��7�CL�D����������C
����L�����4�����LR��8
���C������������7�ostat-
nich z ���
�������	���� .

�C��R�C��� hierarchii potrzeb� ���CL�9�����5�� 8��C�4�D������������LRL� ��G
�����4����M��L���F����������R�C Maslow umieszcz��9�����5G�5��9�����P����/
����G9����9�����5��9�����4�R��M�����	�F�M��. ��4�C�L��� tej hierarchii jest po-
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trzeba szacunku. Jest to przedostatnia potrzeba. N�C��R��� potrzeba z kolei
to potrzeba samorealizacji.

Wszystkie potrzeby, oprócz ostatniej ��LRL� ��G z 	������CL� �����5��
.
���	��������9���C�������������C/���C��R���C�9�����5��9����4����F��������
��� �9�F������� ��G� C���� ��F�����a, pozwala na 5����� �� 9�F��� ��F�������	.
Maslow pisze: &	�������� ��� �
'� �
��� ������%�� �
'.� ����F�M���� 9otrzeba
samorealizacji w��������	������C��������
��������	����4����C����C�9�����5�
�L� tzw. being values/� ���4�������M���5����/� ���L������� samourzeczywistnie-
niem. �F�M������������������4�R��MN���F���������������M���5�����C�����4�����
�����DK4������R���������������4����7������R�P�

��	���R���R�����F������9��������F���L�7������7�G�9�����5/����	���C hie-
rarchia ta ma u wszystkich ludzi 	���C���G��C����L ��	L strukturG. Powodem
przemieszczeP�����L������C�7������7����L�
���
������ia kulturow����R��D�
��F�������� B�F�5�� 5FG��	� �L���N/�	�	�� �����	�����4���7� �KR���� �
4�
��-
���7/� R�� ����	����9K4��C���������	� 4
����	��DK4��C� ���
��
��� 9�����5 –
stwierdza Maslow.

Potrzeba samorealizacji� C�������L������������M���	� tj.: prawda� ;9�����-
���P��������
������M��=/���5��N�;9��������P������F�=/�9�G���/���F�MN –�9�F-
���� ;9��������P����� �������D���C�=/� 9������������� ���7���	��� ;9��������P-
����� ������-5��F�D�� 	�M4����=/� R������MN –� 9�����/� ���9�������4��MN
;9��������P�����
��8��	����C�=/��������F�MN�;9��������P�����5�4�C���M��=/
��������MN� ;9��������P����� �7���
��� R���
=/� �9�F������/� �9������4���MN/
9���L����;9��������P�����
9���
��
�������
/�5��9�����=/�9��������;9�����-
���P�������	G�
=/�5�D������;9��������P������D����������=/�5�����������-
��M�������F�
� ;9��������P����� �	G������=/�����F�MN� ;9��������P����� �
-
����M��=/������4�R��MN, czyli poleganie na sobie�;9��������P�����
��4�R���-
���=/���������MN�

%4��������7����4���D�����9�����M4���a jest to/�R���4�����4��������F�M���
���� 5���� ���D�M/� �4�� 9�����5�� �����C
/� ���4����C�� ���5��/� �9�F������� ��G/� C���
9�������L szukania������M���5�����Q�being values.��KR�����	�G�������9���-
C����	�5���
����D�M����LR����	���������C
�C��������/�R��5���/�5G�L���aspo-
kojonym, powoduje 
�����������F�����9�����5������	�����	������C������-
��
�����C�� ��G� ����	��N� ����
/� D��R�������� ���� C����	����������5�����	/
����G������5G��������
��C�/�D���9��������������F�N;��������C�������9����������-
��G����L����
�L���F������/���K���D�������D��������
�9�9��7��������L�ek jest
tu istotny/�D��R�����C����G�najbardziej przydatny w 9���R����7������R�����7�

Nie wspomina ����	����4��/��4����������
��R�N/�R��9����������7����-
��M���	�DL�9���5����N 9����N coraz �������4��L�������D���������������LN��%4�
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9����F��
: sens, który dotyczy zrozumienia� 9������DK4���7� ���9K�� R����/
9���	�C�D����F�M��, a ����G9��� ��M	�����; ��5��N����
miana jako�������9�F-
���C��� dawanie siebie;�9�G����������L�� najpierw mnie, a potem stopniowo
��F�C� �����������M��/� R������MN� ���
	����� C���� 9������������� M	�����/� ��-
�����F�MN�Q��9��	���4��;� �9������4���MN� w odniesieniu do jednostki,� �� ��-
��G9������F�D��M��ata��$�M4������	���F����������C����	����������5�����	/��4�
9�����5L������C
/���������������C����G/��5��	��F�C����M�D������/�����5��9���-
������N�9��ien poziom rozwoju�	
�����
��N�	�R4���M��� ���4����C����	��-
������7������M��� 9���� ��5L�� C�D�� R������MN�����M���C� ���� 9KO���C� 5G����
�F�5�LN� �� ��L�/� �5�� CL� �����C�N�	
��� ��
��N� O�K�F�� ���C�C� R������M��� 9���
��5L���9������4���MN/��5��	�DF���5CLN���F��M����,�C����9���5����9��������G-
D��	�����F�����C���������

��8�.�.
E���
	����7��7�	���9.���	�	�.	�����

��%:"#���;��������&"�������&��:!�&�� <

�� 9��������� 9���R����7� ��z��R�P� ����C�� ��G� 	�R4���� 9����������
����/� �R� C���L� � zasad �����C
� ;�� ���� ��4��� 8
���C��������=� 9���7�����D�
��F�������C�����LR�������������M���5��������������������F����������������-
��M����4��
9��������ia nazwijmy ��� �����F�������Q������	�C����M	���D����
��	�M4L����4�������R�	������	�9��������N/��R����
���9�9��7����F������
�
�9����	������M��om, których ���LD���� pozwala ��F�������� na rozwój.

