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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ П.А. БАКУНИНА (200 лет со дня рождения
русского философа)

А.В. Белов
Унаследовав от отца склонность к философствованию, жизненные пути и воззрения
на развитие России двух ярких представителей дворянского рода Бакуниных — братьев
Михаила и Павла — разошлись. Теоретик анархизма Михаил был отправлен в Сибирь на
поселение, Павел, извлекший уроки из опыта «революционного разрушения», сыграл важную
роль в создании в России земских традиций и общих приемов земской работы. Представлены
воззрения центральной идеи философии П.А. Бакунина о жизни и смерти человека, в
которой содержание жизни усматривается в самой жизни, а значение смерти, как предела
жизни, состоит в том, что умирает только то, что живет. Жизнь личности — это его
самосознание, саморазумение и разумение смысла своей собственной жизни. Человек как
личность, а не просто особь, живет духовно. Человек, как единственное живое и разумное
существо на земле, способен свободно жить с думой о смерти, несмотря на то, что ему
дорогá и мила сама жизнь. Поэтому смерть обдумывается знающим о ней человеком и
определяется его образом жизни. Из сравнения позиции писателя Л.Н. Толстого в его «Трех
смертях» о степени и качестве смерти и размышлений П.А. Бакунина выводится, что для
русского философа со сложившимся патриотическим вкусом, соответствующим духу
народных ценностей и склонным к восприимчивости оттенков, характерно благоговейное,
православное отношение к жизни, сочетающееся с бережно-ответственным отношением,
повышенными требованиями к ней и трезво-сочувственным пониманием ее запросов. До
конца своей жизни Павел Александрович не только философски сохранил полную веру в
бессмертие человеческой души, но и, по свидетельству очевидцев, умер стоически, в полном
сознании.
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