����C����G��F
����	������DK4������������7������CK���5����M��/�������R
�5���K�������M���5�����w���F�����u. Pierwszy obraz – obiektywny –�	K��
����	/�R� ��F����� jest ontycznie����L�any��������M���	��5����. T������L���
C�������
�L���F������ i ����M4��C�D��9�����F��������KC. Drugi obraz – subiek-
tywny: �����M���9���C����CL���G������������	���F�����
��������9��K5/�R���L
�5�����C��� ideowe priorytety jednostki.�0�����������F�/���4��R������/��5��-
���9������������������L��
5����������5���������M��� Te priorytety �L�9��-
��D�������C
���9�����L�����F���� natury oraz wychowania, �
4�
����9�F�-
���P����/�9���CG��D��M�����9�D4L�
/��9F��
������7���K5.�$�������9����	����-
��������F�����
������	���F���/���F������M�����	�����5�������/�������D�
���F�����D��C�D�����
��/��4����5K�����������
C����G�������4��������D4G�
���
C�D�����
�G,��4�� ���R��9�����9���	���������F��
CL���7�������D���������K�
����G������7����L��9������DK4�����4���L���9�����L�������F���������G����
��F��������������D�/������P���������������L�������/������������do nas ����-
��L���/����4�����7������/��
4�
����L�9����	��
�����C�������mi� �9�F���-
�����9���5�	�����9���C��������������7�9�����5/����R��9�����5����	����4���-
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�C����ultura zatem�9�����C	���C�9����GM���C����������	����L��
����
�����F�-
�������������M���	��5����� Niemniej nie jest ona���������M���������L����
�������M���	�� 5����/� D��R� ��F������ ��
C�� ��G� ���5��������5������
� ��5��
�����M������L����R�kultura 	�R�����7G��N���F������������5��
����������M��/
���4�������7���4K�/�których realizacja nie pozwala ��G���F��������������C�N�

�����������8�������������F������ ��������M��� pokrywa siG����L����4�-
�����L��%4���D����4�R�����KR��N�������L – praktycznL – �5����MN������M���
#�F���������������� faktycznie��LR�������D�/����D��9��D����M�����	�����R-
����9�����5�/�������/�����7GN���������C
/����������MN�����F�	�9����
C�/�R�
�F�5���LR�	�����������zanych sobie celów.���L��9����������G��������
C����G
	���C������������R���������������F�����R��	��N�	��C�������R�����
��C����-
��������	���	�4�������F��9�������D�M�9���CG�����R���
���9������������
CL
��G����	�F��9���LD�CL��/���G� �������M��LR�������R����7������M��, mimo in-
nych deklaracji.

 ���
	��
CL��	�R������������N���atura informuje mnie o tym, kim je-
stem. ��9����	����
5��������	�����R�	���/���	�9��D�G�5�N����9����	��
9���������	�Q� to do czego ��������M�����LRG�

%%:�"!)&"����&"��������"��:!�&�� "

Jak� ������F��
CL� �����M��� �a� ��F������X� Poprzez naturG rozbudzaCL
w ��F�����
�potrzeby���������������������M����'������C����C���M��
�7�natu-
ry�����F�����
��������
�����9�������������MN���F���������������M��. Gdyby
nie ona/� ��F������ 5�F5�� �����
F�� ��� �����M��� Jest to swoista gra natury
����F�����
��Natura�D��������	�R����	/��5����9�F���
C����N������C�M�����-
	�M������ ���D�� C����M	��9���F�������	��R����/ jako pasmo ����G9
CL���7
po sobie ������P,����4����LD4���	�����CL�����G�okolicznoM��,��L�	��C���	/���K-
���9����4a wartosciom�����F�����
�9�F���C���������N�C������4��LR����.

$���� C�������L����	�G��� subiektywnym a praktycznym obrazem������-
M�� ����F�����
? ��
���M�������������
��
����	���8�������C���F�������� �-
�����F��obrazy������M����L��������	����
	��CL��C���9����dzi���F������ na
���
�G���LRL�L�D���������M���	�. Subiektywn��������M����L� obecne w ��F�-
����u w tym/� ��� C���� �4�����D����C��R���C����� ��������ie wartoM��� 
�5��-
���CL���G�����	/������F������8������������C5������C����7���Ludzka natura jest
jedna i niezmienna. ���	������
5������������9����������������M����L��5����
����F�����
������4���9���5K�, ilu jest w ogóle ludzi����	���C����	�R4���-
M��� ���������� naturze ludzkiej� �������L� continuum�	�R4���M��� �
5������-
���7���9����������7��Continuum�C����9�����4�����������P�����MN�����	����
����C���������LD4������������P�����MN��������7��natury���F��������D�������-
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CL� ������� C�D�� �
5���������7� �� 9����������7� �5���K�������M���  ������L
�bioru�	�R4���M���9�D4L�K����9�������L����F���4�	�����natury. Jej istota jest
niezmienna, ogólnoludzka, ponadczasowa.

Te trzy poziomy��5����M��������M�������	
��L���G���R���
�4
����	�9�-
�����N����������������D��������L������5L���R��	���#��	�����	�5����	�C�-
���M	�/��������D��������	����5��������4���R���
/����D������D��9����������
9��D���	��� ����D���C�� ���5���� 9���5��D���� ����
��
� �54�R����� ��G obrazu
subiektywnego i praktycznego do natury�� �F�������D���C��C�������LD�lna tyl-
ko, gdy 5G����	� mieli�5��9�M�������D4L���������M�� i�C�������M����5G����-
	����4��/��5��móc C����5��N���������������L9�X Dopóki ist���C��������F���-
�����
4�
��/� ������7������K�, innych osób,� ��9K���5G����� ������N� ���5��R-
��MN�	�G���� ��	�� ����	��9����	�	�� �5����M��������M��������� �����/� C��
9����
C�� ��M����������� Q� ���� C���� ��� 	�R4����� #��� ����D���C�� ����L9�� 9�
M	�����X�$�M4��M	���N�	��5�N��9�������	���!�D��	/����	�R���	��N�������CG/
R��9�F��G������M�������C����	����������������N�	����	���C���������5G����-
	� otwarci na������M����� ����� �9��K5/� C������ ��D�� C����M	��9���D�������/
��������	���G�������7�9�����5��
�7����7, czyli zgodnie z n���L����
�L.

��:<>�����

Zadaniem niniejszego tekstu ����C�����5
������������C������9�4�D��/��4�
C���������C�M������,����	�C������F���������9F������O���������7���C��R����7
9�����5��%4���D������5��9���9�������N�	���8������L����4��G�9�����5�psychicz-
nych czF��������$�����������F�	�����M���C�������L���4G���D������
�rozumie-
nie/����4��M�����	�MN�swoich potrzeb���9
���
���7������������/����4�������M��
5����������F�M�������
	�����������
C�����5����	������F����	�C�go subiek-
tywnego obrazu������M��. To, co jest subiektywnie dla mnie �����M��L������/
C�����������	� ���
	�������%4���D�� ���
	������ ��4�R�� �����C� ����M4�N� C���
���
	��CL����������������G�������C�D��5�����(jak proponuje Heidegger), czy-
li jako�9����9�CG���D�,���	�C����	�C������F��������9���9������������������C/
��	���������� C�����LRL�����������M���� ����L�� �L����������L�9���9�����L����
C����5������
�M	�����/�D��R�5������
�M	������C������4����L���	���9����	�5�-
���� ��F�������	. Tym jest bycie ku �����M���	/� D��R� 5����� ��F���eka� C���
�����C��
�7���C�����������F�M��e byciem ku������M���	�����LD��G�������-
��M��, które �L korelatem naszych potrzeb psychicznych�C������9�F������	�5�-
������C�D�����������L,�9�F�L�9���9�����L��J����DD���������5������
�M	�����
C����C����������4��L�5��4�D�����D��9���C��
�5�����

�����MN nie jest korelatem tylko 9���7������F������/��4��C�D��5���� jako
takiego w wymiarze psychicznym/� 5�� ��F������ C���� 5���	� ���4����-ducho-
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wym��#�F������5��
C�����K������
������M���	 i w nich jego�5��������LD�
��KC�����;���L��C����5���	���4���C��	. ���������/�R��5���������4
�����/���K-
�����R�C������C��������	,������
C����G�poprzez dobór celów i dóbr wobec���
���D������G������7/��������CLcych w sobie pewne postaci�;	���C�4
5�5������C
�������F�=������M���������M��� �L� zatem celem i korelatem� �DK4��4
����	�
#�F������5G�L�-�-M����������R��C���-�M�K�-�����M��/�5�������M�������
�5��-
���CL ��G�9���5����CL���KR������P������8��	���5����M��.���R��������MN����-
���C����9�F��/�����������C�C�	����	�4��C�9���������!�D
�� ����F������C���
��L� R������ ��	���C� ��� �����MN�	�R�� 9���5��N� ���P����L� 8��	G� 5G�L�-�-
M������. W tym wypadku �L�8��	L�C������������/����9������	
C��������R����
w jego obecnym doczesnym wymiarze. %4���D�/��5����G������C�N/���F�����
	
���������N���G��������L�������5���

Rozumienie przedmiotu potrzeby, ���4�������M��, jest historyczne.�'����-
��� ��G� ��������� �� ���������	�� ��F������,� �� ��P������	�	������ M	������
W tym miejscu w�����9��
��N���G�����������������7����������R��D�����
	��-
���� $�����������4�M	������M���C, n����K����������M�� bycia przejawiaCL� ��G
���KR���7 formach. Form������L����P��������L�������P���������4����C������C
�����M�������	����������MN�C�������������G9
C�������C�C�9�F�����!�D
���5�
������P������8��	��	�DF����G�
C����N, potrzebny jest c������M����/����4��7�-
������. �����MN�9�����5
C������
���M�����/��5��	�DF� s�G�
C����N/����4��9���-
5��N���������L/� ���P����L,� ���������	��������������4��L� 8��	G.�%4��9���-
�F��
� 8��	�� �9������4���M���	�DL� 9���5��N� �KR��� 9������� (tu: �9������4�-
��MN� ������L���	���/�	���7� 54�����7/� �����
/����������7� 4
��� itp.).�#���
��M������L�miejsce	��4�����P������7 form, w których to formach������M�����G
9���C����CL��$�������M����M�����������������
CL����9���	�C�4��MN tych form
i ich��D������������%�9�������M���������� ����������F�M���8��	�C������������
������9�������N����9�������L����
�G�������7�9�����5/� ����� R��9�����5�� �L
���������������������M���������4�������7����P������7�8��	��7/��4��������-
��M��� C���� �����/� ���4���� ��7� 9�F��	���	������� �9������4���MN� ������L��
tylko�	������5��D��	�����
�	�R����G�������N��5���	�F���������C��/��5�	
��G� ��L� ������4�F��#�F������ �aczyna ��G�� 9��D�LN� �9������4���M��� �4�� ��-
���7� Jednak nie znajduje jej�9�F�� tu i teraz.

Stwierdzeni�/�R�����M���R�F� ����������4
5/�R��������	�	$�����%
��������-
���/�R��
	�����9�D�����,�M�����	���9�F���������G jego dni. Jest to pog����
9�D�������� ��G� �� 9���	�C�4��M��L� �����P/� R������ $���� ��� �����a� ��	���G���
obecnego� ���9
�R��������������
��C���������� ���R�/�R����F����� ten� ���5�F
��M��������������P�����M���8��	/�����K���7������M���mu ��G�
����F����C��-
�����M������G�����G ich����P���MN��D���������/�R�������D������������	�������
�����������C�M�������C��������D���������/�R�������	��������C�D���D�������C�;
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jest to �����C� �D���� ��� ���P�����MN� M������ �� ����
/�����K���7������M��� ��G
�5C����CL �����P������7� 8��	��7. To, co przemija, wybrzmi�F�� ��� ��P��
�F�M����C�������P�����. To���M��������������P�����M���	�R��9�������N���
�������M����� inny etap/�D����������M���9���C	L�����o��4��L�9����N/��������-
9������
CL���G�C���������.�$����������9�D�����M��������M�����D� niekoniecznie
znanego, ale moR��bardziej przeczuwanego.

�� 9���L��
� R����� ���P����e 9���C���� �����M��,� ���9���C�CL�e nasze
potrzeby,�����CL���G�C�����	���������P�����	�7��������	��J��������9����-
4�������M���	 ujawniaN���G������P�������	�������/�R�����P��������7�8��	�
�����CL�����LD
�7��������
������C�������P������������������F���To M���� i czas
nak�����
CL���F�������������P��������	���/����/��5��������G���9��������F
����	���	�	�9���	��LF��H���� i czas pozwalaCL formom�
����N���7�9������-
�L����
�G/�R����4����F
RL������7���L��$�M4��7�����������5����������	����������	
����
��
/����������/�R�����M��������$��������!������������9���L�����D��C���-
��D����5��������D��7�������
����P������7�8��	������M�������������/�R������
��F��������9����F�9�������L����
�G�����
���M������������9����4�F������M���	
��G�
C����N�����F�C����C������F�M��.

������C��9�������9�G����	�G�������
�L���F������� a subiektywnym obra-
zem������M���������CL�ym z rozumienia. Nie zawsze �����MN� C������������
����������F���N�������
	�����/��5����F����������LF���G��54�R�N������D�/����	
��� ��m jest.���R��� ��R� 9�������N� ��� ��	�� �������C�� ��F������ ���� ������
9����� ���C�� R����� 9����4�������M��� ��� 9�F��� 
C��������� ��G� Subiektywny
obraz������M������4��
4�D��	���8����C�	�9����9F���	�����L��D����G�R�����
 �������������R�����5K�/�9���CG���4
5����F���ana idea, wydarzenie, spotkana
osoba������F�
C�����
	���������O	���4��9����F��
�9�����5G�9��������� sensu
��R���
��Sens�C��������������4
����	�R���
/�5��C�	
���F��������G�9���9���L�-
���
C�; sens bowiem ��������9��������4/�����F������	
�����G����	
M�9���-
9���L�����N. I�����C�C�D��R�����C����5�����4
�� ��������4���/�������5�������-
�
���R���
�M�������������
������F���������LRL��C�D���������M���	�/�9����-
��R� ����� ����� Q� 5������
� Q� ���� C������D����/� ���� C���� 9�RL������!��� ��4

��R���
���F��������G�	G���/�C����	
�O4���&��������
�����������D����M����-
���������
������F������/���K�������	���9���
���8��	
C��D������	/�R� ����
%
���������������'����s������	���9���
�C���� ����
5���������9���R������
���L��
��������M��L��$�������9���R����9���
����9�����5��	K��L��C/�R��9����-
���siG�	��N���4���R���
��*�����F��������C�����/������9���C	
C�������������-
�����4����9�����������5���/���
��/�	�FR�P����/�������/�9����/�	�F�MNa�A4�
���9��������������	�9���	�C�CL/��7�N5��9�����M	���N�
���7���C����5���%4���-
D������������������R����� C����
������9�������F�������	�������R����� C������-
���������R��M	�����L������5��9�������L�9���CMN/��5��9����N���4���4���C��D��-



,BB"�%'���� ���'�!)� �)#J�#'�����������H`��������H#�

�����C��������MN���F�M�����D������
�R�����C�����4����� obecnie��������/�D��R
����9���������4�M	��9��D
�M	�������H	���N�natomiast to kolejny etap historii;
w ���C�
C��������G�9�F���C��� sens, sens ostateczny. Odnalezienie ostateczne-
go sensu jest obiektywnL����M��L potrzeby sensu���
5�����������5����	����-
5����KR�����4����R���
/���K��������45��9���54�R�CL/��45������4�CL����znalezie-
nia sensu ostatecznego.

."�������"���(�'�"��� <(�<�"

������C�� 9����� ��4�R��MN� 	�G���� �5����	�� !�D�� �� �KR���7� ��4�D���7
���
5��������	��5����	������M���������D
CL��8���
/��R�	�R��������N�C���M
��4�D��/���K��C���K��L�C������	�!KD/�	�R�	��9���CLN/�R����4�D�C����5����!�D�
C����9�����C	���C�9����GM����5��R������
5��������	��5����	������M��� wy-
bitnych postaci religijnych, powiedzmy twórców lub reformatorów religij-
nych.

Subiektywny obraz������M��� 9��4�D�CL��� ���
	����
� ���4

C�������K-
��	M�	�	������	�R������L9�N�������8����C���
5��������D���5���
������M��
�� C���	M religijnym opisem Boga. Jest to moment, kie��� ��F������ �������

��R��	��N����C�����
	��������!�D��	�C����CM���4�D��� Jest to moment nawró-
cenia religijnego. Gdy jednak ten subiektywny obraz������M���
4�D�����	��-
���� ������4�� ��G���� ��4�D�C��D���9��
/� �����F������9������C��������N� go Bo-
gie	������C����G���������L��	�

W pewnym sensie w religijnej idei Boga subiektywny �5���� �����M��
���LD�����C��	����	
	�������������M����L�nazwane Bogiem. Cel jest zmak-
symalizowany. Sens jes�������P�������M4�����0�������D������������ Prawda
dana.���R��� �� �4�	���K��9�����5�� ��	����4����C� jest��� �KR���7� ��4�D���7
���4������� w inny sposób. ���MN���R��C� ��4�D�C��C� �����!�D�� C���� �	�����,
bo jest wynikiem rozumienia, czyli odczytania swojej natury. Religia nigdy
nie jest ahistoryczna i akulturowa. To znaczy� C���� C���	M� 4
����	� ���
	��-
���	���D�/�C����C����!KD/��4�����
	��������������
C����G�po9�����8�4���9�����5
9���R������7���������M����9����C��
4�
��.  ������R�����D��������
	�����
C������4�R�������
4�
��/���G����4�D�C���7������!�D��C����5�������
R���������	�
���� te wzajemnie���G����4
���CL�� ���D4L��CL����G����GD�	���4�D�C��	��KR-
���7���4�D���	�R�	����
��R�N����4�MN������CK���9��K��!�D����9���������P
����L���7��'������jednak C�����������R������������M����	��C���/�D���������
��4�D�����G��������������C��

Wszystkie religie�	�R��� ��4���8�����N� w��Fug� ���
	������ 9����	���

9�����5�4
�����7���L��4��9����F��
���4�D��/���K���9�
���CL���5�����5���C,��4�
�������C��D�������C����F�������9��M	�����, co odpowia��F�5��9�����5���R�-
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�����M��� ��9�F�� – ���F
D terminologii Maslowa. �L� C������ ����/���K��� na
podstawie innej religii,������
CL�osobowego ��������9��M	�����/������R ��9�-
��������	���	�	�9�����5�	��'���	���4�D����KR������9������CL���������	�
9�����5���T�����Re jest �������	�������F��������
4�
��,�����K���7���4�D�����G
�����F�����R�������	�	��C��
���CMN����������
/�R������go równi�R�9����

��4�D������� C�����F�M����	��9���5�	����7������������������9������DK4���7
9�����5���F��������R�4�D�����������C����G���
���4��	�	��C���	�������9���G-
�������7�9���
����P�

Jaka jest funkcja religii w rozwoju���F������ nakierowanym na potrzeby?
������D�����7�9��CG���7�9��������������R�P�	�R���9��������N/�R����������4�-
D�C���9�
���������4��	���������
������M�������	���	�	�9�	�D�����9����N�9�-
����5G���	����4����C����K��L��9������C���C, religia w sposób sztuczny�9�
���
�����P�����M���9�����7�8��	��5����M��������M��/���K����L�����G9�����M���-
���/����������7�9�F��C����4����C����!�D
. Sztuczny��������/�R��9����9���������
-
��4���9���������
	��nia. Religia zawsze odnosi ��G�O�K�F������������M���5�-
���� Zasadniczo nie wzbudza ona�����F�����
�9�����5�����D�����7������
�L.
Religia s�������G����9����N te potrzeby�������������
������F���������������D�
�����������C��
4�
�����J�������
	��CL�L���9�������L������/����	���F������C���
�����C�C����������'���	���4�D���C��� z perspektywy pewnej kultury rozumieniem
natury���F������, co n���C����������M����C����L funkcjL religii.

Czym jest kultura w ������M����9�����5�9���7������7���F������ i rozu-
mienia? Kultura 	�����L������ ������CL��9�F����P��������������������9��-
���7�
9���������ch, ���4��9�����L���7����������7�9�������R��D����F�������
#�F������ ����	�R�� 5��� ���7� 8
���C�����N��%�������	����C	���C� 9�����L-
�K�/� ��L��	K�� ��G/� R�� C���������������
��Ca� ���84�������	�G����9�����5L/
��K����LR�����9�F�� �����M��� ������G9��	�� ���P�����	�� 8��	�	� realizacji
�����M��/���K���	�DL� �G�9�����5G� ��4�����GM���������9����N/� C����	��C���	/
D�����9�����L���8
���C��
CL��$�����
���F��������C�, czyli kultura, radzenia so-
bie z tym konfliktem. Tradycja, czyli przekazywana z pokolenia na pokolenie
	L���MN�4
���/���K����
	��4����5��������N��������	��������������	�4
5�9���-
R�4�� 8�
�����CG�������
��
���� ���P������7� 8��	��5����M��������M��/��9����
jest zazwyczaj na anonimowym autorytecie. Tradycja�Q��4��9����F��
�Q���-
��������C�M������/������9�
��������	/��R�9�F���8��	���5����M��������M������
������CL.  ����F��������ie ma prawdy obiektywnej�Q�9�
����������C���%4���-
D�/����F
D�������C�/���R���C����	�����������9��D�ienia zaspokojenia tej po-
trzeby. Psychologia mówi o racjonalizacji: �������������	��$����– �������	
��������	���������������	�� ���	������%������+�&���	���$��
���������t.������
�9��K5���F����������D�
C��������C�C�9�����5���LR�������������M����������
9�F���C���C� 9�������� '�	���� ��G��� ���P�����M��� ����G9���7� 8��	������M��
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�� ���������/�R�� ����5�N�	
���� $���� ���9����F����9�F����P����/�����K��	�9�-
����F��������C��
��
����CL�������KC�9�4�D�CL�������LR���
�������������9�F���C-
���C�9�����.���������
/���K���������
���F����G�C���������������N���������C�/
���� 	�� 9�����L�K�; jest� C������� �9����������� 9KCM���� ��� 9�����5L� Q� ��L�
dziecko wszystkiemu wierzy.

���8�.	�����

."�������"�$@'

�����C�CL�� ������ ��F�R����� ���������	�/� �R� ���
��
���9�����5� psychicz-
nych���F���������9�������9����	������M���	����R�������	�9��������N/
R�� ��F������9����7��
C���� ��5��� 9�������5���������M��. W tym wypadku
definicja tak rozumianego obrazu brzmi: to, co mnie rozwija, jest������M��L
lub jeC����P����L����4����CL� W tym wypadku ���P���������4����C�������M��
��� ��M/� ��� C���� ��P� ��GM������9���5������R��� ��F������	�� potrzeby psy-
chiczne/���K����9�������CL���G������C�C���CDFG5���C������������9�����5��!�D�,
D��R� ����� Bogu ��������M�����9�F��� ��G� ���4��
CL. To potrzeby������
CL���
!�D���To o�����LR�CL����9����	���
/���K�������LD
 historii stopniowo����F�-
������G������P����ych realizacjach������M������/�R�����
���������������
C�
���!�D�,����R����G���9�F���9��M	������

�CF�����C���F��������C��������C��9�����5���������M���	�,������F�����C
Q�������P�����	�� ��7� ���4����C�	���!KD/� C����9�F��� ���4����C�������M��, nie
zawsze jest M�����	��� 9���R���	���4�	��4�� ��F������. ��� �������� ��/� R�
C�D�����
���9�9�����z��L�������������M���	��5���������wskazuje����!�D��C���
�������������4���C��R����7�9�����5���F��������#�F���������
	���������4����-
���C����������D��C��LM�8��	L������M��/���K���C��� tylko���5����	�4
5��
5���-
�
��	�9�F�����C������M��/�a która istnieje w Bogu. ������������
���F�������F�-
���������������M������%4���D����4��L����9��KC����M������/�D��	���L����5��/
�5����5��9�����N���5���5��/���F������������C����9��F
��������C����
���/��7�N
����	����D��M�����	�M��/�R�����������9�����5L�
	������������C�D�����������,
czyli R������M��L� ;w��F
g Maslowa),� 9����� 9��KC� �45�� 5�D����������� ��-
9����G/������MN���P�������F��
C�/� �5����5��9�����F� ���C�� ������������ ����
�����nny sposób.

����������
��C��7/�D������M���D
C�����������������LD�4��MN������M��/���	
C����M���������	����������������M����F�M���������D4G�
�������CL����
�G� Ta
negacja jest pewnL formL ateizmu. �����	��� ��	���9���
� ��� �����������
����D������/�R��4
����	�9�����5�	���9�������C���M����4����������CL���9���
��	�9����	���;��
��!KD/�C����	��C����5��������������M���������	/�C�M4��9���-
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	�M4���/�C����9���L�8��	L������
����
��/������4�����8��	L��
5�R��L�� ���-
	�M4����9���������������M����������C�D��9�����5�������
/�9�����/������4�R-
��M��/���K�����������M���������������M��������
CL����!�D�/�C����	��C����9�F-
��C�ich ���4����C���#�F����������9����8��������
��N������M��/�D��R���
������ich
C����5����L�����D���L���F��������%4���D��	�R�	������FL�9����M��L�9����-
����N/�R������	������	��������4
���������4�D�C���7��"
������L����������4�D�C-
��/��4����4�D���	�R��5�N��KR����9��������7�������������4�D�C��MN����C��������-
R����9������LR�������������M����!�����/����9����	���9�����5/������MN� ��-
�����	����9���LD�����4���D��������	�����F���
���F����������F��C��o osoba
religijna. R�4�D�C��MN� �az 	�R��przyjLN�8��	G�M�����	�D�������	
/� innym
raz�	�Q�8��	G���4�D����F�M����C/�a�������M�����	�D���
4�
��F�/�C��������C��
8��	�����9���C�������4���9�����7�9�����5����L������94
��4��	�����X�#�F�-
�����5G�L��5���	���4�D�C��	�C�������R��5���	����
	��CL��	�����rozumienie
���F�����D���������R��������C�C� ��4�D�C��M����� �������4
/������	����4����7
�����4�D����F�M����C/�8��	��7.���L����G�������
��4����LR���� nakierowane na
Boga,���9�������� ��� ��KC� ��4� �5����� ��M� ��� Ni�D�� ��F���	 dalekiego�� ���
���
	����C���4�D�C��M�������	�R�����G�������/�5��	
���F�5�� to �������N/�R�
����C����	���F�������	��*���R�CG���C����	���F�������	,�����G�����5����5���
�����M��/���K���������L���G����!�D��

% �)&"����&!"���&�'����:�%>���<� "=%�#�:�����:�;

�������54�R�	����G�������������R��C���9�����5/��������������F�������9���-
�����	�D�����5��/����4���54�R����G�do swojej naturyX��L��G/�R������	��	�	��-
��	���L����
��C��D��������/����� chwile, gdy dotychczasowa forma zaspakaja-
nia danej potrzeby zostaje pr�������M��������� ����F���	�	�R��tu 5�N����
-
��C�/� D��� �LR���� ����������F�M��� 
4�D�� ��F������	
� ��F�	���
� ��� ��
���
���9������P,�4
5����LD��G���8��	���������F�M���C����������������CL�������-
���9�C�������G� rozczarowanie 4
5�9��D���������G����C��������F�M��. Powo-
dem tego rozczarowania jest spontaniczne oczekiwanie ���LD�4��M��������-
��F�M������R���9��������N/�R�����������������������/��4������F�M��������-
��MN� M�������� �� �F�M����m kresie naszych� ��������P�� ��R��� ���LD�LN
9����������9��P��������F�M��, ale i tak po czasie okazuje s�G�����5��������-
�����F�����������
�����G��������4���C�8��	���������F�M���

���
	�������F�����7�9�����5�C����9����	���	9��	���	/�C�����������-
	��
��L����G���R���
/�R������G9�����	 formy �����M����L����P���������/�R�
���
	������ 9�4�D�� ��� 
�����
� ��G,�����N�����O���� ��� 9����F������ �������/
��K������9��K5�Q�	K��	��Q ������/��4��C�����C5������C���9������CL���natu-
rze/� ���D
C�� ���	�F�MN/� 9���������/� 9����G�� #7���	��N� ��������� �� 5�����
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9���R����	�	����/�D�������	�����������D�/����D����������F������9��D���-
����9��������/�9����������4�R��
�9���������C�9��������%����������9���L��

�������
	��/�D�����M����������mu ��5�����4
5���G����P���/�R������F�M����takie
jest. Jego� 9F���/� �����	�� ���9���4���/� C���� �����L/� R�� natura� �������� ��G
����	�
C�����N������F�M��e pragnienie tego zawsze i wszystko���F������5��
���N�� �������������D�M�9����������������L�����jest ��������84��������	���-
�
	�����	/�R�����������5G����� zawsze�C�D���%�9�����5����
4
5����C���5����
9�����F/�R����5�����C�������P���������	��9���	������������
���5���G/��4�
9����������M��������������P�����M������������������P�����M���9��D���P�	��-
F��C
R�	��C���.

����	�	��C��
�����5����������N��R�9��D�������	�CL���G�������C��O�K�F�
�����
���� ��F������������F�M���� ������MN dziecka� M������� o tym, czego
dziecko praD���/���R��9�����������
	��N, iR�����G9�����	�������/���K�����-
�9���C�CL� ������ 9�����5�/� �L� ���P�������'��7������� ��G� ������D�� �������
C����5������9�
���CL��������F��������������D�����
	������C����C
R��9�������
��M���������
����P�����M���8��	������M��. Prze���������9����4����G�����	
��������N����CL����P�����M��L/��5��
����LN����������������#�F������wie-
kowy�C����C
R���M������������
	���9���CLN�����������F�MN����4
����P������7
8��	�9���C����������G������M��.

��������
��C�/�����7��4�/�D����������	����G��
���N����	M/����D��9�����-
5���4�M	�������M, a teraz posiadamy to ����F
R���D������
��&���� odczuwa-
nia nudy pokazuje ponownie n��� ��4��� ���P�����MN� 9��������C� ���P�����C
8��	�������M��/��9���������C�9�����/��4�����R��������������9�����5�������G-
��C/ która po dotarci
����9����D�������
	�9�����/�9�������9�����C�4��MN/
�5�� ������N� ��� ����G9��C� 9���������R��������MN odkryta� 9����� ��F������
�� ���C� ���P�����M��������
C�� 9�M������� ���!�D�� ��5���D����9������DK4-
���7� ���P������7� 8��	��7������M����  ����� 8���� ��
��R����� ���P�����M��
formy����
	��	�����D��C�C�5���
C�/���	�����������������F�M����T�����	�8���
��
��R�������C����P�����M���M����������DFG5��9otrzeby. Gdyby potrzeba����
5�Fa otwarta������M���G��C/� ����������������4�5�M	������������F�M�� formy/
���� ���4�5�M	�� �������������� ������	��� ��� �F�M���� �������MN� potrzeb na
��G��C popycha nas ku nieustannemu poszukiwaniu doskonalszych przejawów
�����M���

������N� 5�� ��G�	�DF�/� R�� �L� ���
��C�/� D�����R���� 9�����5�� �
�7���
��F������� �����CL� ���9���C�����%4�� 9����F��
� ����GM4����	�FR�P������ $���
����C��������4������9����������
�����/�D��R�������9����G/�D�����������C����
-
��C�����7����/� ������
����	�C�C������������� C����9����D�������C
���C���F�MN
�
�7������F��������������/��4��	�R����G��9�������N������
D��C����5�������-
�L����������
C���F�M���� ��D��������������C�	������	�F�MN�Q��������C�9�-
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����5��9�����/���5����/�9�G���/��������F�M��/��9�F������/���������M���Q�C���
9�����	�����GM�������	���C�������4������M������������	/�R��9�����R��	
��D4G��	����e potrzeby �����Fy zaspokojone��'�������F�����
��C��C���������C
��	9��	���	�	�G����nierealnymi�9�����5�	�������P�����M��L���D�/����	�R�
��N���
D����F����������������MN�������������	9��	��
�M�����������������-
M��� tych potrzeb� ��� ��M���G��C� ��R� ����G9��� ���P������ 8��	������
	�����
����	�C����9���L������������L�
	��CG���M��L����9���C�����9�����5�9���7���-
���7����P�����nymi 8��	�	�������M�������G9���7�9����	���K��Q��������4�
�����7������M���

��!"��%%:�"!)&"��"�&"������

Pozostaje pytanie, dlaczego ludzie tak� ������� ��L� ��������M���	� bycia?
Potrzeba samoreal����C������9�C�������G��������
�5���
/��4����������G���9�����-
5�������C
/�������	�9�������9�C����N���G� C����9�����5����F������/��7�5��R�
5������C�9����������9�����5�����������F�����9���C�����#�F������Fatwo wyco-
fuje ��G��� potrzeby samorealizacji/�D��R����9��ajanie jej���	�D�� ��
�
����L�
���
	������������4���9�
���������P�����M�������G9���7�8��	������M��/��4�����-
R��	����
C���G potrzebG���	�C���M�forma������M�� jest�5������C����P�����/���	
F�����C����������LD��G��������4��MN��������C������8���C�/������R�����9��P����L-
D��G��D���������9��K5������C
/ zaleR��������9�������P�����M���8��	�����4���-
�C� �����M����(�����C�9�9������N���	���� ��	/����	���C���/���9����	�9���
-
���	���������
/�	�	�/� �R� C����M	������G����������������������9�F��������-
M���� %4���D�� 9�� ���LD��G��
� 9���ego poziomu rozwoju� ��F����� znajduje
pewne stabilne poczucie 9�F��� �� ����D�
C���� ��D�/���� C���� ��
����C����������L-
D��G���� %����������9�F����P�������G����������4�������
	��������doskonalszej
perspektywy na swoim horyzoncie���4K��������LD��G���. Czasami na���� ���-
�4�D����������4���� �����9�D4L�/�R��9����	����	����
��4��	��4����F��������L
�����M�� bycia,�9��	
CL�����9���C�������4�����C��R����7�9�����5.

Dlaczego mimo wszystko ��F������ tak� F�����9���C	
C� przemijanie R�-
���, ��4������MN�9�����/��7�N���7�5�������acza umieranie i brak sensu? Dla-
czego nie popada w rozpacz, nawet gdy nie wierzy w obiektywne istnienie
�����M��� ��	�R4���MN� ��7����LD��G���X�#�F��������5��D��	�����
�������5��-
����C� ���
	��/� 5�� 9����F/� �R� ���� (subiektywny)� ����� M����� �L� ���P������
���9������D�������G�������P�����M��L����������D���%����C����P�����M�����-
9����
C� swoje pragnienia����7���L�����9�F��C����4����C� potrzeb2��'�5��D��	

1� �����5��C������	/������������������C����
�������	�����9��D������������������	�������
�L
���L����� ��D�������	�R������
����������F���N�����5���4
5��������7����CL�������������C����L-
��������R���	��9�����5�	�������������������L����4����CL�9�����5����	������C
�
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4����	��������G����
	������������	��7������������CL��D������M������������R
C����9�����	,��4����K��D����C���F���� 4����7���F������	�R��9��D�LN���P��
���C�D��R���������9���5��D� C�D��R�����9����
C�/� R�� ���P������9����	����
�������CL���G�C���N�C������������	����CL�����F�����/�5G�L��������������L/���
9����	������C�C����
�� jest n��M�����	��������������!�D��C����9�F��G����-
��M��� Jego rozumienie jest przedrozumieniem�	�R4���M�����9�F���������G�9�
M	�����. Ta nadzieja nie pozwala mu�9�9�MN������9��������9����9�C���� ��G/
D�������9�C������G��7�N5����	������ nadziei.

����4�R��M�������������F�M���8��	���5����M��������M��/���K�L czF�����
zdobywa,����LDa on 9���������9��P nasycenia�� ���
����9�F��� C����9����D�
�����C
�D�L�	�G������	/����C
R�C��������F�����
����9���Cone, a tym, na co
��F������ jest dalej� ��������� $�M4�� 7��������������M��� 5���� jako takich� C���
��9�F������F���G��/��� ob����MN����P������7�8��	������M���5�����������9���-
�������. ����
����9�F���C����7�8��	������M���9����
C�/�R����������G���D4G�-
�L����4��MN� ��7� ���P������7� 8��	, które w porównaniu z 9�F��L �L� �����C
�����L����R�4�����	M��������C��	����C�9���9���������F��������������������
���LD������	�R���
/�D��R������9��K5�����L�R�N��$�M4������7��������C������4��
��GM���������F���G��/� wtedy� ��F������	�R�� ��G� ������N���D4G��L� ����M��L
�������M������P������7��$�M4�� C�������
9�F����D��5���/� ��� �� ����MN�������P-
������7�8��	������M���C�������9��9���C���4�����
R���*���9�C������G��7�N5�
��	�������������P�����D��7�������u �����M��, to ����G9
C��9��������M�����-
�������������P������7�8��	�

'�
������/� �7����MN/� ������MN/� ����MN/� �������������/� 9
����� ��
���������9��7�������GM����� od natury ��������
CL��C����9�F��������M���
�����P������ 4���5� ���P������7� 8��	������M��� ��D��� ���� C���� �� ������
�9�F��N������P�� potrzeby samorozwoju, która zmierza do coraz doskonal-
szych form������M��. W czasie objawiajL���G������M�� ������7����P������7
formach, dlatego formy te �L���
�������4��9������R��L������4���M4���,���G�
natura� ���F����� ��F������� ��� ��4���D�� ��
������� ��� ��
������ 	�R�� �MN
������
��
�� ,/1/B/3/?/+a� �4�M�����	����� jednej prawdy, a gdy przestaje
���������N – do drugiej prawdy. W taki sposób natura ukierunkowuje���F�-
�����������LDF����
����� nowej prawdy. W tym ruchu chodzi jednak przede
wszystkim o ������9�F���C��L� 9����G, czyli natura nadaje poszukiwaniom
kierunek zmian j���M�����ch�����9����7�������G����������C����C���GM���-
��C�9�����������
D��C/����R����G������C. Jest to raczej szukanie 9�F���9���-
���������L��C� �9������C��R���C����7���R���
/ która pozwoli���9�F������-
�4�����N�9�����5G prawdy.
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��!��� ���O'��G����&"������

����KC� ���5���M������ ��F������� C���� ���L����� �� �LR����	������9�-
	������7������M���5������ ������C��������L��������� ���4����C�� ��D�� �����C

9��M	��������F��������#�������������!�D��	/���K���5G�����	��F�	��C����9�
M	�����,�9����4����F��������������F��������9�F�������9����5����	����4���-
�C�X�$�M4�� ���/��� �ak�9������M	�����F���N/� to re4��C����!�D��	�9�������9�-
���4�N� ��F��������� ���LD�LN� ������� ���9���C����� 9�����5�� ��	����4����C�/
D��R�5G����������4��C�������������

$����9��������5�N ten kontakt? M�R�	����G���	�M4�N�Q��9����CL����G���
������� ���4���/� R�� 9�������� ��� 5�N� �� �5���
� ������ �� 9�F��� 9��������
��
������/��������/�����9�������5�N�����	��F�, tylko dobro. Winien c����N
��F�������9�G���	���zintegrowanym,�
���
CL��	
���F��5�D������M����� wraz
ze zrozumieniem sensu wszystkiego. Powinien d�N���F�������� R���������-
�7������	����5���C���R��	�M��������9���
����9���������������5L������	
��F������9�����������LD�LN����CL��������F�MN/��9�F������/�9����MN��F�M��-
��C� ���D��������������� ��!�D��	�9�������� 
5�D���N� ��F������/� �������CL�
9�������	���4��MN����������������9���������G���������N���9���
��
�����-
M�����������4�����

J

"
��������
�����LRL�����F��������������M���	��C���������4�R���������
-
	���������
����������N������C����
��/�D��R�����9����C�	��C�C�������C�C�����-
�
	��CL������ ��R� �F
	����,� �4����D���M�K�� 9���7�4�DK�� C���� ��4�� �KR���7
��9�4�D���7������7���9�����5�9���7������7�������R����9���7�4�����9�d�7���L
���9�����5����
	��CL��C��

�� ������� 9���R����7� �����R�P� C����	� ��5���L����� 9������N���R�L

��DG����	�������������L/��R����4����4
�����C��D�������C��przeze mnie doko-
nana �����F���9����� na t���������5���M��� C����D���e znanych psychologów,
Abrahama Maslowa. Jego teoria/��F�M�����4���D�/�R�� C���� �����L/� C���� C
R� C�-
��	M� �����	�7�9���������	/�����G��������	���G���
���4��	�9
����	���C-
M�����'������������C��	�R4���MN������������9��������C�����������5���M��/���K-
���
C	���F�5�����5G�4
���L���C�C�����KC���F���	�������C��$����8����	/�R�����-
�������5���M��� C�������4���%4���D����R����4����8�4���8��������F�������9�����
	�������������C�����5���������L��F�5�M��L/�R����������L�
C�������	��7�8��-
�K�/�����4����o ich interpretacji/���������� CL�	���C�9������7�L/�D��R�����-
M���C�����5��9���CLN/�R�����4�����G nie myli.
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